ПРОГРАММА*
9-я выставка и конгресс
«Чистая вода. Казань»,
20-я специализированная выставка
«Осенний строительный форум»,
20-я специализированная выставка
«Мебельные технологии и оборудование.
Деревообработка. Казань»
19 – 21 сентября 2018 г.
8.30-18.00

18 сентября, вторник
Заезд участников, монтаж экспозиции

8.30-17.00

Регистрация участников выставок

8.30-09.00

19 сентября, среда
Регистрация участников выставок

10.00-17.00

Работа выставок

9.00-10.00
10.00

Регистрация участников конгресса
Официальное открытие 9-й выставки и конгресса «Чистая
вода. Казань», 20-й выставки «Международный осенний
строительный форум» и 20-ой выставки «Мебельные
технологии и оборудование. Деревообработка. Казань»

Обход экспозиции выставок
Семинар Союза строителей Республики Татарстан на тему:
10.30-13.00 «Актуальные вопросы в строительстве»
Организатор: РООР «Союз строителей РТ»
11.00-12.00 Пленарное заседание на тему: «Чистая Волга –
приоритетный проект Республики Татарстан»
Организаторы: Федеральное агентство водных ресурсов,
Министерство строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства РТ, Министерство экологии и
природных ресурсов РТ, ФГУ «Средволгаводхоз»
10.20-10.40

Модераторы:
Насыров Ильдус Наильевич – Заместитель министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан
Тарнавский Егор Александрович – Заместитель министра
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Мухаметшин Фоат Фаритович – Директор ФГУ

Павильон № 3
Павильон № 3, зона
регистрации

Павильон № 3, зона
регистрации
Павильон № 3
Павильон № 2
Павильон № 3, сцена

Павильон № 3
Конгресс-центр,
конференц-зал
«Волга»

Павильон № 2,
конференц-зал
«Кама»

«Средволгаводхоз»
Полянин Владислав Олегович – Заместитель директора
ФГБУН Института водных проблем Российской академии
наук, к.г.н.
Латыпова Венера Зиннатовна – Член-корреспондент
Академии наук Республики Татарстан, профессор Института
экологии и природопользования ФГАОУ ВО Казанского
(Приволжского) федерального университета, д.х.н.
Тарнавский Егор Александрович – Заместитель министра
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
11.00-11.15 Доклад на тему: «О реализации на территории Республики
Татарстан мероприятий в рамках проекта «Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги».
Полянин Владислав Олегович – Заместитель директора
ФГБУН Института водных проблем Российской академии
наук, к.г.н.
11.15-11.30
Доклад на тему: «Источники диффузного загрязнения
водных объектов: постановка задачи, проблемы и пути
решения».
Латыпова Венера Зиннатовна – Член-корреспондент
Академии наук Республики Татарстан, профессор Института
экологии и природопользования ФГАОУ ВО Казанского
11.30-11.45
(Приволжского) федерального университета, д.х.н.
Доклад на тему: «Роль науки в обеспечении
водохозяйственной деятельности в бассейне Волги».
Осенние дни дизайна в Казани «Будущее дизайна»
Семинар «Здоровый интерьер. Экологически чистые
материалы для обустройства современного интерьера.
Ответственность архитектора-дизайнера за экологическую
11.00-12.00
составляющую проекта перед заказчиком»
Ведущий семинара Фомахин Д.А. – архитектор-дизайнер
Организаторы: «CORKHOUSE –Дом пробки» (г. Казань),
ОАО «Казанская ярмарка»
Мастер-класс «Декоративная штукатурка в интерьере»
Ведущий мастер-класса
Владислав Князев – технолог
12.00-13.00
компании «Art Deco»
Организатор: Компания «Art Deco»
12.00-13.00

Кофе-брейк для участников конгресса

12.00-13.00

Обед для официальных лиц и гостей

13.00-14.00

Презентация от компании SILK PLASTER. Шелковая
декоративная штукатурка - уникальный материал для отделки
стен и потолков.
Организатор: компания SILK PLASTER-Татарстан

13.00-18.00

Павильон №3,
зона мастер - классов

Павильон №3,
зона мастер - классов
Павильон № 2,
конференц-зал
«Свияга»
Главный павильон, зал
«Белый барс»
Павильон № 3, сцена,
зона бизнес-встреч

