ИТОГИ проведения
«Поволжского Агропромышленного Форума»
22 - ой международной специализированной выставке
«Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья» и
19-ой специализированной выставке «Волгапродэкспо»
Даты проведения: 13 - 15 февраля 2019
Место проведения: МВЦ «Казань Экспо», Павильоны №2, №3
Организаторы:

При поддержке:

Время проведения:

Официальное открытие
не состоялось
Официальное закрытие
и подведение итогов

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.
13 февраля с 7.00 до 17.00,
14 февраля с 7.30 до 16.00,
15 февраля с 7.30 до 15.00.

_
15 февраля в 13.00, Павильон №2, стенд МСХ РТ

Общее количество УЧАСТНИКОВ выставки (по информации от
Минсельхозпрода РТ) – 300 компаний
из которых:
Участники от ВЦ «Казанская ярмарка»:
56 компаний из 19 регионов и 29 городов РФ, а также 1 прямой участник из
Республики Беларусь.
Представлено 19 регионов РФ:
Белгородская область, Воронежская область, Кировская область, Курская
область, Ленинградская область, Липецкая область, Московская область,
Нижегородская область, Оренбургская область, Ростовская область, Самарская
область, Ульяновская область, Алтайский край,
Краснодарский край,
Пермский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Удмуртская
Республика, Чувашская Республика.
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8
коммерческих
компаний
представляют
Республику
Татарстан
(из них 7 из Казани, 1 – д. Пускань).
47 коммерческих компаний представляют регионы России (из них 10 – Москва)
1 компания из Республики Беларусь – ООО «Термопласт», Минский завод.
Около 244 компаний представляют общую экспозицию коллегии МСХиП РТ.
Заявленная выставочная площадь ВЦ «Казанская ярмарка» составляет
(нетто):
Всего 776 кв.м. из которых:
Площадь в павильоне №2 – 616 кв.м;
Площадь в павильоне №3 – 160 кв.м.
Общая площадь экспозиции с учётом экспозиции Минсельхозпрода РТ
(брутто) – 20 000 кв.м.
ПОСЕТИТЕЛИ
Общее количество посетителей (по информации от Минсельхозпрода РТ)
14 809 человек.
Анкетирование посетителей «ПАФ» (общее кол-во ответов – 242 шт.)
Респонденты нашли на выставке интересующие их услуги и информацию:
95,5% - да, нашли;
4,5% - не нашли.
Достигли своих целей посещения выставки:
58,7% - да, достигли;
38,4% - частично;
2,9% - нет.
Оценка выставки посетителями по 5-ти бальной шкале:
61,2% - 5 баллов;
33,5% - 4 балла.
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 2018 год и
задачи развития на 2019 год» с участием Р.Н. Минниханова.
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Всего в рамках деловой части состоялось 18 мероприятий.
В рамках выставки состоялся ежегодный конкурс «Лучший продукт выставки»,
итоги которого были подведены 15 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 2020 году.
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