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Сфера деятельности компании* % Осуществили закупки на сумму (диапазон): %
Производство 62,3% 4,5%

НИОКР 2,8% 18,0%
Оптовая торговля 31,9% 51,4% 24,8%

Розничная торговля 9,7% 41,2% 15,8%
СМИ / Интернет /консалтинг 2,1% 7,4% 9,0%

Научные / образовательные учреждения 4,2% 3,6%
Гос. Управление 0,0% 3,6%

Сервис / обслуживания 3,7% % 20,7%
Логистика/ Транспорт 1,4% 54,2%

Другое 4,9% 21,5% Осуществили закупки: %
5,6% 35,6%

Оценка размера производственной компании** % 5,6% 17,1%
Крупное производство 38,3% 13,2% 37,4%
Среднее производство 43,9% 9,9%

Мелкое производство 15,6% %
Затруднился ответить 2,2% 66,0%

18,3%
Полномочия респондентов в компании*** % 6,7%

Принимает решения 34,0% 7,6%

Обороты компании уменьшились

Оценка ситуации на рынке**
Рынок развивается (растёт)

На рынке стагнация
Интервал суммы всех закупок, осуществленных компаниями-посетителями 
выставки в период с середины февраля по середину сентября 2012-го года  

(Баерские возможности посетителей выставки)

Затруднился/ отказался ответить

На рынке спад (кризис)

Обороты компании остались прежними

Оценка ситуации в своей компании**
Обороты компании увеличились

от 20 - 40 млн. руб.

7 332,7 млн. - 9 730,0 млн. рублей

у участников (экспонентов) выставки
у других поставщиков (не с выставки)

Затруднились ответить
и у  тех, и у других поставщиков

более 40 млн.  руб.

Затруднились ответить от 10 - 20 млн. руб.

от 200 тыс. - 1 млн. руб.

Осуществление закупок по теме выставки "Зерно-
Комбикорма-Ветеринария - 2012" в период с середины 
февраля по середину сентября 2012-го года**

%

Осуществляли закупки
Не осуществляли закупки от 5 - 10 млн. руб.

до 200 тыс. руб.

от 1 - 5 млн. руб.

Другое
Затруднился/ отказался ответить

Затруднился/ отказался ответитьПринимает решения 34,0% 7,6%
Влияет на принятие решений 50,9% 1,4%

Не влияет на принятие решений 15,0%

Цели посещения прошедшей выставки* % %
Закупки/ проведение переговоров о закупках 31,5% 88,7%
Поставки/ проведение переговоров о поставках 23,8% 8,1%
Установление/ поддержание деловых контактов 78,9% 1,9%
Изучение новинок/ Изучение обстановки на рынке 71,8% 0,5% 81,5%

0,9% 3,0%
10,9%
4,6%

* - Один респондент мог выбрать несколько вариантов ответа.
** - Один респондент мог выбрать только один вариант ответа.
*** - Данные приведены от числа всех респондентов, кроме частных лиц. При этом один респондент мог выбрать только один вариант ответа.

Да

Планы на посещение выставки "Зерно-Комбикорма-
Ветеринария" в 2013-м году**

Скорее удовлетворены
Да, удовлетворены

Другое

%

Интервал суммы закупок, осуществленных компаниями-посетителями у 
экспонентов выставки в период с середины февраля по середину сентября 

2012-го года (Баерская эффективность выставки)

7 332,7 млн. - 9 730,0 млн. рублей

5 081,7 млн. - 7 194,2 млн. рублей

Нет, не удовлетворены
Затруднились ответить

Планируют участвовать

Нет
Не знает

Скорее не удовлетворены

Затруднился/ отказался ответить

Удовлетворенность посещением прошлой выставки**



Принимает                
решения

Влияет                       
на принятие 

решений

Не влияет                    
на принятие 

решений

Закупки/ 
проведение 

переговоров о 
закупках

Поставки/ 
проведение 

переговоров о 
поставках

Установление/ 
поддержание 

деловых 
контактов

Изучение новинок/ 
Изучение 

обстановки на 
рынке

Тематический раздел выставки

Посетители, 
проявившие 

интерес к 
разделу                       

(в %-х от общего 
количества 

посетителей)

Полномочия в компании* Цели посещения прошедшей выставки                                                  
"Зерно-Комбикорма-Ветеринария - 2012"*
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решений решений закупках поставках контактов рынке

4,2% 30,8% 53,8% 15,4% 22,2% 27,8% 55,6% 44,4%

26,6% 36,7% 50,8% 12,4% 29,6% 20,9% 68,7% 67,0%

26,9% 34,3% 54,1% 11,6% 22,4% 21,6% 59,5% 55,2%

6,3% 30,0% 55,0% 15,0% 29,6% 18,5% 59,3% 44,4%
3,0% 20,0% 70,0% 10,0% 30,8% 46,2% 46,2% 46,2%
46,8% 37,7% 50,0% 12,3% 23,8% 20,8% 61,9% 52,0%
29,9% 36,8% 41,5% 21,7% 28,7% 13,2% 63,6% 64,3%
2,5% 36,4% 54,5% 9,1% 9,1% 18,2% 63,6% 72,7%
10,6% 23,1% 64,1% 12,8% 32,6% 17,4% 63,0% 52,2%
6,9% 25,0% 62,5% 12,5% 13,3% 16,7% 60,0% 50,0%

Примечания:

посетителей)

Один респондент мог выделить несколько интересующих его тематик, целей посещения выставки.

Например, тематикой "Ветеринарные препараты, инструменты и услуги" интересуются 29,9% респондентов. Из них, 28,7% выделили Закупки/проведение переговоров о закупках как цель посещения выставки "Зерно-Комбикорма-
Ветеринария - 2012".

* - расчет ведется относительно количества посетителей, интересующихся соответствующей тематикой.

Другое

Упаковочное оборудование и материалы
Ветеринарные препараты, инструменты и услуги

Технологии и оборудование для животноводства

Агрохимия, сельхозтехника

Элеваторы и зерносклады
Мельницы, комбикормовые и крупозаводы

Комбикорма для сельскохозяйственных и домашних животных,  птицы,  рыб и  пр.

Технологии и оборудование для выращивания, сбора, транспортировки, хранения и 
переработки зерна

Сырье, технологии и оборудование для производства хлебопродуктов:  муки, крупы,  
комбикормов

г. Москва 18.10.2012

Генеральный директор 
ООО «РуссКом Ай-Ти Системс» Свиридов В.А.

Таблица создана на основании опроса посетителей выставки "Зерно-Комбикорма-Ветеринария - 2012", представляющих 432 уникальных компании. Общее количество уникальных компаний, находящихся в  предоставленной БД,  
равняется 2 171. Таким образом, размер опрошенной выборки составил 19,9% от общего количества компаний, находящихся в предоставленной БД.

Один респондент мог выделить несколько интересующих его тематик, целей посещения выставки.


