УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
ОАО «Казанская ярмарка»
___________________ Л.В. Ахманаева
« ___ » ____________ 2017 г.

СПРАВКА
об ИТОГАХ
«МЕЖДУНАРОДНОГО
ОСЕННЕГОСТРОИТЕЛЬНОГО ФОРУМА»:
19-ой международной специализированной выставки
«ЖИЛИЩЕ»
11 - ой специализированной выставки
«Инженерные коммуникации зданий и сооружений»
2 - й специализированной выставки «ЧистоТАТ»
19 - й международной специализированной выставки
«Мебельные технологии и оборудование. Казань»
18 - й специализированной выставки «Деревообработка»

12 - 15 сентября 2017 г.

Организатор

ОАО «Казанская ярмарка»

При поддержке

Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан,
Союза коммунальный предприятий Республики
Татарстан, Союза Строителей Республики Татарстан

Сроки проведения
Место проведения

12 – 15 сентября 2017 года
ОАО «Казанская ярмарка»,
Павильон № 3, № 4, открытая площадь

Количество
участников

64 (МОСФ – 38, МТиО – 24, Деревообработка - 2)

Предприятия РТ (Казань): 29; предприятия РФ: 35
Города: Казань – 29, Москва – 6, Санкт-Петербург – 6, Красноярск – 4, Киров – 3,
Екатеринбург - 2, Ижевск - 2, Московская область, Муром, Дзержинск, Новосибирск,
Ростов-на-Дону, Рязанская область, Самара, Новоуральск, Ульяновск, Уфа.
Тел./факс: (843)202-29-28
Сайт выставки http://www.expohouse.ru/rus/

Страны: Беларусь (г.Могилёв)
Компании, представляющие продукцию 16 стран мира: Беларусь, Китай, Италия,
Франция, Япония, Германия, Швеция, США, Дания, Италия, Португалия, Швейцария,
Испания, Голландия, Бельгия, Турция
Выставочная площадь (нетто): 396 м2; (брутто 2550 м2)
Осенний строительный форум: 200 м2
Мебельные технологии и оборудование.Казань, Деревообработка: 196 м2
Большинство участников (61,5%) приняли участие в Осеннем строительном форуме,
доля экспонентов представленных в рамках выставки «Мебельные технологии и
оборудование. Казань» составила 33,3%, 5,1% компаний приняли участие в выставке
«Деревообработка».
Большинство участников выставки (69,2%) являются представителями компаний из
Казани, доля иногородних участников составила 25,6%. Из всех опрошенных
респондентов 5,1% являются представителями компаний из Москвы.
Большинство участников выставок узнали о проведении через приглашение
организаторов (электронная рассылка, телефонные переговоры), 30,8% являются
постоянными участниками данных выставок, 28,2% узнали о выставках через интернет.
Главными целями участия в форуме экспоненты ставят следующие: 56,4% поддержание имиджа компании, 46,2% поиск новых рынков сбыта и 43,6% реализация
товара/услуги.
Говоря об оценке уровня работы «Казанской ярмарки», можно отметить, что самая
высокая оценка (4,4 балла) была присвоена критерию «профессионализм менеджеров
выставки» и «компетентность других служб ОАО «Казанская ярмарка». Средний балл
форума составляет 4,0 балла.
Количество
посетителей

2411 (2016 – 1871)

Из которых: 669 – пригласительный билет по TimePad, бесплатное посещение 1119,
участники мероприятий 623
География посетителей:
РФ – 127, РТ – 105, Казань – 1555, СНГ (Беларусь) – 1, участники мероприятий - 623
Башкортостан (Уфа, Туймазы)
Великий Устюг
Владимирская область (Муром, Гусь-Хрустальный)
Волгоград
Екатеринбург
Иваново
Кировская область (Киров, Вятские Поляны)
Тел./факс: (843)202-29-28
Сайт выставки http://www.expohouse.ru/rus/

