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«Казанская ярмарка»:

богатый опыт, крепкие позиции
и современные проекты
Одному из ведущих выставочных центров России исполняется 60 лет

Для выставочного бизнеса в Республике Татарстан 2016 год является юбилейным. 14 октября 1956 года на территории
нынешнего ВЦ «Казанская ярмарка» открылась 1-я Республиканская промышленная и сельскохозяйственная выставка при
Совете министров Татарской АССР, положившая начало становлению современной выставочной индустрии в республике.
Бережно сохраняя лучшие традиции, заложенные ВДНХ ТАССР и накопленные за 60
лет работы, «Казанская ярмарка» непрестанно развивается, увеличивая экономические показатели и повышая привлекательность Татарстана для ведения бизнеса.
На протяжении многих лет выставочный центр «Казанская ярмарка» проводит
знаковые промышленные и высокотехнологичные выставки Поволжья, а также одни из крупнейших конгрессно-выставочных
мероприятий России и стран СНГ, зарекомендовав себя надежным деловым партнером. Лучшим подтверждением этому является членство ОАО «Казанская ярмарка»
в авторитетных российских и международных конгрессно-выставочных организациях и бизнес-сообществах: Российском
союзе выставок и ярмарок (РСВЯ), Всемирной ассоциации выставочной индустрии
(UFI), Российско-Германской Внешнеторговой палате (AHK), Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA),
Ассоциации европейского бизнеса (АЕB) и
сотрудничество с зарубежными выставочными компаниями, в числе которых Messe
Frankfurt GmbH, Messe Duesseldorf GmbH,
IFWexpo Heidelberg GmbH, DLG (German
Agricultural Society).
Изо дня в день высокопрофессиональный коллектив ВЦ «Казанская ярмарка»
работает над тем, чтобы производители
и поставщики товаров и услуг смогли получать максимальный эффект от участия
в выставках. Качество услуг ОАО «Казанская ярмарка» подтверждено сертификатом Системы менеджмента качества на
соответствие международному стандарту ISO 9001:2008.

В портфеле компании порядка 40 актуальных выставок, сопровождающихся насыщенной
деловой программой, в
рамках которой с успехом проходят бизнесвстречи и заключаются
выгодные контракты.
Благодаря многолетней планомерной работе руководства ОАО
«Казанск ая ярмарк а»
по налаживанию деловых контактов с зарубежными коллегами и
внедрению передовых
технологий при подготовке и проведении
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятий компании удалось в непростых экономических условиях не только сохранить портфель выставок, но и пополнить
его новыми международными конгрессновыставочными проектами, получившими
высокую оценку специалистов. С компанией Messe Frankfurt GmbH успешно реализуется Международный Форум автомобилестроения Республики Татарстан
TIAF при поддержке мирового бренда
Automechanika, который в марте 2017
года пройдет в третий раз. Второй год
подряд в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума состоится проводимая совместно с Messe
Duesseldorf GmbH международная специализированная выставка «Интерпластика. Казань», являющаяся
уникальной региональной
платформой для продвижения
новинок индустрии пластмасс
и каучука.
Совместно с IFWexpo
Heidelberg GmbH и Немецким сельскохозяйственным
обществом (DLG, German
Agricultural Society) ОАО
«Казанская ярмарка» проводит технологическую агровыставку европейского формата «Международные Дни
поля в Поволжье».
ОАО «Казанская ярмарка» – это команда высокопрофессиональных специалистов, что позволяет компании быть не только одним
из ведущих региональных
выставочных центров России, но и успешным ивентагентом, техническим оператором и соорганизатором
масштабных спортивных и

профессиональных мероприятий, таких
как Всемирная летняя универсиада 2013,
Чемпионат России по профессиональному
мастерству WorldSkills Russia 2014, 2015,
Чемпионат России среди вальщиков леса
«Лесоруб-2015», Чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)
Республики Татарстан 2016», Заседание
Исполнительного бюро Всемирной организации «Объединенные Города и Местные
Власти» (United Cities and Local Governments (UCLG). Высокий уровень проведения финалов Национального чемпионата
World SkillsRussia в 2014 и 2015 гг., которые проходили в ВЦ «Казанская ярмарка»
в соответствии с мировыми стандартами,
помог Казани одержать победу в борьбе
за право принять у себя Мировой чемпионат рабочих профессий в 2019 году.
Накопленный за 60 лет опыт работы
в выставочной индустрии позволяет ОАО
«Казанская ярмарка» создавать и успешно реализовывать современные проекты,
организовывать и проводить мероприятия
на самом высоком уровне как на территории выставочного центра «Казанская ярмарка», так и на других площадках Республики Татарстан и Российской Федерации.
И останавливаться на достигнутом компания не собирается.
www.expokazan.ru
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