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IX Демонстрационный показ сельскохозяйственной техники в 
полевых условиях 

День поля «ВолгоградАГРО» 
2-3 августа 2018 г. 

 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫСТАВКИ: 

Волгоградская область, Новоаннинский 

район, ООО «Гришиных», 

демоплощадка 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Администрация Волгоградской области 

Комитет сельского хозяйства 

Волгоградской области 

Администрация Новоаннинского 

муниципального района Волгоградской 

области 

НП «Ассоциация крестьянских 

(фермерских) хозяйств Волгоградской 

области» 

ВООО «Волгоградский фермер» им. В.И. 

Штепо 

Выставочный комплекс 

«ВолгоградЭКСПО 

ООО «Гришиных» 

 
Информационные партнёры: 
«АПК Юг», журнал, г. Ростов-на-Дону  
Agroday.ru, агропромышленный 
интернет-портал, г. Ростов-на-Дону 

Zol.ru, информационный портал, г. 
Москва 

АgroXXI.ru, агропромышленный портал 

Информационный спонсор: 
«Светич», Аграрный Медиа Холдинг, г. 
Курган 

Медиа-партнёр 

«АгроКуб», журнал, г. Ставрополь 

Официальный информационный 
партнёр: 
АгроБаза — портал о сельхозтехнике и 
сельском хозяйстве 

Официальный медиа-партнёр: 

«АПК Эксперт», журнал, г. Ростов-на-Дону  

 
Контактные лица:  
Начальник отдела выставок: 
Ёлкина Ольга 

olya@volgogradexpo.ru 

 
 

(8442) 93-43-02,  526-526 

 

 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  

 

Основные направления экспозиции:  
 

            СЕЛЬХОЗТЕХНИКА. ЗАПЧАСТИ 
 Комбайны, трактора. Запчасти и комплектующие 

 Машины и оборудование для: 

            - защиты растений и внесения удобрений 

            - обработки почвы и посева,  мелиоративных работ 

 Уборочная техника 

 Спецтехника. Запчасти и  комплектующие 

 Двигатели. Моторы. РТИ для сельского хозяйства. Спецшины 

 Сельскохозяйственный и садовый инвентарь 

             РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 Удобрения, средства защиты растений 

 Селекция. Семеноводство 

 Тепличное оборудование. Укрывной материал 

              ЖИВОТНОВОДСТВО И ПТИЦЕВОДСТВО 

 Строительство животноводческих комплексов 

 Доильное оборудование. Оборудование для кормления 

 Оборудование для убоя скота, переработки мяса 

 Навозоудаление 

 Корма и кормовые добавки для животных и птиц. Ветпрепараты 

    ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ТЕХНОЛОГИИ. ПРОИЗВОДСТВО 

    GPS - НАВИГАЦИЯ. ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ ПОЛЕЙ 

    АГРОХИМОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ 

    УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

    ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ     

В аренду Рабочего места в павильоне входит: стол-подиум с надписью названия 

компании, стул барный – 1 шт, стул офисный – 1шт., корзина для мусора – 1 шт.  

В аренду Рабочего места в поле  входит: Выставочная площадь (поле) для 

размещения палатки S=не более 20м2 

В обязательный регистрационный взнос входит:  
Аккредитация двух представителей компании: 2 бейджа, комплексные обеды на все дни 
выставки, размещение информации о фирме в официальном каталоге (с выдачей одного 
экземпляра) выставки, охрана экспозиции с 18.00 до 08.00, уборка. 

Дополнительные услуги:  
Аренда выставочных павильонов, пагод, Изготовление выставочных стендов по 
индивидуальному проекту 
Участие в качестве Генерального спонсора выставки. 
Участие в качестве спонсора регистрации выставки. 
 
Заезд участников 31.07.18 г. и 01.08.18  с 08.00 до 20.00. 
Время работы выставки: с 08.00 до 16.00. 
 
В связи с Федеральным законом «О карантине растений» ФЗ-99 от 15.07.2000 г. отечественная 
подкарантинная продукция, ввозимая в Волгоградскую область из карантинных фитосанитарных зон других 
регионов РФ и подкарантинная продукция импортного происхождения должна сопровождаться 
карантинными сертификатами, выдаваемыми территориальными управлениями Россельхознадхора региона 
отправления и подтверждающими ее фитосанитарную безопасность. 
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