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П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь  

по тринадцатой выставке – демонстрации 

 

«ДЕНЬ ВОРОНЕЖСКОГО ПОЛЯ - 2019» 
27-28 июня 2019 года, Воронежская область 
Острогожский район, пос. Грушевая Поляна, 

 ЗАО «Острогожсксадпитомник» 

 

 
В ВЫСТАВКЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 

 
Представители федеральных государственных ведомств, 

региональных органов власти; 

 Представители отраслевых союзов и ассоциаций; 

 

Делегации муниципальных районов Воронежской области в составе  

руководителей и специалистов: 

 районных администраций, органов управления АПК,  

ИКЦ районов;  

 сельхозорганизаций, фермерских хозяйств, личных подсобных  

хозяйств, кооперативов, предприятий переработки; 

 федеральных государственных бюджетных учреждений. 

 Представители научных и учебных учреждений Воронежской области; 

 
Представители организаций – поставщиков материально-технических  

ресурсов, услуг для нужд агропромышленного комплекса;  

 Представители торговых сетей; 

 СМИ. 

Время работы выставки: 27 июня 9.00-18.00 

                                                  28 июня 9.00 – 15.00  
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                                              27 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 

 8.30 -

10.30 

Регистрация посетителей, 

начало работы выставки 

Входная  

группа. 

площадка  

статической 

экспозиции 

9.30 -

11.25 
Семинар «Практическое применение  препаратов  и 

инновационных технологий в биологизированном и ор-

ганическом полеводстве, овощеводстве, садоводстве  

и животноводстве» 

  СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ,  

представители научного сообщества 

руководители и специалисты органов управления АПК, 

эксперты  

1. Мироненко Олег Викторович – руководитель 

Национального органического союза России. Общая ин-

формация о развитии органического производства в России 

(Москва)  

2. Волкова Татьяна Ивановна – директор ООО «Ор-

ганик Эксперт» «Проверка правильности применения био-

препаратов при сертификации» (Москва) 

3. Асатурова Анжела Михайловна - ВРИО директора 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский инсти-

тут биологической защиты растений». «О практических 

наработках института в сфере производства и применения 

биологических препаратов» (Краснодар)   

4. Феоктистов Святослав Петрович – ООО  «Универ-

сал-РТО»  «Практика применения  биологических препара-

тов»  (Москва)  (svstalker@yandex.ru)       

5. Накаряков Анатолий Михайлович – руководитель 

органического проекта ООО «ЭкоНиваАгро АПК Хол-

динг» «Опыт применения препаратов для органического 

производства (растениеводство и животноводство) на при-

мере ООО «Савинская Нива» Калужской области» (Калуж-

ская обл). 

6. Гараев Иван Анатольевич – директор Института 

органического сельского хозяйства. "Комплексная техноло-

гия выращивания органической сертифицированной про-

дукции"   

7. Гуров Максим Владимирович -  руководитель по 

продажам ГК «Бионоватик» «Биологические методы защи-

ты в растениеводстве» (Воронеж).  

8.  Коротких Ольга – руководитель отдела агропро-

дуктов ООО «САФ-Нева» «Агропродукты из мелассного 

сусла и их практическое применение в органическом и 

биологическом агропроизводстве (растениеводстве и жи-

вотноводстве)»  (Воронеж). 

Конференц-

павильон 
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9. Мерзакаев Эдуард Женгерович – индивидуальный 

предприниматель   «Влияние низкочастотного воздействия 

на воду. Практическое применение в сельском хозяйстве и 

перерабатывающей промышленности» (г. Анапа) 

10.  Худякова Валентина Петровна – директор Воро-

нежского Филиала ВНИИ карантина растений (Воронеж) 

«Опыт применения феромонных ловушек в хозяйствах Во-

ронежской области». 

10.00-

11.30 

Концертная программа с участием  

творческих коллективов Острогожского района 

Сцена  

выставки 

 

11.30 – 

12.10 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

ВЫСТАВКИ-ДЕМОНСТРАЦИИ 

Губернатор Воронежской области 

Александр Викторович Гусев 

Заместитель председателя правительства 

 Воронежской области Виктор Иванович Логвинов 

Глава администрации Острогожского муниципального  

района Сергей Иванович Хорошилов 

Председатель комитета по аграрной политике  

Воронежской областной Думы, учредитель ЗАО «Остро-

гожсксадпитомник» Николай Иванович Гапоненко  

Руководитель Национального органического союза России. 

Олег Викторович Мироненко 

Сцена  

выставки 

11.50- 

11.55 

Объявление начала областных спортивных соревнований 

по гиревому спорту и триатлону на первенство 

 ФСОО «Урожай».  Старт забега. 

Сцена  

выставки 

11.55- 

12.10 

 

Вручение грамот и призов лучшим свеклосеющим хо-

зяйствам области 

Заместитель председателя правления Союза сахаропроиз-

водителей России «СОЮЗРОССАХАР» 

(г. Москва) 

Сцена  

выставки 

12.10 -

13.00 

Выступление ансамбля казаков 

г. Волгоград 
Сцена  

выставки 

14.00- 

15.30 

Семинар по развитию малых форм хозяйствования 

«РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ» 

1. Сыроватский Алексей Владимирович  - начальник 

отдела малых форм хозяйствования департамента аграрной 

политики «Перспективы развития малых форм хозяйство-

вания» (10 минут); 

2. Шипилов Владимир Александрович - председатель 

Ассоциации «Воронеж АККОР» (10 минут); 

3. Морозов Олег Николаевич – президент Ассоциации 

фермеров Семилукского района (10 минут);  

4. Представители Банков и партнеров ассоциации АК-

КОР (60 минут). 

Конференц-

павильон 
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16.00-

16.30 

 

Подведение итогов дня, розыгрыша призов и бонусов от 

участников выставки, закрытие  спортивных игр. 

 

Сцена  

выставки 

17.00-

18.30 
Выступление Российского коллектива 

Сцена 

выставки 

28 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 

9.00 
Регистрация посетителей 

 буфеты 

Площадка 

статической 

экспозиции 

12.00 – 

12.30 

Вручение медалей, грамот участникам выставки  

ООО «Центр»  

Сцена вы-

ставки  

12.30 – 

13.30 

Концертная программа с участием творческих коллективов. 

Закрытие второго дня выставки. 

Сцена вы-

ставки 

 

Познавательная и культурно-зрелищная часть выставки-демонстрации 

 включает следующие разделы: 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

1. Осмотр демонстрационных посевов сельскохозяйственных культур, 

комментарии ученых, специалистов фирм (27 июня 8.30-9.30, 28 июня 

9.30-10.30). (централизованно, объявляется по громкой связи) 

2. Выезд на осмотр нового плодохранилища ЗАО «Острогожсксадпитом-

ник» и конференция по плодоводству (27 июня централизованно, авто-

бусы от края поля в 14.00). 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ТЕХНИКИ 

1. Полевая демонстрация техники (зона демонстрации техники, 27 июня – 

10.00, 28 июня – 10.00). (централизованно, объявляется по громкой свя-

зи) 

КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

1. Русские подворья, народные промыслы, декоративно-прикладное искус-

ство (площадка статической экспозиции, 27-28 июня с 9.00); 

2. Выступления творческих коллективов (сцена, 27 июня 10.00-11.30, 28 

июня – 10.00-12.00). 

3. Концертная программа, выступление популярного коллектива РФ 

«Волгоградские казаки» 
(27 июня 12.10-13.00) (сцена выставки) (все желающие) 

16.00 -17.00  выступление популярного коллектива РФ  
4.  Соревнования по гиревому спорту и триатлону на первенство ФСОО 

«Урожай»  

  

Подробная информация о выставке: www.dvp36.ru 

http://www.dvp36.ru/