Круглый стол № 1: «Современные технологии очистки
воды и стоков»
Организатор: Министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства РТ
Павильон № 2,
конференц-зал
Модераторы:
«Кама»
Галлямов Айрат Азатович – начальник управления
эксплуатации и реализации программ ЖКХ Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ;

13.10-13.25

13.25-13.40

13.55-14.10

14.10-14.25

14.25-14.40

14.40-14.55

14.55-15.10

15.10-15.25

Абитов Рунар Назилович – заведующий кафедрой
водоснабжения
и
водоотведения
КГАСУ,
кандидат
педагогических наук.
Выступающий:
Валиуллов Рустем Файзрахманович - Первый заместитель
Министра труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан
Доклад на тему: «Производственный травматизм в
Республике Татарстан. Соблюдение правил безопасного
ведения работ в водопроводных и канализационных
колодцах».
Выступающий:
Заляев Ильнур Флюрович – директор ООО «СК Лидер
решений»
Доклад на тему: «Бестраншейное восстановление сетей»,
«Высококачественные фильтры промышленные различного
назначения».
Выступающий: Сергунин Артем Олегович – менеджер
компании «Flamax»
Доклад на тему: «Инновационные резервуары для воды
питьевого и противопожарного назначения».
Выступающий: Гайдуков Алексей Леонидович– коммерческий
директор ООО «НЭВИЛ»
Доклад на тему: «Устройство сетей водоснабжения и
водоотведения в Санкт-Петербурге» при проектировании и
строительстве сетей ВиК (Опыт применения Регионального
методического документа 40-20-2016).
Выступающий: Капитанов Виктор Анатольевич - к.т.н.,
ведущий специалист отдела 023/3 АО «НИИ «Полюс» им.
М.Ф. Стельмаха»
Доклад на тему: «Перспективные установки
водоподготовки НИИ "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха».
Выступающий: Павлов Михаил Юрьевич – Заместитель
генерального директора Инновационный центр экологических
и промышленных технологий СПбГУ
Доклад на тему: «Внедрение и применение биореагентной
технологии очистки сточных вод при проектировании
новых и реконструкции старых очистных сооружений.
Экологические и экономические аспекты применения
биореагентов»
Выступающий: Страхов Михаил Александрович – Начальник
отдела водных ресурсов Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности
Доклад на тему: «Актуальные проблемы управления
водохозяйственным комплексом на примере СанктПетербурга: современное состояние, перспективы»
Выступающий: Данилов Святослав Игоревич – Руководитель
Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки
некоммерческих организаций «Опора»
Доклад на тему: «Роль и деятельность некоммерческих
организаций в области охраны окружающей среды и
контроля за чистотой и доступностью природных
ресурсов, их качеством»

15.25-15.40

15.40-15.55

15.55-16.10

16.10-16.25

16.25-16.40

13.00-15.00

13.00-14.30

13.30-16.30

Выступающий: Дудкова Ксения Александровна Руководитель отдела стратегического развития и маркетинга
ООО «БОС»
Доклад на тему: «Проблемы рационального использования
водных ресурсов в топливной энергетическом комплексе»
Выступающий: Нуруллин Ж.С. – Казанский государственный
архитектурно-строительный университет
Доклад на тему: Подготовка воды Куйбышевского
водохранилища на хозяйственно-питьевые нужды
Выступающий: Урмитова Н.С. – Казанский государственный
архитектурно-строительный университет
Доклад на тему: Предварительная обработка
нефтесодержащих сточных в коалесцирующих насадках
перед отстаиваем
Выступающий: Хисамеева Л.Р. – Казанский государственный
архитектурно-строительный университет
Доклад на тему: Проект очистки поверхностного стока с
территории машиностроительного предприятия г.Кирова
Выступающий: Селюгин А.С. – Казанский государственный
архитектурно-строительный университет
Доклад на тему: Подготовка воды для повышения
нефтеотдачи продуктивных горизонтов с помощью
гидроциклонных установок
Расширенное заседание Совета директоров РООР «Союз
коммунальных предприятий Республики Татарстан» на тему:
«О развитии системы оценки профессиональных
квалификаций в ЖКХ и подготовке кадров для предприятий и
организаций ЖКХ Республики Татарстан»
Организатор: РООР «Союз коммунальных предприятий
Республики Татарстан

