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7  Демонстрационный показ сельскохозяйственной техники в полевых условиях.  

День поля «ВолгоградАГРО-2016» 

 

Для участия в Дне поля «ВолгоградАГРО» приглашаются официальные представители и производители 
сельскохозяйственной техники, оборудования, запчастей, РТИ, минеральных удобрений, семян, средств 

защиты растений. Так же компании, занимающиеся переработкой с/х продукции и оказывающие услуги GPS 
– мониторинга, строительством в сфере АПК. 

 

В работе Дня поля примут участие руководители таких хозяйств, как: КФХ Парчака В.А. 
(Быковский район), КФХ Симонова Г.П. (Еланский район), СПК «Стимул» Морозов С.В. (Жирновский район), 

АКХ «Кузнецовское» Хабаров М.А. (Иловлинский район), КФХ Штепо А.В. (Калачевский район), КФХ 
Кузьменко А.И. (Калачевский район), КФХ Шкарупелова С.В. (Киквидзенский район), ООО «Сигма» Денисов 

В.В. (Кумылженский район), КФХ Ишкина А.В. (Михайловский район),  ООО «Становское» Черничкин В.А. 

(Нехаевский райн), ООО «Гришиных» Гришин А.В. (Новоаннинский район), КФХ Серебрякова Ф.А., КФХ 
Сердюкова С.И. (Октябрьский район), КФХ Свиридова А.П., КФХ Иванова В.И. (Ольховский район), КФХ 

Думброва С.И. (Светлоярский район), КФХ «Русь» Шаронов М.А. (Фроловский район) и другие. 
 

Официальная поддержка: 
Администрация Волгоградской области 

Комитет сельского хозяйства Волгоградской области 

Комитет промышленности и торговли Волгоградской области 
Волгоградоблгостехнадзор 

 
 

Организаторы: 

Администрация Новоаннинского муниципального района Волгоградской области 
Волгоградская областная общественная организация «Волгоградский фермер» им. В.И. Штепо 
Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО» 
ООО «Гришиных» 

 
В программе Дня поля: 

 Демонстрационный показ работы сельскохозяйственной техники в полевых условиях 

 Демонстрационные посевы сельскохозяйственных культур (подсолнечник и кукуруза) 
 Демонстрационный показ работы сельскохозяйственной техники в полевых условиях 

 Презентация новейших разработок в области агротехнологий 
 Круглый стол по актуальным вопросам АПК Волгоградской области  

 

Информационные партнёры: 
«АПК Юг», журнал, г. Ростов-на-Дону 

Agroday.ru, агропромышленный интернет-портал, г. Ростов-на-Дону 
Информационные спонсоры: 

«Светич», Аграрный Медиа Холдинг, г. Курган 
Zol.ru, информационный портал, г. Москва  

Медиа-партнёр 

«АгроКуб», журнал, г. Ставрополь 
Официальный отраслевой информационный партнёр: 

Fruitnews.ru,информационное агентство, г. Москва 
Специальный интернет-партнёр: 

“All.biz”, международный центр интернет-торговли, г. Волгоград 

 
Дата проведения: 28-29 июля 2016 год 

Место проведения: Новоаннинский район Волгоградской области, ООО «Гришиных»: выставочный 
павильон, демонстрационная площадка (статическая и динамическая). 

Контактные телефоны: (8442) 93-43-02,  526-526 , www.volgogradexpo.ru 


