Справка об итогах
10-ой специализированной выставки и конгресса «Чистая вода.
Казань»,
и выставки отделочных материалов, интерьера и декора «Идеальный дом»
Даты проведения: 17-19 октября 2019 года;
Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка», Оренбургский тракт, 8;
Экспозиция выставок была расположена в Павильоне № 3, работа конгресса
прошла в Павильоне № 2, конференц-зале «Кама».
Организаторы

выставки

и

конгресса

«Чистая

вода.

Казань»:

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Министерство
экологии и природных ресурсов РТ, ОАО «Казанская ярмарка» при
поддержке Федерального агентства водных ресурсов,
ФГУ «Средволгаводхоз».
Выставка «Идеальный дом» состоялась при поддержке Министерства
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан. Организатором «Осенних дней дизайна» выступила
компания ООО «Сагалов Сотоварищи».
Общее количество участников – 50 компаний из 15 городов (13
регионов) Российской Федерации и Республики Татарстан, Республики
Беларусь.
Общая площадь экспозиции – 518 кв.м.
Количество посетителей составило всего 2 942 (3 470 человек в 2018 году
на 3 выставках)
Количество деловых мероприятий 14, в которых приняли участие 471
человек.

Ключевым мероприятием деловой программы стал конгресс «Чистая
вода. Казань», в рамках которого 17 октября 2019 г. состоялось Пленарное
заседание «Управление водными ресурсами и их охрана», круглые столы на
темы: «Современные технологии и оборудование для подготовки питьевой
воды и очистки сточных вод» и «Предотвращение загрязнения реки Волги,
эффективное использование водных ресурсов и рекреационного
потенциала».

Во второй день работы выставок состоялись Бизнес-встречи с
предприятиями водохозяйственного комплекса Республики Татарстан. Всего
состоялись 33 бизнес-встречи.
В рамках деловой программы выставки «Идеальный дом» состоялось
совещание по вопросам охраны труда, конкурс «Высота и безопасность»,
проводимые Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан, расширенное заседание Совета директоров РООР
«Союз коммунальных предприятий Республики Татарстан», открытый
бизнес-семинар «Новые решения на рынке строительно-отделочных
материалов» с участием Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. В рамках
«Осенних дней дизайна» прошли открытые семинары по дизайну, обучение
компьютерной графике и web дизайну, круглые столы и ворк-шопы от
ведущих дизайнеров России.
В рамках выставок также состоялся конкурс «Лучший продукт
выставки» и «Лучший стенд выставки».
Анкетирование посетителей «Идеальный дом»:
- Нашли на выставке интересующую информацию и товары – 38,2 %;
- Готовы приобрести интересные товары – 69,3 %;
- Полностью или частично достигли своих целей в рамках посещения
– 54,2%;
- Много чего нужно пересмотреть, есть о чём подумать, над чем
поработать, всё таки новый проект.
Анкетирование посетителей «Чистая вода»:
- Нашли на выставке интересующую информацию и товары – 57,8 %;
- Готовы приобрести интересные товары – 63,3 %;
- Полностью или частично достигли своих целей в рамках посещения
– 66,1%;
- В ожидании 1-го Международного Экологического Форума – 2020.
Анкетирование участников выставки «Идеальный дом»:
Удовлетворяет ли Вас количество ДЕЛОВЫХ контактов, которое вам
удалось осуществить во время участия в выставке? Да – 33,3%, Нет – 40,7%, не
ставили цель – 25,9%.
Были ли заключены контракты либо достигнуты договоренности об их
заключении?
Да – 29,6%, Нет – 40,7%, 29,6% - не ставили такую цель.
Достигли ли вы целей участия в выставке? Да – 14,8%, Нет – 7,4%,
Частично – 77,8%
Намерена ли ваша компания принимать участие в выставке в 2020 году? Да
– 25,9%, Нет – 18,5%, не приняли решения – 55,6%.

Анкетирование участников выставки «Чистая вода»:
Полностью или частично достигли целей участия
респондентов.
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