Павильон № 1,
конференц-зал

Осенние дни дизайна в Казани «Будущее дизайна»
Мастер-класс «Декорирование предметов интерьера»
Ведущий мастер-класса Тепляков Александр – декоратор
компании «DERUFA»
Организаторы: Салон «DERUFA», ОАО «Казанская ярмарка»
Осенние дни дизайна в Казани «Будущее дизайна»

Павильон №3,
зона мастер - классов

«Реализация дизайн проектов без компромиссов» (опыт
работы с современными интерьерами. Необычные решения.
Использование арт-объектов в интерьере. Мебель и предметы
декора на заказ - принципы выбора).
Лектор: Дмитрий Лагутин (г.Москва);

Конгресс-центр,
конференц-зал
«Волга»

Лекция: «Kelud- мебель из окаменелого дерева. Как работать
с эксклюзивами в интерьере»
Лектор: Артем Болдуев
Мини-семинар «Quick step» - новые материалы для отделки
пола. Как тестировать, как представлять в проектах».
Телемост с Бельгией
Организаторы: ООО «Сагалов Сотоварищи», ОАО «Казанская
ярмарка»
14.30-16.30

Мастер-класс по изготовлению интерьерных часов в технике
«скульптурная живопись»
Ведущий мастер-класса Фонарев О.Г. – мастер-декоратор

Павильон №3,
зона мастер - классов

16.30-18.00

Организатор: ОАО «Казанская ярмарка»
Осенние дни дизайна в Казани «Будущее дизайна»
«Личный брэнд архитектора и дизайнера. Технологии
построения.
Ксения Римм – психолог, консультант.
Организаторы: ООО «Сагалов Сотоварищи», ОАО «Казанская
ярмарка»

Конгресс-центр,
конференц-зал
«Волга»

Осенние дни дизайна в Казани «Будущее дизайна»
17.00-19.00

18.00

Круглый стол: «Предметный дизайн в интерьере»
Организаторы: ООО «Сагалов Сотоварищи», ОАО «Казанская
ярмарка»
Торжественный прием, посвященный открытию
выставки и конгресса (по пригласительным билетам)

Конгресс-центр,
конференц-зал
«Вятка»
Ресторан

20 сентября, четверг
10.00-17.00

Работа выставки

Павильон № 3

11.00-12.00

Открытый бизнес-семинар «Новые решения и технологии
в строительной сфере»

Павильон № 1,
конференц-зал

- «Применение шелковой декоративной штукатурки SILK
PLASTER в гражданском строительстве».
Выступающий: Директор компании ООО «Красивый дом»;
- «Мобильные облачные технологии для автоматизации
процессов на строительной площадке».
Выступающий: Основатель компании «Мобильные решения
для строительства» Павел Шалагин;
- «Применение инновационного антикоррозионного
покрытия ZINGA в строительной и жилищно-коммунальной
отрасли»
Выступающие: Генеральный директор представительства
ООО ЗИНГА в России Ильин Артем Вячеславович; менеджер
по развитию Макарова Людмила Александровна;
- «Применение изоляционных материалов из сшитого
вспененного полиэтилена (звукоизоляционная
подложка AKSALUT)
Выступающий: Директор по маркетингу АО «Орион»
Низамова Гульназ Султановна.
Организатор: Министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства РТ, ОАО «Казанская
ярмарка»
10.00-11.00

11.00-12.30

Семинар «Как продвигать мебельный бизнес в интернете»
Павильон №3,
Спикер – ведущий специалист Компании «KVIN AGNECY»
зона мастер-классов
Булат Миндубаев
Организатор: Компании «KVIN AGNECY»
Осенние дни дизайна в Казани «Будущее дизайна»
Конгресс-центр,
Семинар и ворк-шоп «Развитие филиальной сети и конференц-зал
дистанционная работа производителей и поставщиков».
«Вятка»

