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В рамках подготовки к проведению Дня поля «ВолгоградАГРО» на полях хозяйства 
ООО «Гришиных» (Новоаннинский район, Волгоградской области) был произведен 
посев гибридных  сортов кукурузы и подсолнечника. В общей сложности высадили 
около 130 сортов растений.
Демонстрационный посев проходит при участии компаний: «Дау АгроСеансес» 
(Москва), «Гарант Оптима» (Белгород), «Сингента» (Волгоград), «КВС Рус» 
(Краснодар), «Лимагрен Ру» (Краснодар), «Майзадур Семанс Кубань» (Краснодар), 
«Нива» (Краснодарский край, аул Кошехабль), «Пионер Хай-Брэд Рус» (Ростов-на-
Дону), «НПО» Семеноводство Кубани» (Усть-Лабинск), «Агро-34» (Волгоград). 
Стимуляторы роста продемонстрирует «Бисолби Плюс» (Санкт-Петербург). К 
началу мероприятия посетители смогут наглядно оценить показатели различных 
гибридов, а также примененных к ним средств агрохимии.
Также в рамках выставки фермеры смогут ознакомиться с новейшей техникой на 
статической и динамической площадках. В ходе демо-показа можно будет оценить 
в действии: комбайны, тракторы, машины для защиты растений и внесения 
удобрений, обработки почвы, посева, мелиоративных работ, уборочную и другую 
сельскохозяйственную технику.
ВОО «Волгоградский фермер» им. В.И. Штепо, Выставочный центр 
«ВолгоградЭКСПО» и ООО «Гришиных», приглашают к участию в Дне поля 
«ВолгоградАГРО» официальных представителей и производителей 
сельскохозяйственной техники, оборудования, запчастей, РТИ, минеральных 
удобрений, семян, средств защиты растений . Так же компании, занимающихся 
переработкой с/х продукции и оказывающих услуги GPS – мониторинга, 
строительством в сфере АПК.

В работе Дня поля примут участие:
Делегация Министерства сельского хозяйства РФ и Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Депутаты Государственной Думы РФ, Волгоградской 
областной Думы, делегация Правительства Волгоградской области, Члены ВООО 
«Волгоградский фермер» им. В.И. Штепо, сельхозтоваропроизводители 
Волгоградской области.

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 Олейникова Н.Н.(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.

В программе Дня поля:
• Демонстрационные посевы сельскохозяйственных культур (подсолнечник и 

кукуруза)
• Демонстрационный показ работы сельскохозяйственной техники в полевых 

условиях
• Презентация новейших разработок в области агротехнологий
• Круглый стол на актуальные темы

 
Дата проведения: 31июля - 1 августа 2014 год
Место проведения: Новоаннинский район Волгоградской области, ООО 
«Гришиных»: выставочный павильон, демонстрационная площадка (статическая и 
динамическая).
Контакты:
тел./факс: (8442) 55-13-15, email: info@volgogradexpo.ru 
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