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МЕСТО ВСТРЕЧИ –
ВОЛГАСТРОЙЭКСПО
Екатерина Малеева

Международная выставка «Волгастройэкспо», ежегодно проходящая в Казани, –
одна из крупнейших выставок в ПФО. В 2014 году Группу ПОЛИПЛАСТИК и Группу
ПОЛИМЕРТЕПЛО на выставке представляли Чебоксарский трубный завод и
ПОЛИПЛАСТИК РТ.
Выставка разместилась в трёх павильонах и на открытой площадке, в
её работе приняли участие 337 компаний из 74 городов России и из 19
стран мира, в том числе Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии,
Великобритании и других. Площадь
экспозиции открытых площадок превысила 4000 кв. м, общая экспозиционная площадь – 12 000 кв. м.
Поддержку организации и проведению выставки оказывали Министерство строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан, Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани и Союз строителей
Республики Татарстан.
Свои технологии и продукцию на
выставке представили предприятия и
организации в сфере инженерных
сетей водо-, тепло-, газо-, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, архитектуры и проектирования, современных технологий в
строительстве, а также в области
оборудования зданий и сооружений,
строительных сооружений и экологии.
Стенд Группы ПОЛИПЛАСТИК и
Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО посетили руководители и специалисты более 230
предприятий в сфере проектирования, строительства и монтажа из Казани, других городов Республики
Татарстан и соседних регионов.
Живой интерес вызвали полиэтиленовый колодец для безнапорной
канализации и инспекционная ка32
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мера с установленной запорной арматурой, образцы которых были продемонстрированы на стенде. Большое внимание посетителей привлекли теплоизолированные трубы
для внутриквартальных сетей горячего водоснабжения и отопления.
С образцами труб ИЗОПРОФЛЕКС,
КАСАФЛЕКС, незамерзающих трубопроводных систем ИЗОКОРСИС-У и
АРКТИК-У также можно было ознакомиться на стенде Группы ПОЛИПЛАСТИК.
По итогам встреч с руководителями и специалистами предприятий,
посетивших стенд Группы, достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве.
В рамках выставки «ВолгаСтройЭкспо» состоялись семинары для специалистов отрасли, а также прошел
I Поволжский строительный форум
«Интеллектуальное строительство в
России. Реалии и перспективы»
Всего выставку посетило 8,5 тыс.
человек – специалистов строительной отрасли, руководителей и специалистов крупных строительных
компаний, представителей малого и
среднего бизнеса, индивидуальных
предпринимателей из Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, из Московской,
Ленинградской, Нижегородской, Кировской, Ивановской, Пензенской,
Ростовской, Саратовской, и других
областей.
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