Организаторы: ООО «Сагалов Сотоварищи», ОАО «Казанская
ярмарка»
Осенние дни дизайна в Казани «Будущее дизайна»
11.00-.12.30 Ваагн Микаэлян, архитектор - Нестандартное мышление и
формирование индивидуального почерка архитектора и
дизайнера.
Организаторы: ООО «Сагалов Сотоварищи», ОАО «Казанская
ярмарка»
10.00-12.30 Круглый стол № 2: «Волга – символ России»

Главный павильон,
зал «Казань»

Павильон № 2,
конференц-зал
Организаторы: Федеральное агентство водных ресурсов, «Кама»
Министерство экологии и природных ресурсов РТ, ФГУ
«Средволгаводхоз»
Направления:
1. Причины загрязнения водных объектов, пути их решения
2. Мероприятия, реализуемые в рамках приоритетного проекта
«Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»
3. Совершенствование природоохранного законодательства в
водной отрасли: социальные, правовые и экономические
аспекты охраны водных ресурсов
3. Установление береговой линии (границы водного объекта),
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов
4. Управление водными ресурсами и водохозяйственными
комплексами Российской Федерации;
5. Рациональное использование, охрана и эффективное
управление водопользованием;
6. Государственная система мониторинга, экологический и
экоаналитический контроль, оценка качества поверхностных
вод
7. Проблемы в обеспечении качества и безопасности питьевой
воды на территории Республики Татарстан
Часть I
Модераторы:
Камалов Рустем Ильдарович – Первый заместитель
министра экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан
Мухаметшин Фоат Фаритович – Директор ФГУ
«Средволгаводхоз»
Латыпова Венера Зиннатовна – Член-корреспондент
Академии наук Республики Татарстан, профессор Института
экологии и природопользования ФГАОУ ВО Казанского
(Приволжского) федерального университета, д.х.н.
Приветственное слово модераторов Круглого стола № 2
участникам Конгресса

10.00-10.15

Выступающие:
Полянин Владислав Олегович – Заместитель директора
ФГБУН Института водных проблем Российской академии
наук, к.г.н.

10.15-10.30

10.30-10.45

10.45-11.00

11.00-11.15

11.15-11.30

11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15

12.15-12.30

12.30-13.00

Доклад на тему: «Источники диффузного загрязнения водных
объектов: постановка задачи, проблемы и пути решения»
Бедертдинов Эмир Нуртдинович – Первый заместитель
министра лесного хозяйства Республики Татарстан
Доклад на тему: «Водоохранные насаждения в Республике
Татарстан»
Гайнутдинова Лилия Ахатовна – Заместитель руководителя
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Республике Татарстан
Доклад на тему: «Организационные и практические
аспекты снижения негативного воздействия на водные
объекты»
Гайзатуллина Дина Шамилевна – Генеральный директор
АО «Республиканский кадастровый центр «Земля»
Доклад
на
тему:
«Практическое
использование
инновационных методов дистанционного зондирования
земли для определения местоположения береговой линии
Куйбышевского водохранилища в Республике Татарстан»
Мустакимова Ирина Викторовна – Начальник отдела
водных биологических ресурсов Государственного комитета
Республики Татарстан по биологическим ресурсам
Доклад на тему: «О работе по сохранению водных
биологических ресурсов и созданном государственном
природном зоологическом заказнике регионального
значения «Нерестилище стерляди»
Филиппов Артем Анатольевич – Генеральный директор
ГУП «НПО Геоцентр РТ»
Доклад на тему: «Значение мониторинга геологической
среды в бассейне реки Волги и необходимость его развития
на территориальном уровне»
Иванов Дмитрий Владимирович – Заместитель директора
по научной работе Института проблем экологии и
недропользования АН РТ, к.б.н.
Доклад на тему: «Оценка вклада загрязняющих веществ в
формирование качества вод реки Казанка»
Мингазова Нафиса Мансуровна – Заведующая кафедрой
природообустройства
и
водопользования
Института
управления экономики и финансов ФГАОУ ВО Казанского
(Приволжского) федерального университета, заведующая
лабораторией оптимизации водных экосистем, д.б.н.
Доклад на тему: «Угрозы Генплана для водных объектов и
оптимизация водопользования г. Казани путем создания
ООПТ в пойме реки Казанки»
Мусин Рустам Хадиевич – Доцент кафедры общей геологии
и гидрогеологии ФГАОУ ВО Казанского (Приволжского)
федерального университета, к.г.-м.н.
Доклад на тему: «Защитные свойства природных сред и
качественные характеристики гидросферы (на примере
Нижнекамской промзоны Татарстана)»
Макаров Сергей Алексеевич – Руководитель проекта
ООО «Центр технологий возобновления ресурсов»
Доклад на тему: «Снижение негативного воздействия в
прибрежной зоне р.Волги при рекультивации иловых
карт»
Кофе-брейк для участников конгресса