Йошкар-Ола
Москва
Московская область (Балашиха)
Мурманск
Нижегородская область (Дзержинск)
Оренбурская область (Бузулук)
Пермь
Ростов-на-Дону
Самарская область (Самара, Тольятти)
Санкт-Петербург
Саратов
Удмуртия (Ижевск, Глазов)
Ульяновск
Чувашия (Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Вурнары, Шумерля)
Открытие выставок прошло 12 сентября в 12.00 на сцене павильона №3
В церемонии Официального открытия приняли участие:
Заместитель Министра строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан

Гимаев Ильшат Сахапович

Заместитель председателя правления Торговопромышленной палаты РТ

Жуйков Владимир
Васильевич

Заместитель председателя правления Союза коммунальных
предприятий Республики Татарстан

Елисеев Юрий
Дмитриевич

Исполнительный директор Союза Строителей РТ

Лидия Александровна
Жарова

Руководитель отделения посольства
Республики Беларусь в г.Казань

Исаев Олег Филиппович

Почётный консул Республики Беларусь в г.Казань
Генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка»

Маруденко Сергей
Павлович
Лев Леонидович Семёнов

Деловые мероприятия:
 В рамках форума состоится бизнес-проект «Драйверы российской экономики.
инновационные материалы и технологии строительства и ЖКХ».
 Пройдут мастер-классы и презентации продукции от участников выставок;
 В рамках деловой программы состоятся круглые столы и семинары на актуальные
темы в конференц-залах №1, №2 павильона №3 и в конференц-зале «Свияжск»
Главного павильона;
Тел./факс: (843)202-29-28
Сайт выставки http://www.expohouse.ru/rus/

 Состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший электрик года»
(12 сентября, 12.00-15.00. Организатор: ООО УК «Уютный Дом»);
 Впервые прошла «Ярмарка дизайна» с участием ведущих дизайнеров России;
 Конкурс «Лучший продукт выставки».
Всего мероприятий - 23:
12 сентября 2017 года, вторник
Работа конкурсной комиссии конкурса «Лучший продукт выставки»
Лекция-презентация предстоящего мероприятия Неделя Дизайна
Организатор: Журнал «Интерьерный»
Проведение III-го финального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший
электрик года»
Организатор: ООО УК «Уютный Дом»
Лекция о трендах в дизайне. Приемы успешных декораторов
Организатор: Журнал «Интерьерный»
Семинар на тему: «Псевдостили в интерьере» Наталья Анатольевна Федоровна
Организатор: Журнал «Интерьерный», «Закрытый Интеллектуальный клуб Аметист»
Круглый стол на тему: «Инновационные решения с применением современных
технологических материалов и оборудования, направленных на повышение надежности и
эксплуатационных характеристик объектов ЖКХ»
Организаторы: РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан», г.Казань;
ООО «Центр инноваций», г.Москва; ООО «Данфосс», г.Казань; АО «Казэнерго», г.Казань;
АО «Альметьевские тепловые сети», г.Альметьевск; ООО УК «Уютный Дом», г.Казань
Презентация «Лифтовое оборудование, эскалаторы ОАО «Могилевлифтмаш»
Организатор: ОАО «Могилевлифтмаш», Республика Беларусь, г.Могилев
Дискуссионная площадка «Средовой дизайн глазами поколения Z»
Организатор: ФГБОУВО «Казанский государственный архитектурно-строительный
университет»
Презентация площадок архитектурно-дизайнероской среды
Организатор: Журнал «Интерьерный»
Семинар: «Экология интерьера и жилого пространства»
Организатор: архитектор-дизайнер Денис Фомахин
Мастер-класс от компании «Улица строителей»
Организатор: Компания «Улица строителей», г.Казань
Семинар на тему: «Классический интерьер. Постройте свою мечту» и «Как мы строим
интерьер - от идеи до воплощения». Марина Путиловская
Организатор: Журнал «Интерьерный»
Семинар: «Здоровый интерьер»
Организатор: архитектор-дизайнер Денис Фомахин
Круглый стол: «Текущее состояние рынка контрактного клининга в Поволжье.
Перспективы»
Организатор: Ассоциация контрактных клининговых компаний Поволжья (АКККП),
г.Самара
13 сентября 2017 года, среда

