27 - 28 июня 2019 года в Острогожском районе Воронежской области на полях ЗАО
«Острогожсксадпитомник» проходила одна из наиболее крупных в Центрально - Черноземном

регионе выставка – XIII ежегодная демонстрация сельскохозяйственной техники и технологий
«ДЕНЬ ВОРОНЕЖСКОГО ПОЛЯ»!
Организатор проекта Выставочная фирма «Центр», выставка проходила при поддержке
Департамента

аграрной

политики

Воронежской

области,

Ассоциации

экономического

взаимодействия субъектов РФ Центрального Федерального округа «Центрально-Чернозёмная».
В торжественном открытии выставки приняли участие губернатор Воронежской области
Александр Викторович Гусев, заместитель председателя правительства Воронежской области
Виктор

Иванович Логвинов,

депутат

Государственной

Думы

Федерального Собрания

Российской Федерации Аркадий Николаевич Пономарев, глава Острогожского муниципального
района Сергей Иванович Хорошилов, председатель комитета по аграрной политике Николай
Иванович Гапоненко, исполнительный директор национального органического союза России
Олег Викторович Мироненко.
«День Воронежского поля проводится в тринадцатый раз, надеюсь, это число сегодня будет
для всех счастливым. Площадка выставки уже стала знаковой, здесь можно посмотреть на
последние достижения в технике и обработке земли, пообщаться, поделиться опытом, перенять
новые знания. Это прекрасный праздник для людей, которые вкладывают не только труд, но и
душу в производство», - приветствовал участников мероприятия губернатор Воронежской
области Александр Гусев.
Как подчеркнул глава области, Воронежская область занимает передовые места в России
по многим показателям в сфере сельского хозяйства: «Нам есть, чем гордиться - сельское
хозяйство прирастает объемами, вносит значительный вклад в валовой региональный продукт.
В прошлом году в АПК региона было произведено продукции более чем на 200 млрд рублей».
Говорит Аркадий Пономарёв, депутат Государственной Думы ФС РФ: «За десять лет
сельское хозяйство не только в России, но и в Воронежской области шагнуло далеко вперёд.
Сегодня сельскохозяйственная отрасль является драйвером российской экономики. Сегодня мы
занимаем первое место по экспорту зёрна, то есть реальные достижения, которыми не стыдно
гордиться. Воронежская область тоже в первой пятёрке регионов, которые имеют ведущие
показатели по практически всем направлениям сельскохозяйственной деятельности».
Общая площадь выставки – 42 га, из них:

Общая площадь демонстрации сельскохозяйственной техники – 15 га;
Общая площадь демонстрационных опытных делянок – 18 га;
Общая площадь статичной экспозиции – 9 га.
Более 170 отечественных и зарубежных предприятий — агрохолдинги, сельхоз
машиностроители и их дилеры, научно-исследовательские институты, банковские и лизинговые
структуры — представили всё, что необходимо для эффективного ведения аграрного бизнеса.
Количество представленной техники и оборудования более 1 500 единиц. Свыше 4000
специалистов аграриев посетили это самое ожидаемое выставочное мероприятие области.
В рамках программы проведен осмотр посевов и результатов проведения эксперимента по
внесению удобрений. Особое внимание специалистов привлек демонстрационный показ
сельхозтехники

в

действии,

на

котором

были

продемонстрированы

30

единиц

почвообрабатывающей, посевной и другой с/х техники.
Насыщенная деловая программа выставки позволила специалистам обсудить широкий
круг профессиональных тем, провести дискуссии с коллегами, представителями власти и
бизнеса. Экспоненты отметили высокий уровень организации выставки и качественный состав
посетителей.
В рамках мероприятия прошла конференция «Практическое применение препаратов и
инновационных технологий и органическом производстве», участники которой поделились
собственным опытом развития органического сельхозпроизводства и применением или
разработкой необходимых препаратов и технологий в этой сфере.
Генеральным спонсором выставки выступил ООО «Воронежкомплект», официальным
спонсором ООО ПТП «Агропромснаб», партнером выставки ООО «Мировая техника», ООО
«АгроЦентрЛиски», ООО «ЭкоНиваАгро», ООО «Немецкая техника», ООО «Агро-Лидер», ООО
«Бизнес Маркет», спонсором регистрации ООО «ГАНЗА».
Ход подготовки и работу выставки «ДЕНЬ ВОРОНЕЖСКОГО ПОЛЯ 2019» освещали 50
специализированных печатных СМИ и интернет-порталов. Окончанием выставки стало
традиционно вручение золотых медалей и награждение экспонентов дипломами выставки.
На выставке была предусмотрена обширная культурно-развлекательная программа.
В рамках мероприятия впервые состоялись спортивные соревнования по сельскому
триатлону, организованные ВОФСОО «Урожай». В соревнованиях приняли участие работники
предприятий и организаций АПК Воронежской области – члены ВОФСОО «Урожай»,
представители муниципальных образований.
Таковы итоги выставки «ДЕНЬ ВОРОНЕЖСКОГО ПОЛЯ 2019». Выражаем благодарность
за

помощь

в

проведении

и

организации

выставки

Администрации

Острогожского

муниципального района, руководству и сотрудникам ЗАО «ОСТРОГОЖСКСАДПИТОМНИК».