Павильон № 2, зал
переговоров «Зилант»

11.00-13.00

13.00-17.00

Мастер-класс по изготовлению интерьерных часов в технике
«Скульптурная живопись»
Ведущий мастер-класса Фонарев О.Г. – мастер-декоратор
Организатор: ОАО «Казанская ярмарка»
Круглый стол № 2 «Волга – символ России»
Часть II

Павильон №3,
зона мастер - классов
Павильон № 2,
конференц-зал «Кама»

Модераторы:

13.00-13.15

13.15-13.30

13.30-13.45

13.45-14.00

14.00-14.15

14.15-14.30

13.00-16.00

Мухаметшин Фоат Фаритович – Директор ФГУ
«Средволгаводхоз»
Латыпова Венера Зиннатовна – Член-корреспондент
Академии наук Республики Татарстан, профессор Института
экологии и природопользования ФГАОУ ВО Казанского
(Приволжского) федерального университета, д.х.н.
Выступающие:
Переведенцев Юрий Петрович – Заведующий кафедрой
метеорологии Института экологии и природопользования
климатологии и экологии атмосферы ФГАОУ ВО Казанского
(Приволжского) федерального университета, д.г.н., профессор
Доклад на тему: «Термический режим в приказанском
регионе за последние 90 лет и его возможные изменения в
XXI веке»
Халиуллина Лилия Юнусовна – Доцент кафедры ботаники и
физиологии растений Института фундаментальной медицины
и биологии ФГАОУ ВО Казанского (Приволжского)
федерального университета, к.б.н.
Доклад на тему: «Гидробиологические методы контроля
качества
вод
Куйбышевского
водохранилища,
проводимые ФГУ «Средволгаводхоз»
Ультрих Дмитрий Владимирович – Южно-Уральский
университет,
Директор
института
строительства
и
архитектуры, к.т.н., доцент.
Доклад на тему: «Прогнозная оценка риска при
употреблении некачественной питьевой воды»
Нигматуллина Эльмира Фаатовна – Доцент кафедры
Экологического, трудового права и гражданского процесса
ФГАОУ ВО Казанского (Приволжского) федерального
университета, к.ю.н.
Доклад на тему: «Правовой режим береговой полосы»
Минлебаев Гусман Валеевич – Фермерское хозяйство
«Малая Волжская Булгария», фермер лесозаводчик,
интродуктор, селекционер
Доклад на тему: «Причины, «убивающие» символ России –
реку Волга в новейшей истории»
Шлычков Анатолий Петрович – Ведущий инженер ФГУ
«Средволгаводхоз», к.г.н.
Доклад на тему: «Многолетняя динамика качества
поверхностных вод Куйбышевского водохранилища в
современный период»
Осенние дни дизайна в Казани «Будущее дизайна»
Экшен- семинар Александр Финогенов и Эльвира
Панова - « VR РЕАЛЬНОСТЬ» - особенности
использования новых технологий виртуальной реальности при
создании и согласовании проектов.
Демонстрация проектов. Разбор типичных ситуаций в

Павильон № 2,
конференц-зал
«Кама»

Конгресс-центр,
конференц-зал
«Волга»

переговорах с Заказчиком. + демонстрация новых коллекций
садовой мебели «Rammus», систем плинтусов Plintus Hall,
систем солнцезащиты «Аполло» в том числе в виртуальных
интерьерах.
Организаторы: ООО «Сагалов Сотоварищи», ОАО «Казанская
ярмарка»

13.00-15.00

Мастер-класс «Венецианские маски. Воплощение Венеции»
Роспись и декорирование.
Ведущая мастер-класса художник Лиана Нуриева.
Организатор: ОАО «Казанская ярмарка»

