
В дни работы выставки специалисты и предпринимате�
ли в области строительства знакомились с новыми проекта�
ми, технологиями и материалами, широко представ�
ленными в павильонах и на открытых площадках. Свою
экспозицию представили более 360 предприятий из различ�
ных регионов России, а также представительства компаний
из Австрии, Беларуси, Германии, Нидерландов, Италии,
Литвы, Польши, США, Турции, Украины, Финляндии,
Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии и др.

В настоящее время в Республике Татарстан наблю�
дается значительное увеличение объемов строительст�
ва. Причем среди множества секторов строительства
лидирует жилищный. В республике инициирована про�
грамма ликвидации ветхого жилья, следующим этапом
которой является строительство объектов социального
найма и жилья, приобретаемого в рамках Программы
социальной ипотеки. Еще один важнейший стимул для
всех видов строительства – 1000�летний юбилей столи�
цы Татарстана – Казани.

Выставка «ВолгаСтройЭкспо�2005» предоставила
отличную возможность ознакомиться с современным
состоянием российской и зарубежной строительной
индустрии и перспективами ее дальнейшего развития.
Наряду с оборудованием и инструментом для строи�

тельных работ значительное место на выставке было от�
ведено технологиям и механизмам для производства ка�
чественных строительных и отделочных материалов,
контрольно�измерительному оборудованию, методам и
средствам благоустройства территорий, противопожар�
ной защите, охране окружающей среды и др.

Специалисты в области строительства смогли по�
знакомиться с современными образцами строительной
техники – автокранами, бульдозерами, экскаваторами
и др. Большой интерес вызвал бетононасос на базе шас�
си автомобиля «мерседес» с возможностью подачи бето�
на на высоту до 50 м.

Насыщенная деловая программа включала конфе�
ренции, семинары, презентации отечественных и зару�
бежных фирм. Вопросы, затронутые на мероприятиях,
отражали различные аспекты строительства. Это совре�
менные энергосберегающие системы вентиляции про�
мышленного и общегражданского назначения; монтаж
светопрозрачных конструкций в соответствии с ГОСТ
30971–2002; новые возможности применения ЦСП в
строительстве и др.

Состоялись презентации новинок в области элект�
роинструмента фирм Iskra (Словения) и Kress (Герма�
ния), презентация техники и технологии горизонталь�
ного направленного бурения.

Выставку посетили более 10 тыс. человек, 70% из
них составляли специалисты строительной отрасли.

Присутствовавший на официальном открытии ме�
роприятия заместитель председателя Госсовета Рес�
публики Татарстан Ю.З. Камалтынов назвал выставку
международным форумом, подчеркнув высокую вос�
требованность демонстрируемых современных строи�
тельных технологий, важность и актуальность про�
фессионального общения специалистов строительной
индустрии.

Итоги Х выставки «ВолгаСтройЭкспо» позволяют
сделать вывод о ее большом значении для экономичес�
кого развития республики. Выставка год от года разви�
вается, увеличивается число ее участников. И уже сей�
час, в первые дни после ее окончания, началась работа
по формированию выставки 2006 г.

По материалам пресс&службы
ОАО «Казанская ярмарка»

«ВОЛГАСТРОЙЭКСПО-2005»«ВОЛГАСТРОЙЭКСПО-2005»
В конце апреля 2005 г. в Казани состоялась Х Международная специализированная вы$
ставка «ВолгаСтройЭкспо». Организаторами выставки являются Министерство строи$
тельства и жилищно$коммунального хозяйства Республики Татарстан , Государственный
жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан, Союз строителей Республики
Татарстан, администрация города Казани, выставочный центр «Казанская ярмарка».
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