
  

 

День поля 
ВолгоградАГРО-2012

Уважаемые Дамы и Господа!

Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО» приглашает Вас принять участие 

 День поля
ВолгоградАГРО – 2012

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

Сроки проведения: 
3 августа 2012  года

Место проведения: Калачевский район Волгоградской области, 
выставочный павильон, демонстрационная площадка (статическая, динамическая)

По вопросам участия обращайтесь в оргкомитет:

Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО»
400005, Россия, Волгоград, пр. Ленина 65г
тел./факс: (8442) 55-13-15; 55-13-16
www.volgogradexpo.ru

Карленкова Татьяна Владимировна  Начальник отдела выставок  
tanya@volgogradexpo.ru

Сагдакова Ольга Владимировна Главный специалист по выставкам
olya@volgogradexpo.ru

Выставочный центр "ВолгоградЭКСПО"
 Выставки, которые посещают!       



  

  2  Демонстрационный показ сельскохозяйственной техники.
  День поля «ВолгоградАГРО»

Место проведения: 
     Калачевский район Волгоградской области, п. Комсомольский
    КФХ Штепо А.В., выставочный павильон, демонстрационная площадка 
    (статическая, динамическая)

Сроки проведения:
5 августа 2011 года

 Организаторы:
     Волгоградская областная общественная организация   
     «Волгоградский фермер» им. В.И.Штепо
     
      

  Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО»

Официальная поддержка:

Администрация Волгоградской области
Администрация Волгограда 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Волгоградской области

Генеральный информационный спонсор
 «АПК Эксперт» , «АПК Эксперт. Животноводство.Птицеводство.»

Выставочный центр "ВолгоградЭКСПО"
 Выставки, которые посещают! 

День поля
ВолгоградАГРО-2011
5 августа

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ



  

День поля
ВолгоградАГРО-2011
5 августа

Программа работы

5 августа

08:30 – 10:00 Приезд и регистрация участников и гостей, 
                              выступление творческих коллективов
10:00 – 10:15 Официальное открытие дня поля «ВолгоградАГРО»
10:15 – 11:00 Осмотр экспозиции. Презентация компаний

11:00 – 13:30 Областное совещание по вопросам 
                               сева озимых культур в 2011 г.

 
 Рассматриваемые темы:

Приветственное слово
Бубенчиков М.М. - Председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 
Администрации Волгоградской области

«Особенности возделывания озимых культур в условиях текущего года».
Беляков А.М.- директор Нижневолжского НИИ сельского хозяйства.

«Качественные показатели семян озимых культур по районам области. Влияние вредных 
объектов на урожай и продуктивность озимых культур». 
Липчанская Р.А. - директор ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр».

«Результаты Государственного сортоиспытания озимых культур в 2011 году».
Чеботков Н.Н. - Начальник Волгоградского филиала ФГУ «Государственная комиссия по 
испытанию и охране селекционных достижений»   

«Метеоусловия текущего года, агрометеорологический прогноз на период сева озимых культур»  
Калашникова Л.А. - Заместитель начальника Волгоградского областного центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

«Влияние севооборота на получение урожая озимых культур в ООО «Ассоциация КФХ 
Кузнецовская» Иловлинского района»
Хабаров М.А. - руководитель ООО «Ассоциация КФХ «Кузнецовская»

«Опыт получения высоких урожаев озимых культур в ООО «Волгогелиопром»
Кочубей А.А. - генеральный директор ООО «Волгогелиопром»

«Особенности выращивания льна масличного»
Еремин Е.В. - компания ООО «КВН-Агро», Ставропольский край

13.30 – 15:30     Ознакомление с работой техники в полевых условиях

     



  

  

1. Председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 
Волгоградской области

             Бубенчиков Михаил Михайлович

         2. Председатель комитета по экономической, инновационной политике, науке, 
промышленности и транспорту Волгоградской областной Думы

           Кошкарев Илья Альбертович

         3. Заместитель Главы Администрации Калачевского муниципального района 
Волгоградской области

         Архангельский Анатолий Николаевич

        4. Президент Волгоградской областной общественной организации
            «Волгоградский фермер» им.В.И. Штепо 

 Шкарупелов Сергей Владимирович

            5. Глава крестьянско-фермерского хозяйства
  Штепо Андрей Викторович

      
          6. Заместитель генерального директора Выставочного центра «ВолгоградЭКСПО»

             Чурюмов Иван Владимирович

     

Выставочный центр "ВолгоградЭКСПО"
 Выставки, которые посещают!  

День поля
ВолгоградАГРО-2011

Официальное открытие 



  

Областное совещание по теме: 
«Стратегия и тактика сева озимых культур в 2011 году»

 На совещании  рассматривался вопрос об особенностях возделывания озимых культур в 
условиях текущего года, а именно:

- средняя урожайность по области
- состояние паров в хозяйствах области 
- качественные показатели семян озимых культур по районам области
- агрометеорологический прогноз на период сева
- государственная поддержка сельхозтоваропроизводителя
- условия субсидий
- ситуация с ГСМ накануне сева озимых

Состав президиума:

         Председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 
Волгоградской области

   Бубенчиков Михаил Михайлович

    Директор «Нижне-Волжского научно-исследовательского института сельского хозяйства
                                                     Беляков Александр Михайлович
 
      Руководитель филиала ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр»  по Волгоградской 

области
                                                      Липчанская Раиса Анатольевна

     Президент Волгоградской областной общественной организации «Волгоградский фермер» 
им. В.И. Штепо

                                      Шкарупелов Сергей Владимирович
       
       Глава крестьянско-фермерского хозяйства 
                                                      Штепо Андрей Викторович

       
      

Выставочный центр "ВолгоградЭКСПО"
 Выставки, которые посещают!

   

День поля
ВолгоградАГРО-2011
5 августа

Программа мероприятий 
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Посетитель Дня поля

День поля
ВолгоградАГРО-2011

Руководитель 
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География посетителя

Алексеевский Быковский район Городищенский район Даниловский район Дубовский район
Еланский район Жирновский район Иловлинский район Калачевский район Камышинский район
Котельниковский район Киквидзенский Котовский район Кумылженский район Ленинский район

Михайловский район Нехаевский Новоаннинский район Николаевский Новониколаевский
Октябрьский район Ольховский район Руднянский Палласовский район Среднеахтубинскеий
Серафимовичский Старополтавский район Суровикинский район Фроловский район Урюпинский

Чернышковский Волгоград Волжский Астраханская обл. Воронежская обл.
Московская обл. Ростовская обл. Ставропольский край Смоленская обл.

Выставочный центр "ВолгоградЭКСПО"
 Выставки, которые посещают!
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Участник Дня поля

День поля
ВолгоградАГРО-2011
5 августа

Волгоградская область
Мосмковская обл.

Воронежская обл.
Липецкая обл.

Ростовская обл.
Респ. Татарстан

Краснодарский край
Самарская обл

Нижегородская обл.
Саратовская обл.

Ленинградская обл.
Ставропольский край
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Выставочный центр "ВолгоградЭКСПО"
 Выставки, которые посещают!
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Список участников

День поля 
ВолгоградАГРО-2011
5 августа

Волга Регион Химия, ООО Волгоград
Волгоград Сельхозтехника

Волгоград
Воронеж Производство сельхозмашин

Москва

Дельта, ООО Продажа сельхозтехники

Волгоград

Сельхозтехника

Завод Радиан, ОАО Производство датчиков для с/х техники
Волгоград Продажа с/х техники
Ставрополь Продажа зерновых и масличных культур

Красное Знамя, ТД завода, ООО Рязань

Производство сельхозтехники

Производство удобрений

Средства защиты растений, 
минеральные удобрения

ВолгоградАгроснаб, ООО
Волгоградский завод 
весоизмерительной техники, 
ООО

Производство весоизмерительного 
оборудования

Воронежагростройдон, ООО

Геомир, Инженерный центр, 
ЗАО

Мониторинг транспорта в АПК, 
навигация для сельхозмашин, 
электронные схемы полей

Грязинский культиваторный 
завод, ООО

Грязи, Воронежская 
область

Производство и реализация 
сельскохозяйственной техники

г. Бор, 
Нижегородская 
область

Дизель Агро Сервис, ООО
Торговля с/х техникой и запчастями к 
ней

Завод Автотехнологий, ОАО

р.п. 
Новониколаевский, 
Волгоградская обл.
с.Александровское, 
Ставропольский 
край

Интертехника, ООО
КВН-Агро, НПП, ООО

Производство, сборка агротехнических 
средств

Кубаньсельмаш, ООО
Тихорецкий район, 
Краснодарский край

Производство почвообрабатывающей 
техники

Кузембетьевский РМЗ, ООО

Кузембетьево, 
Республика 
Татарстан

Лессельмаш, Апшеронский 
завод, ЗАО

Апшеронск, 
Краснодарский край

Производство почвообрабатывающей 
техники

Лигногумат, Компания
Красногорск, 
Московская область



  

Список участников

День поля 
ВолгоградАГРО-2011
5 августа

Ставрополь Продажа зерновых и масличных культур

Красное Знамя, ТД завода, ООО Рязань

Производство сельхозтехники

Производство удобрений
Краснодар Продажа семян полевых культур

Мировая Техника, ООО Саратов/ Волгоград

Санкт-Петербург

КВН-Агро, НПП, ООО
Производство, сборка агротехнических 
средств

Кубаньсельмаш, ООО
Тихорецкий район, 
Краснодарский край

Производство почвообрабатывающей 
техники

Кузембетьевский РМЗ, ООО

Кузембетьево, 
Республика 
Татарстан

Лессельмаш, Апшеронский 
завод, ЗАО

Апшеронск, 
Краснодарский край

Производство почвообрабатывающей 
техники

Лигногумат, Компания
Красногорск, 
Московская область

Лимагрен РУ, ООО

МиК, ООО
ст. Тбилисская, 
Краснодарский край

Производство сельхозтехники и 
комплектующих
Продажа, обслуживание и запчасти для 
сельскохозяйственной и строительной 
техники

Петербургские Биотехнологии, 
ООО

Биотехнологии возделывания с/х 
культур

ПодшипникМаш, ООО

Михайловка, 
Волгоградская 
область 

Производство и реализация 
сельскохозяйственной техники
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ВолгоградАГРО-2011
5 августа

Экспозиция техники

Выставочный центр "ВолгоградЭКСПО"
 Выставки, которые посещают! 

DISKOMAT

KOMPAKTO MAT
Культиватор паровой прицепной КПП-88
Опрыскиватель PS850
Комбинированный агрегат АКМ-4 АКМ-4
Борона дисковая БДМ 3х4 ПШК

VSM-87
Культиватор
Дисковая борона БДМ 3х4П
Дисковая борона БДМ 4х2 «Алмаз»

ПЧ-3,3
Культиватор КПК-8х4

Борона дисковая БДТ-6-Х
КГН-4-6 
ДМ - 4х2 ПН 

Борона тяжелая зубовая

Загрузчик сеялок ЗСН-20
ЗМСН-90

Каток КЗК-6

KDT-260
Косилка-измельчитель

КР-100
Луковый копатель ИМАК OD 1400
Опрыскиватель ОП 600/12

Погрузчик Т-426
Пресс-подборщик Z-224/2

ПС-25
Разбрасыватель MX-850h

Сеялка зерновая мех. дисковая
Сортировщик М-616
Комбайн ПОЛЕСЬЕ

Дисковывй лущильник

Предпосевная комбинация

Глубокорыхлитель Dondi 807
Плуг чизельный  ASBIR AGRICULTURE MASHINES
Глубокорыхлитель

Плуг чизельный

Дисковая борона Gaspardo UFO Tzar
Глубокорыхлитель Gaspardo Artiglio

Культиватор глубокорыхлитель
Дисковый мульчировщик

Quivogne
Глубокорыхлитель дисковый прицепной Diablo
Грядообразователь Gaspardo Sgranasassi

Зернометатель

Копатель луковый Gaspardo Taurus
Косилка дисковая задненавесная

Schulte F{-315
Крематор

Опрыскиватель Challenger (самоходный) 3х6

Протравливатель 

Рассадопосадочная машину Ferrari FRA
Сеялка зерновая Gaspardo Mega 600

Great Plains 3S-3000



  

День поля
ВолгоградАГРО-2011
5 августа

Экспозиция модернизированной 
техники

Выставочный центр "ВолгоградЭКСПО"
 Выставки, которые посещают! 

Наименование Изготовитель

Грейдер навесной Для ремонта полевых дорог
Плуг «Тандем» - «Ранчо» КФХ Штепо А.В.

КФХ Штепо А.В.
Бункер для загрузки семян и гранулированных 
удобрений ЗАСК -10Б КФХ Штепо А.В.
Культиватор сплошной обработки почвы КПС-ЧУ АО 
«Корммаш»

Левченко Д.А., ООО 
«Степное»

Агрегат для весенней подкормаки озимых 
гранулированными удобрениями с одновременным 
боронованием КФХ Штепо А.В.
Глубокорыхлитель КХ Олейникова Н.Н.
Щелерез КХ Олейникова Н.Н.
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Информационная поддержка 

Агропромышленная газета Юга России
«АПК-Юг» журнал 
«БИО» журнал 

ЗАО «ИД «Крестьянин»
«Комбикорма» журнал

«Кубань – кормилица России» справочно-информационный каталог 
ООО «ИД «Русский огород»
«Новые Технологии АПК» журнал 
«Сельское хозяйство Омска и регионов» журнал

«Бизнес-Регион, Центр+», журнал

ПОЛЕ деятельности, журнал
Вестник АПК, журнал

Областные Вести, газета

Областная бизнес справка, журнал
Бизнес для бизнеса, журнал
Крестьянская жизнь, газета
Деловые телефоны, справочник

ООО «ИД «МедиаЮг»

 «Кубанская Нива» журнал

«Агробизнескарта. Ростовская обл.», справочник
«Агробизнескарта. Краснодарский край», справочник
«Агробизнескарта Ставрополья», справочник

«Тракторы и сельскохохяйственные машины», журнал
Агроstart, журнал

АгроВести, газета
Московский Комсосолец, газета

РекламИнфо, газета

www.agro.ru www.oborudka.ru 
w w w .krestianin.ru w w w .pahat.ru

w w w .iaip.ru w w w .podnimat.ru

w w w .farmit.ru w w w .pro34.ru

www.ekskovator.ru w w w .pro-otdyh.ru

w w w .EquipNet.ru www.ridjey.ru 
w w w .expomenu.ru w w w .specserver.com

w w w .exponet.ru w w w .stroit.ru

w w w .exponew s.ru w w w .tractor.ru

www.expovolga.com www.Transserver.ru 
w w w .fermer.ru www.vmost.ru 
w w w .gruzit.ru w w w .v1.ru

www.infoexpo.ru w w w .volga34.ru

www.krasnodarexpo.ru www.volgograd.ru 
Выставочный центр "ВолгоградЭКСПО"

 Выставки, которые посещают! 
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Как посеешь, так и пожнешь

Демонстрационный показ сельскохозяйственной техники в полевых условиях прошел 5 августа 2011 года в
поселке Комсомольский Калачевского района.
Организаторами мероприятия выступили ВЦ «ВолгоградЭКСПО» и Волгоградская областная общественная
организация «Волгоградский фермер» им. В.И. Штепо при официальной поддержке Администрации
Волгоградской области.

В торжественном открытии Дня поля «ВолгоградАГРО» приняли участие  Председатель Комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Волгоградской области Бубенчиков М.М.,
Председатель по экономической, инновационной политике, науке, промышленности и транспорту
Волгоградской областной Думы Кошкарев И.А., Заместитель Главы Администрации Калачевского
муниципального района Волгоградской области Архангельский А. Н., Президент Волгоградской областной
общественной организации «Волгоградский фермер» имени Штепо Шкарупелов С. В., Глава крестьянско-
фермерского хозяйства Штепо А. ВДень поля «ВолгоградАГРО» способствует решению одной из важнейших задач сельского хозяйства -
продвижению современных технологий в агропромышленный комплекс ЮФО посредством представления
современных  разработок в области минеральных удобрений, средств защиты растений,
сельскохозяйственного оборудования, запчастей, РТИ, GPS-мониторинга и многого другого. 
Как отметил в приветственной речи Председатель по экономической, инновационной политике, науке,
промышленности и транспорту Волгоградской областной Думы Кошкарев И.А., исполнительная власть
выделила в этом году рекордное количество финансирования на сельское хозяйство - 3,8 млрд рублей. Это на
37% выше, чем в предыдущие годы. В связи с этим, особую значимость приобретает День поля
«ВолгоградАГРО»  как источник получения актуальной информации «из первых рук» и как связующее звено
между административными органами, производителями сельхозтехники и аграриями.
В первой части Демонстрационного показа была представлена статическая экспозиция сельскохозяйственной техники, во
второй – динамическая экспозиция, показывающая работу техники непосредственно в условиях
использования, в том числе показ малой авиации по обработке полей.
Среди участников были представлены такие компании, как  «Завод Автотехнологий», «Воронежагростройдон»,
ТД завода «Красное Знамя», «Кубаньсельмаш», «Кузембетьевский РМЗ», Апшеронский завод «Лессельмаш»,
«Пегас-Агро», «Мир весов» (весоизмерительная техника), «Небесный Дозор» (спутниковый мониторинг
ГЛОНАСС/GPS),«Агроахтуба», «Агропромобеспечение», «Волгоградсельмаш», «Воронежсельмаш», «Дизель
АгроСервис», «Евротехника», «Завод Автотехнологий», «Интертехника», «Маскио Гаспардо Руссия», «Мировая
Техника» и др.

Обновление парка сельхозтехники имеет на сегодняшний день решающее значение, так как износ техники
составляет по разным оценкам от 30 до 80%. В рамках Дня поля «ВолгоградАГРО» посетители смогли не
только ознакомиться с функциональными характеристиками представленной техники, но и приобрести
необходимое оборудование на выгодных условиях, напрямую заключив договоренности с поставщиками и
производителями.
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Участники  высоко оценили возможности открытых деловых перспектив в рамках экспозиции Дня поля
«ВолгоградАГРО». Директор по маркетингу и перспективному развитию ОАО «Грязинский культиваторный
завод» Тищенко Дмитрий Егорович подчеркнул, что наиболее эффективные сделки совершаются именно на
мероприятиях регионального уровня. 
ООО «РостЛайн Агросервис» использовал информационное пространство Дня поля для продвижения на рынок
новинки – дискового лущильника «Discomat», который заключает в себе передовые разработки, как в общем
понимании конструкции и дизайна, так и в решениях отдельных технических узлов и применении специальных
материалов. 
Представитель ООО «АгроСпас-Волгоград» Кедровский Павел Григорьевич так прокомментировал итоги
участия: «Мы представили на Демонстрационном показе широкий спектр своей продукции: эффективные
средства защиты растений, современные комплексные удобрения и биопрепараты, высокоурожайные семена
пропашных культур и сельхозтехнику по доступным ценам, а также федеральное ежемесячное издание
журнал «Поле деятельности». Вся представленная продукция вызвала большой интерес у посетителей и мы
ожидаем эффективных результатов по итогам участия. Хочется отметить высокий уровень организации
мероприятия и большую значимость события в деле развития сельского хозяйства ЮФО».мероприятия и большую значимость события в деле развития сельского хозяйства ЮФО».
Большой интерес у посетителей и участников Дня поля вызвала часть экспозиции, демонстрирующая
реконструированную и модернизированную собственными силами фермерских хозяйств технику. Аграрии
доказали - доработки в технической части позволяют при минимальных затратах увеличить
производительность, повысить износоустойчивость, снизить расход ГСМ и адаптировать механизмы под
конкретные почвенно-климатические условия.

Деловая программа Дня поля «ВолгоградАГРО» включила «Совещание по вопросам сева озимых культур в
2011 году».
С докладами выступили Председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации
Волгоградской области Бубенчиков М.М.., директор НВ НИИСХ Беляков А.М., начальник Волгоградского
филиала ФГУ «Государственная комиссия испытанию и охране селекционных достижений», заместитель
начальника Волгоградского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Калашникова Л.А., а также  руководители сельхозпредприятий.
Открывая совещание, Михаил Михайлович Бубенчиков отметил высокий профессиональный уровень
организации мероприятия, его несомненную значимость для аграриев Волгоградской области, и поблагодарил
собравшихся за деятельное участие и активную работу. Озимые культуры обеспечивают в экономической
жизни региона до 80% объема производства и дохода. По итогам 2011 года из общей площади в 1 миллион
600 га на сегодняшний день собран урожай с 1 миллиона 200 га. Урожайность составила 16,8 ц/га.
Производительность в районах области широко варьирует вследствие различных погодно-климатических
условий. В южных районах Волгоградской области отрицательно сказались почвенные засухи и песчаные бури.
Прекрасные результаты по востоку и северо-западу области благодаря обильным осадкам. Пародоксальна
ситуация в заволжских районах, где намолочено горчицы 12-15 ц/га, овса – 31ц/га.  Председатель Комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Волгоградской области высказал оптимистичные
прогнозы на перспективы будущего урожая. 
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Пары - основа урожая. На сегодняшний день состояние паров хорошее и удовлетворительное.
Докладчик отметил, что Администрацией Волгоградской области и лично губернатором перед
хозяйственниками поставлена крайне важная задача - провести максимальное сортообновление. Для этого
специалистами Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, учеными и практиками было  определено
16 сортов, которые необходимо районировать и которые разрешены к использованию в нашей зоне. 

Была проведена большая работа с сортовыми станциями и сконцентрированы финансовые потоки. Так за
приобретенную тонну элитных семян компенсация составит  8,1 тыс. рублей (3,7 тыс. руб - из федерального
бюджета; 4,4 тыс. руб - из областного бюджета). То есть по цене тонны фуражного зерна фермеры могут
приобрести элитные семена на 6,5 га. Задача 2012 года в том, чтобы минимум 100 тыс. га было засеяно
первыми репродукциями, а в идеале - чтобы 1 миллион 600 тыс га засевалось только элитными сортами.
Присутствующим был роздан материал, освещающий информацию об условиях субсидирования и о наличии
семян на сортовых станциях. 
Средства на субсидии уже лежат на счете Комитета для приобретения семян, которые входят Госреестр и
разрешены к использованию в 8-й зоне. Выразив понимание ситуации в КФХ района, государственные
структуры пошли на встречу и предложили воспользоваться 95% авансом субсидии по упрощенной схеме.
В своей речи Бубенчиков М.М. также коснулся вопросов лизинга сельскохозяйственной техники и наличия
льготного топлива, лимиты которого должны быть выбраны до 15 августа.
Администрация Волгоградской области направила обращение вице-премьеру правительства РФ Зубкову В.А. о
дополнительном выделении 53 тыс. тонн льготного топлива.
Также стало известно, что Министерство сельского хозяйства выделяет Волгоградской области порядка 200
млн. рублей для реконструкции системы орошения. Меняется порядок софинансирования : 20% денежных
средств вкладывают хозяйственники, 80% - государство. В целом на поддержку крестьянства в Волгоградской
области государство выделяет порядка 4,5 млрд.рублей.
Директор Нижневолжского научно-исследовательского института сельского хозяйства Беляков А.М. также
подчеркнул в своем выступлении, что озимый клин сегодня обеспечивает стабильный валовый сбор зерна,
стабилизируя экономику сельхозпредприятий.
Не смотря на погодные условия прошлой осени, благодаря принятым мерам валовый сбор составил более 2
млн. тонн. Выступающий обратил внимание присутствующих на слагаемые хорошего урожая:  экономически
обоснованную долю паровых полей, селекцию, систему семеноводства,  зональную структуру посева,
соблюдение зональной агротехники, систему улучшения почвы, интегрированную систему защиты растений,
мелиоративные мероприятия.  Докладчик предложил конкретные меры повышения урожайности в условиях
текущего года.
Более детальный анализ качественных показателей зерна и  влияния вредоносных факторов на урожайность
озимых представила в своем докладе  руководитель ФГУ «Государственная комиссия по испытанию и охране
селекционных достижений» Липчанская Р.А.
Также в ходе совещания были заслушаны доклады о результатах Государственного сортоиспытания озимых
культур, об агрометеорологическом прогнозе на  период сева, о влиянии севооборота на получение урожая
озимых культур и многие другие.
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Демонстрационный показ День поля «ВолгоградАГРО» стал важной вехой в жизни аграриев Волгоградской
области. В единой структуре с ежегодной всероссийской специализированной выставкой «ВолгоградАГРО»,
которая в этом году состоится в период с 1 по 3 ноября, событие являет собой репрезентативный срез
ситуации в агропромышленном комплексе Южного федерального округа.