Павильон № 3,
зона мастер-классов

14.00-19.30

Установочный семинар для финалистов открытого
международного конкурса на разработку концепции и
мастер-плана экорайона в г.Казани
Организатор: Республиканский фонд поддержки, Агентство
стратегического развития «Центр», ОАО «Казанская ярмарка»

Главный павильон,
конференц-зал
«Свияжск»,
конференц-зал
«Татарстан»

15.00-16.00

Мастер-класс «15 секретов женской магии в доме»
Ведущая: Ассоль Грей - дизайнер интерьеров, бизнес-леди,
эксперт по осознанной женственности.
Организатор: ОАО «Казанская ярмарка»

Павильон № 3,
зона мастер-классов

15.00-16.00

Бизнес-встречи с предприятиями Республики Татарстан

17.00
17.00-18.00

17.00-18.00

Экскурсия для участников выставок
Осенние дни дизайна в Казани «Будущее дизайна»
Круглый стол «Новые технологии. Производство, дизайн,
архитектура»
Организаторы: ООО «Сагалов Сотоварищи», ОАО «Казанская
ярмарка»
Осенние дни дизайна в Казани «Будущее дизайна»
Лекция «Восточный орнамент. Особенности работы с
декором, орнаментом в мебельном производстве» (лекция для
молодых учащихся и практикующих дизайнеров,
архитекторов и производителей).
Лектор: Лилия Мирзиева – дизайнер - архитектор.

Павильон № 3, зона
бизнес-встреч

Конгресс-центр,
конференц-зал
«Вятка»

Павильон № 1,
конференц-зал

Организаторы: ООО «Сагалов Сотоварищи», ОАО «Казанская
ярмарка»
17.15

Экскурсия по Казани

Возле Павильона № 1

21 сентября, пятница
10.00-15.00

Работа выставок

10.00-12.00

Мастер-класс по изготовлению интерьерных часов в технике
«скульптурная живопись»
Ведущий мастер-класса Фонарев О.Г. – мастер-декоратор
Организатор: ОАО «Казанская ярмарка»
Осенние дни дизайна в Казани «Будущее дизайна»

11.00-13.00

Лекция «Тканевый дизайн помогает или как дизайнеру
попасть на страницы федеральных дизайнерских журналов»
(для дизайнеров, производителей мебели, декораторов).
Лектор: Екатерина Егорова - дизайнер-декоратор.

Павильон № 3
Павильон №3,
зона мастер - классов

Павильон №1,
конференц-зал

Организаторы: ООО «Сагалов Сотоварищи», ОАО «Казанская
ярмарка»
13.00-15.00

Осенние дни дизайна в Казани «Будущее дизайна»
Лекция «Гобелены в интерьере. Работа декоратора. Как
подружить ткань и мебель»(для дизайнеров, декораторов,
производителей мебели и предметов декора.
Лектор: Ирина Алексина – декоратор (г. Москва).

Павильон №1,
конференц-зал

Организаторы: ООО «Сагалов Сотоварищи», ОАО «Казанская
ярмарка»
13.00

15.00-18.00

Вручение дипломов победителям Конкурса «Лучший продукт
выставки»* (в рамках выставок «МОСФ» и «Чистая вода»)
Подведение итогов выставок и конгресса

Павильон № 3, сцена

Выезд. Демонтаж стендов

Павильон № 3

*В программе возможны изменения.
Оргкомитет выставок:

Оргкомитет конгресса:

ОАО «Казанская ярмарка»,
420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8,
Тел./факс: (843) 212-21-44 (менеджеры)
Тел./факс: (843) 202-29-06 (руководитель)
Тел./факс: (843) 202-29-07 (руководитель)
E-mail: alexander.moroz@businessmediarussia.ru
E-mail: id.expokazan@mail.ru
expokazan@mail.ru
Сайты выставок: www.waterkazan.ru
www.intermebelexpo.ru

Министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства РТ
Тел.: (843) 231-14-96; Факс: (843) 231-15-55
Министерство экологии и природных ресурсов РТ
Тел:. (843) 267-68-42
ФГУ «Средволгаводхоз»
Тел.: (843) 273-77-82
E-mail: svvh@mi.ru

Соорганизатор деловой программы выставки «Мебельные технологии и оборудование.
Деревообработка. Казань»:

Информационная поддержка:

