проект от 23.06.2017
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
агропромышленного форума-выставки
«Всероссийский день поля - 2017»
5 – 7 июля 2017 г.
Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район,
центральная экспериментальная база ФГБНУ «ТАТНИИСХ» (Наука)
Время
проведения

Наименование мероприятия

Место
проведения

5 июля (среда)
7.30

Открытие экспозиция для участников выставки

Экспозиция
выставки

8.30-18.00

Работа агропромышленного форума-выставки
«Всероссийский день поля - 2017»

Экспозиция
выставки

10.00-12.00

Осмотр делегациями субъектов Российской Федерации Экспозиция
делянок с селекционными достижениями
выставки
сельскохозяйственных культур, экспозиций
сельскохозяйственной техники и оборудования,
племенных сельскохозяйственных животных

12.00-13.00

Официальное открытие агротехнологической
выставки «Всероссийский день поля – 2017»

Главный павильон

13.00-14.00

Осмотр статичной экспозиции выставки официальной
делегацией

Экспозиция
выставки

13.00-18.00

Демонстрационные показы сельскохозяйственной
техники в работе (по отдельной программе)

Площадка
демонстрационных
показов техники

15.30-16.00

Переезд участников Совещания в г. Казань

Автобусы от
стоянки

15.00-17.00

Конференц-зал 2
Совещание у Министра сельского хозяйства
(до 300 мест)
Российской Федерации А.Н. Ткачева «О ходе
проведения уборочных работ и качестве
растениеводческой продукции в условиях текущего
года»
Организатор: Минсельхоз России

Генеральный партнѐр

Официальные партнѐры

Партнѐры
регистрации

(Депрастениеводство)
15.30-17.30

Круглый стол «Оценка потребительских свойств
техники для эффективного использования бюджетных
средств на техническую модернизацию АПК»
Организаторы: Минсельхоз России
(Депрастениеводство), Минпромторг России,
Ассоциация испытателей сельскохозяйственной
техники и технологий (АИСТ)

Конференц-зал 1
(до 300 мест)

16.00-18.00

Круглый стол «Технико-экономические аспекты
топливной безопасности агропромышленного
комплекса»

Выставочный
павильон,
конференц-зал

16.00-18.00

Круглый стол «Современные технологии в сельском
хозяйстве, проблемы АПК и пути их решения»
Организатор: АО «Щѐлково Агрохим»

Главный павильон

16.00-18.00

Мастер-класс «Применение биологических средств
Экспозиция ФГБУ
защиты растений»
«Россельхозцентр»
Организатор: Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ

18.00-20.00

Торжественный прием от Президента Республики
Татарстан Р.Н. Минниханова
(по приглашениям от МСХиП РТ)

(ГТРК «Корстон»,
бальный зал)

18.30-20.30

Обзорная экскурсия по Казани для участников
выставки (по пригласительным)

Отправка автобусов
от стоянки

6 июля (четверг)
8.30

Открытие экспозиция для участников выставки

Экспозиция
выставки

9.00-18.00

Работа агропромышленного форума-выставки
«Всероссийский день поля - 2017»

Экспозиция
выставки

10.00-12.00

Конференция «Зеленая экономика. Перспективы
экологизации отрасли растениеводства»
Организатор: Минсельхоз России
(Депрастениеводство)

Конференц-зал 2
(до 300 мест)

10.00-12.00

Совещание «Реализация мероприятий Дорожной карты Конференц-зал 1
по развитию племенного животноводства на 2017-2018 (до 300 мест)
годы»
Организатор: Минсельхоз России
(Депживотноводство)
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10.00-12.00

Круглый стол «Мелиорация земель – важнейший
фактор эффективного производства растениеводческой
продукции. Реализация ФЦП «Развитие мелиорации до
2020 года»
Организатор: Минсельхоз России (Депмелиорации)

Здание
Минсельхозпрода
Республики
Татарстан, кабинет
321

10.00-12.30

Круглый стол «Научно-технологическое развитие
АПК. Проблемы и перспективы»
Организатор: Минсельхоз России
(Депнаучтехполитика)

Главный павильон,
конференц-зал

10.00-12.00

Финал Международной агрономической олимпиады
компании «Август»
Организатор: ЗАО «Фирма Август»

Выставочный
павильон,
конференц-зал

12.00-15.00

Демонстрационный показ полевых экспрессПлощадка
испытаний почвообрабатывающих агрегатов и тяговых демонстрационных
возможностей сельскохозяйственных колесных
показов техники
тракторов (тяговое трактор-шоу)
Организатор: Ассоциация испытателей
сельскохозяйственной техники и технологий (АИСТ)