Тел./факс: (843)202-29-28
Сайт выставки http://www.expohouse.ru/rus/

Доклад: «Применение эффективной теплоизоляции Пеноплэкс в ограждающих и несущих
строительных конструкциях с учётом обеспечения требуемых показателей теплофизики,
биостойкости, огнестойкости и пожарной опасности». «Методические рекомендации по
устройству термовкладышей из экструзионного пенополистирола Пеноплэкс в монолитном
домостроении».
Организатор: ООО «Пеноплэкс Спб», Россия,
г.Санк-Петербург
Презентация площадок архитектурно-дизайнерской среды
Организатор: Журнал «Интерьерный»
Семинар на тему: «16 + 1 способ, как повысить продажи мебели на 48% прямо сейчас».
Александров Сергей Александрович
Организаторы: ММКЦ, Журнал «Интерьерный»
Церемония награждения победителей конкурса
«Лучший продукт выставки»
Дипломы Гран-при, Дипломы I, II, III степени
14 сентября 2017 года, четверг
Мастер класс: «Проблемы вентиляции жилых помещений. Адаптивная система вентиляции
AERECO»
Организатор: Представительство АО "АЭРЭКО" в РФ, г.Пермь
Семинар на тему: Архитектура Света
Наталья Голубева
Организатор: Журнал «Интерьерный», «Проектэра»
Презентация площадок архитектурно-дизайнерской среды
Организатор: Журнал «Интерьерный», «Проектэра»
Лекция на тему: «Дизайн фасадов зданий, правильное и гармоничное построение здания на
предлагаемой территории». Роберто Политано
Организаторы: Журнал «Интерьерный», «Проектэра»
Семинар на тему: Как попасть на ТВ. Интерьерный проект для Идеального ремонта на
Первом ТВ канале. Гузелия Хакимова
Организатор: Журнал «Интерьерный»
Анализ выставки:
Анкетирование участников выставки «Интермебель» 2017 показало:
В опросе участвовало 39 экспонентов.
1) Основной вид деятельности вашего предприятия:
- Производство – 35,9 %
- Проектная деятельность - 20,5 %
- Розничная торговля – 46,2%
- Предоставление услуг – 35,9%
2) Цели участия в выставке:
- Изучение конкурентов – 17,9 %
- Реализация товаров (услуг) – 43,6 %
- Поддержание имиджа компании – 56,4 %
- Поиск новых рынков сбыта – 46,2 %
- Поддержание существующих деловых отношений – 25,6 %
- Обмен опытом –20,5 %
- Вывод новой продукции/услуг на рынок – 23,1 %
3) Оценка уровня работы ОАО «Казанская ярмарка» по 5 бальной шкале по показателям:
- Организация трансфера – 4,3
Тел./факс: (843)202-29-28
Сайт выставки http://www.expohouse.ru/rus/

- Оборудование стенда – 4,1
- Рекламная кампания – 3,4
- Компетентность других служб ОАО «Казанская ярмарка»- 4,4
- Профессионализм менеджеров выставки – 4,4
- Культурная программа – 3,9
- Уровень монтажно-технического обслуживания – 4
-Услуги по бронированию гостиниц - 4
- Деловая программа выставки – 3,9
- Качество питания в буфете – 3,5
- Количественный и качественный состав посетителей – 3,1
Среднее значение: балла
Начальник ОРВЯП _______________________ А.Ю. Спиридонов
«___» _________ 2017

Тел./факс: (843)202-29-28
Сайт выставки http://www.expohouse.ru/rus/