С уважением, пресс-служба 
ВЦ «ВолгоградЭКСПО»

(8442) 55-13-15
www.volgogradexpo.ru  



  

Выставочный Центр «ВолгоградЭКСПО»
Выставки являются важным, универсальным и высоко рентабельным инструментом бизнеса. Это неотъемлемая 
часть общего комплекса маркетинговых коммуникаций наряду с прямыми продажами, размещением рекламы, 
почтовой рассылкой и размещением информации в Интернете.
Мировая статистика подтверждает, что у большинства компаний 40% продаж происходит как раз за счет выставок. 
Так в чем же секрет?

Во-первых 
В отличие от размещения рекламы в журналах и метода прямой рассылки выставки обеспечивают возможность 

двусторонней связи. Посетители могут задавать вопросы, запрашивать дополнительную информацию, возражать и 
спорить. Экспоненты, в свою очередь, - давать и получать информацию. И что самое главное, выставки дают 
возможность вести бизнес лицом к лицу, что является наиболее эффективной и убедительной формой продаж и 
установления отношений с клиентами. 

Во-вторых
Посетители выставки являются скорее активными, чем пассивными адресатами и получателями вашей 

маркетинговой и коммерческой информации. Они принимают сознательное решение посетить выставку и жертвуют 
для этого своим временем. Многие из них являются лицами, определяющими политику своих фирм и компаний, а, 
следовательно, потенциальными покупателями. 

В-третьих
При посещении выставки покупатель не испытывает заметного давления со стороны продавца, в то время как 

продавец не беспокоится о необходимости посещения покупателя на его территории. 

В-четвертых, это трехмерные ощущения предлагаемого Вами продукта
В то время как реклама в СМИ, прямая почтовая рассылка или web-сайт могут говорить о том, что предлагаемый 

продукт является самым быстрым, самым тихим, самым компактным или самым совершенным изделием на рынке, 
на выставке покупатели могут сами увидеть, потрогать, попробовать и испытать предлагаемую вами продукцию. 
Ничто не может сравниться с воздействием демонстрации в действии. 
Все перечисленные выше достоинства и преимущества, взятые по отдельности, не являются чем-то уникальным, 

однако, их комбинация превращается в эффективный, гибкий и универсальный инструмент продвижения на рынок.
Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО», осуществляя высокий уровень обслуживания и профессиональное 

сопровождение экспонентов на всех этапах сотрудничества, помогает достичь максимальной отдачи от выставки. В 
этом бизнесе мы более 15 лет и сейчас наш экспозиционный сезон включает 16 выставок. По представительности 
участников, насыщенности экспозиций, численности посетителей и уровню организации  наши выставки по праву 
вышли на межрегиональную арену.

Выставочный центр "ВолгоградЭКСПО"
 Выставки, которые посещают!Вы
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