12.00-15.00

Демонстрационный показ сельскохозяйственной
техники в работе
Организаторы: Производители сельскохозяйственной
техники

Площадка
демонстрационных
показов техники

12.00-15.00

Мастер-класс по кормлению коров
Организатор: ООО «Ферабокс»

Выставочный
раздел
«Животноводство»

13.00-14.00

Подведение итогов конкурса «За достижение высоких
показателей в развитии племенного и товарного
животноводства». Церемония награждения

Выставочная
площадка
животных

13.00-16.00

Совещание «Развитие селекции и семеноводства в
Российской Федерации»
Организаторы: Минсельхоз России
(Депрастениеводство), Национальный союз
селекционеров и семеноводов

Конференц-зал 1
(до 300 мест)

13.00-17.00

Научно-практическая конференция «Климат,
плодородие почв, агротехнологии – 2017»
Организаторы: Минсельхоз России
(Депрастениеводство) (Депсотрудничество),
Национальное движение сберегающего земледелия

Конференц-зал 2
(до 300 мест)

13.00-17.00

Закрытый обучающий семинар для дилеров компании

Выставочный
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ООО «ТД Велес»
Организатор: ООО «ТД Велес»

павильон,
конференц-зал

13.00-18.00

Международная
конференция
по
устойчивому Главныйпавильон,
развитию органического сельского хозяйства в России конференц-зал
и мире
Организатор: Минсельхозпрод РТ, ФГБОУ ДПО
ФЦСК АПК, Национальный Органический Союз,
Общественный Совет при Минсельхозпроде РТ

14.00-17.00

Мастер-класс «Применение биологических средств
Экспозиция ФГБУ
защиты растений»
«Россельхозцентр»
Организатор: Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ

15.00-17.00

Демонстрационный показ беспилотных летательных
Площадка
аппаратов, самоходных агрегатов, средств навигации и демонстрационных
космического мониторинга для их применения в
показов техники
сельском хозяйстве (по отдельной программе)

16.00-18.00

Семинар «Подготовка специалистов по
Конференц-зал 1
сопровождению продаж и технологий применения
(до 300 мест)
семенного материала семян кукурузы и
подсолнечника. Опыт, проблемы, возможности борьбы
с контрафактом семян»
Организаторы: Национальная ассоциация
«Производителей семян кукурузы и подсолнечника»

19.00-21.00

Торжественный прием для участников выставки (по
приглашениям от оргкомитета выставки)

Отправка автобусов
18.00 от стоянки

7 июля (пятница)
8.30

Открытие экспозиция для участников выставки

Экспозиция
выставки

9.00-15.00

Работа агропромышленного форума-выставки
«Всероссийский день поля - 2017»

Экспозиция
выставки

9.30-12.30

Совещание «Подведение итогов работы ФГБУ
«Госсорткомиссия», ФГБУ «Россельхозцентр»,
агрохимической службы Россииза первое полугодие
2017 года»
Организаторы: Минсельхоз России
(Депрастениеводство)

Конференц-зал
Минсельхозпрода
Республики
Татарстан

10.00- 12.00

Семинар-совещание «Технологии, машины и
механизмы, применяемые для снижения

Конференц-зал 2
(до 300 мест)
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отрицательного воздействия движителей на почву и
повышения ее плодородия»
Организаторы: Российская технологическая
платформа»Инновационные машинные технологии
сельского хозяйства», ООО «Агромашхолдинг»,
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
13.00-18.00

Демонстрационные показы для агрохимических служб
Минсельхоза России: известкования кислых почв
(технологическая цепочка от производства
известняковой муки до ее внесения и показ
эффективности ее применения на фоне развития
растений)
Организаторы: Минсельхоз России
(Депрастениеводство, по отдельной программе)

Площадка
демонстрационных
показов техники,
известковый
карьер, поле
сельхозпредприяти
я

14.00-15.00

Официальное закрытие агротехнологической
выставки «Всероссийский день поля – 2017»

Главный павильон

14.00-17.00

Мастер-класс «Применение биологических средств
Экспозиция ФГБУ
защиты растений»
«Россельхозцентр»
Организатор: Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ

*в программе возможны изменения

Генеральный партнѐр

Официальные партнѐры

Партнѐры
регистрации

ОРГКОМИТЕТ
Тел./факс: (843) 570-51-13, 570-51-11-круглосуточно,
Россия, 420059, г. Казань,
Оренбургский тракт, 8,ОАО «Казанская ярмарка»,
E-mail: id.expokazan@mail.ru
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