Справка об ИТОГАХ проведения
«Поволжского Агропромышленного Форума»
21 - ой международной специализированной выставке
«Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья» и
18-ой специализированной выставке «Волгапродэкспо»
Даты проведения: 14 - 16 февраля 2018
Место проведения: Павильоны №1, №2, №3, №4, №5 и открытая площадка
Организаторы:

При поддержке:

Информационный
партнёр выставки:
Время проведения:

Министерство
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Республики
Татарстан,
ОАО «Казанская ярмарка»
Главного управления ветеринарии Кабинета
Министров РТ, Ассоциации фермеров и
крестьянских подворий РТ, Мэрии города Казани.
АО Фирма «Август»
14 февраля с 7.30 до 16.00,
15 февраля с 7.00 до 16.00,
16 февраля с 8.00 до 15.00.

Официальное открытие / 14 февраля в 8.00, Павильон №3, стенд МСХ РТ /
16 февраля в 13.00, Павильон №3, стенд МСХ РТ
закрытие
Количество участников Форума –
200 компаний из которых:
Прямые участники:
118 компаний из 29 регионов и 59 городов РФ, а также 6 представительств
стран мира.
Представлено 29 регионов РФ:
Белгородская область, Владимирская область, Волгоградская область,
Воронежская область, Кировская область, Курская область, Ленинградская
область, Липецкая область, Московская область, Нижегородская область,
Оренбургская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская
область, Смоленская область, Тульская область,
Ульяновская область,
Челябинская область, Алтайский край, Краснодарский край, Пермский край,
Ставропольский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан,
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Республика Марий Эл, Республика Коми, Удмуртская Республика, Чувашская
Республика.
50 прямых участников представляют Республику Татарстан (из них 31 из
Казани, 4 – Набережные Челны, 1 - Елабуга, 14 из районов республики).
63 прямых участника представляют регионы России (из них 12 – Москва)
3 иностранные компании из Польши (Tolmet), Беларуси (БелЭкоТехника) и
Германии (Kronen)
84 компании представляют общую экспозицию МСХиП РТ
Заявленная выставочная площадь составляет (нетто):
Всего 2 862,5 кв.м. (+1% к 2017 году – 2832 кв.м.), из которых:
Площадь в павильоне №3 – 517 кв.м;
Площадь в павильоне №4 – 574 кв.м;
Открытая площадка – 1771,5 кв.м.
Общая площадь экспозиции (брутто) – 10 000 кв.м.
ПОСЕТИТЕЛИ
Общее количество посетителей 11 038 человек
Анкетирование посетителей (количество анкет – 1561 шт.)
78% - специалисты;
22% - частные лица.
Должностной состав:
24% - руководители;
34,3% - рук. отдела/подразделения;
33,2% - специалист.
Полномочия посетителей (о покупке товаров и услуг):
25% - согласуют решение;
28,2% - принимают решение.
Сфера деятельности посетителей:
38,8% - производство;
22,4% - оптовая торговля;
15,3% - розничная торговля.
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Цели посещения Форума и выставок:
51,1% - сбор информации;
51,4% – быть в курсе отраслевых тенденций;
32,6% - участие в деловой программе;
28,4% - провести запланированные переговоры.
Ключевым событием деловой программы Форума стало:
Расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и
продовольствия республики Татарстан по вопросу: «Итоги работы
агропромышленного комплекса Республики Татарстан за 2017 год и
задачи на 2018 год» с участием Р.Н. Минниханова.
Всего в рамках деловой части состоялось 14 мероприятий
Количество посетителей деловой программы: 2128 человек
В рамках выставки состоялся ежегодный конкурс «Лучший продукт выставки»,
итоги которого были подведены 16 февраля на стенде МСХиП РТ.
По итогам Форума и выставок было принято множество различных
отзывов, а так же конструктивных предложений в адрес дирекции от
участников и посетителей выставки, которые обязательно будут приняты во
внимание для более качественной организации и проведения «Поволжского
агропромышленного форума» в 2019 году.
Основные статистические показатели выставки, такие как: выставочная
площадь и количество посетителей ежегодно имеют положительную динамику,
90% экспонентов остались довольны своим участием, что доказывает высокий
уровень организации проекта.
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