Итоговая справка по
выставке полевого формата
«День поля в Татарстане – 2018»
Организаторы:

При поддержке:
Партнёры выставки:

Место проведения:

Время проведения:
Официальное открытие /
закрытие

Министерство
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Республики
Татарстан,
ОАО «Казанская ярмарка».
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
ООО
«Комбайновый
завод
«Ростсельмаш»,
ООО
«АМА-Поволжье»,
ООО
«Агропроф»,
ООО ТД «КОРИБ», АО «ТДК лтд.».
Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный
район, село Большие Кабаны, экспериментальные
поля ФГБНУ «ТатНИИСХ» ФИЦ «КазНЦ РАН»
(«Наука»).
28 июня с 8.00 до 17.00,
29 июня с 9.00 до 17.00.
28 июня в 12.00, открытая сцена /
29 июня в 15.00, открытая сцена.

Даты проведения: 28 июня – 29 июня, 2018
Общая статистика:
№

Зона выставки

Количество компаний,
общее

Площадь,
общее

1

Блок растениеводство

17
(31 делянка)

15 500

2

Площадь на траве

45

1 310

3

Стационарная выставка техники

36

8 768

4

Показ техники в работе

13

19 500

5

Выставочный павильон

22

189

6

Мелиорация

2

800

7

Животноводство

13

327

8

Малые формы

11

220

152 (159)

56 614 (46 614)

Всего*

Примечание*:
- Размер одной делянки в блоке «Растениеводство» - 25*20 м.;
- Размер дорожек для индивидуального показа техники в работе - 30*50 и 20*50 м.;
- Для расчета площади не учитывалась площадь зон: пшеничное поле (2000 м2), блок сидеральных
культур (3000 м2), многокомпонентные смеси (2000 м2), дополнительная зона в блоке показа
техники в работе (3000 м2).

УЧАСТНИКИ:
В работе Выставки «День поля в Татарстане - 2018» приняли участие
152 компании из 21 региона Российской Федерации, Республики Татарстан,
Республики Беларусь, Венгрии и Израиля, которые представили новейшие продукты
и технологии по направлениям: растениеводство, сельскохозяйственная техника,
животноводство, мелиорация, малые формы хозяйствования.
Всего представлен 21 регион РФ из 54 городов и населённых пунктов РТ и РФ.
Общая площадь экспозиции (факт) составила 56 614 кв.м.
Коммерческие
участники:
114
компаний
+
10%
к
2016
году
(из которых предприятия РФ – 49 компаний, РТ – 63 компании (в т.ч. Казань – 35),
2 прямые иностранные компании из Республики Беларусь и Венгрии)
Коммерческая площадь НЕТТО составляет 25 298 кв.м. + 13% к 2016 году
Анкетирование участников
Согласно анкетированию участников*, наибольшее количество участников
выставки 54,4% являются производителями продукции и оборудования, 32,9%
занимаются оптовой торговлей, 28% занимаются розничной торговлей и также 28%
компаний предоставляющих услуги.
Большинство участников выставки представляют следующие сферы
деятельности: 31,7% сельскохозяйственная техника, запасные части и спецтехника;
28% - техника и оборудование для животноводства и птицеводства; 26,8% - сфера
растениеводства.
По анкетированию экспонентов наблюдается в большей степени достижение
поставленных целей полностью или частично (общий процент 91,5%).
Главными целями участники выставки ставили: поиск новых рынков сбыта и
реализация товара – 79,3%, укрепление лояльности существующих клиентов –
52,4%, реклама и поддержание имиджа компании – 52,4%, обмен опытом – 26,8%,
изучение конкурентов – 22% и изучение мнения клиентов – 19,5%.
Большинство респондентов 52,4% удовлетворены количеством контактов,
осуществлённых во время участия в выставке; 53,7% участников выставки
заключили контракты либо достигли договоренности об их заключении.
Большинство респондентов 30,5% знали о ежегодном проведении выставки и
являются постоянными участниками; 28% узнали о проведении выставки через

электронную рассылку организаторов; 26,8% - через приглашение министерств и
ведомств; 14,6% через интернет; 12,2% по телефонному звонку организаторов.
*В анкетировании участников приняли участие 82 организации. Результат может превысить 100%, т.к. респонденты
могли отметить несколько вариантов ответов.

ПОСЕТИТЕЛИ:
В этом году за 2 дня работы выставки «День поля в Татарстане» экспозицию
посетили 10689 +3% к 2017 году (3 дня) – 10354; в 2016 году (4 дня) – 9083
профессионалов

агропромышленного

комплекса

–

руководители

и

главные

специалисты сельского хозяйства, агрономы, фермеры, животноводы из Республики
Татарстан, гости из Поволжья и других регионов России, стран СНГ и Европы.
Посетители из Республики Татарстан – 10 514 (в том числе Казань – 10 343);
Из регионов Российской Федерации – 171; зарубежье – 4.
Анкетирование посетителей
Согласно анкетированию посетителей*, большинство респондентов являлись
специалистами – 68,2%; большинство респондентов полностью или частично
достигли целей связанных с посещением выставки (общий процент 85,2%);
полностью или частично удовлетворены посещением 97,9% респондентов.
Большинство респондентов заключили контракт либо достигли договорённости
о его заключении с участниками выставки – 51,9%.
*В анкетировании посетителей приняли участие 183 респондента. Результат может превысить 100%, т.к. респонденты
могли отметить несколько вариантов ответов.

Представленные СМИ:
Журналы и газеты – 22 печатных изданий;
ТВ, радио, порталы, информационные агентства – 43.
В официальной церемонии открытия выставки приняли участие:
Президент Республики Татарстан
Рустам Нургалиевич
Минниханов
Первый Президент Республики Татарстан,
государственный советник Республики Татарстан

Минтимер Шарипович
Шаймиев

Заместитель премьер-министра Республики
Татарстан - министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан

Марат Готович Ахметов

Генеральный директор АО «Росагролизинг»

Валерий Львович Назаров

Глава Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан
Генеральный директор ВЦ «Казанская ярмарка»

Михаил Павлович Афанасьев
Лев Леонидович Семёнов

В рамках деловой программы состоялось 9 мероприятий, участниками которых стали
615 человек.
Деловые мероприятия в рамках выставки:
- Круглый стол: «Современные подходы по поддержке малых форм
хозяйствования»
Организатор: Минсельхозпрод РТ;
- Круглый стол: «Актуальные проблемы органического сельского хозяйства»
Организаторы: Минсельхозпрод РТ, ТИПКА;
- Конференция (наука): «Актуальные проблемы аграрной науки Республики
Татарстан»
Организатор: Минсельхозпрод РТ;
- Круглый стол (животноводство): «Новые технологии в кормлении крупного
рогатого скота, система глобального мониторинга молока «Найди ID»,
идентификация КРС молочного направления в племенных хозяйствах, внедрение
современных технологий в кормлении молочных коров»
Организаторы: Минсельхозпрод РТ, ГУВ ГГСУ племенным делом в животноводстве,
ООО «Интенсивные технологии», ООО «Агроинновации»;
- Круглый стол (растениеводство): «Инновационные технологии в
растениеводстве»
Организатор: Минсельхозпрод РТ;
- Круглый стол (механизация): «Техническая модернизация производства –
эффективный инструмент для повышения труда в АПК»
Организатор: Минсельхозпрод РТ;
- Экономика и механизация (конкурс): «экономист нормировщик»
(совместно с отделом ИТО АПК и ВУЗами АПК РТ)
Организатор: Минсельхозпрод РТ;
- Конкурс (животноводство): «Искусственное осеменение среди технологов по
воспроизводству и зоотехников селекционеров»
Организаторы: Минсельхозпрод РТ, ГУВ ГГСУ племенным делом в животноводстве;
- Справочно-информационный блок о деятельности малых форм хозяйствования
по темам: краткосрочные кредиты, арендная плата по земельным участкам.
Организатор: Минсельхозпрод РТ.
По итогам выставки было принято множество различных отзывов, а так же
конструктивных предложений в адрес дирекции от участников и посетителей
выставки, которые обязательно будут проанализированы и учтены для обеспечения
качественного развития проекта в 2019 году.

