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Пост-релиз 

 

15-16 июня 2017 года на базе ФГБНУ «АНЦ «Донской», Зерноградского района 

Ростовской области состоялась выставка – демонстрация сельскохозяйственной 

техники и технологий «ДЕНЬ ДОНСКОГО ПОЛЯ»! 

Проект реализован Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области совместно с Выставочной фирмой «Центр». Официальным 

спонсором выступил флагман отечественного машиностроения – компания 

«Ростсельмаш», партнером выставки компания «Альтаир». 

На торжественном открытии «Дня Донского поля» собравшихся приветствовали: 

первый заместитель губернатора Ростовской области В.Г. Гончаров, первый 

заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Н.Ф. 

Беляев, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты 

растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации П.А. Чекмарев, 

глава Администрации Зерноградского района В.В. Панасенко, директор «Аграрного 

научного центра «Донской», академик Российской академии наук А.В. Алабушев, 

генеральный директор компании «Ростсельмаш» В.В. Мальцев, генеральный директор 

группы компаний «Альтаир», депутат Законодательного собрания Ростовской области 

В.А. Болдин. 

Общая площадь выставки составила 22 га, из них: общая площадь 

демонстрационных опытных делянок – 9 га; площадь динамической экспозиции – 10 га; 

общая площадь статичной экспозиции – 2.5 га. 

У сельхозтоваропроизводителей была возможность ознакомиться с новыми 

сортами и гибридами сельхозкультур, новейшими техническими разработками для 

обеспечения технологий их возделывания, обширной экспозицией техники.  

Более 70 отечественных и зарубежных предприятий — агрохолдинги, 

сельхозмашиностроители 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 1 000 единиц. Свыше 1500 специалистов аграриев посетили это 

самое ожидаемое выставочное мероприятие области. 

Особое внимание специалистов привлек демонстрационный показ сельхозтехники 

в действии, на котором были продемонстрированы 40 единиц почвообрабатывающей, 

посевной, уборочной и другой с/х техники. 

Завершилась программа первого дня большим предуборочным совещанием, 

посвященным организованному проведению уборки урожая в 2017 году в Ростовской 

области. Открывая его, П.А. Чекмарев выполнил почетную миссию: наградил 

Благодарностями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации лучших 

аграриев Ростовской области. 

В работе совещания приняли участие главы администраций муниципальных 

районов Ростовской области; руководители федеральных и областных служб и 

ведомств; начальники управлений (отделов) сельского хозяйства районов; руководители 

и специалисты сельхозпредприятий всех форм собственности; руководители и 

сотрудники научных учреждений области; руководители и специалисты структурных 

подразделений минсельхозпрода Ростовской области; руководители банков и 

страховых компаний; поставщики удобрений и запасных частей к технике. 

Обсуждаемые вопросы затрагивали все стороны проведения уборочной кампании: 

от особенностей нынешнего аграрного года и организации сервисного обслуживания 

техники, до организации противопожарных мероприятий и прогноза погоды на 

предстоящий уборочный период. 

Ход подготовки и работу выставки «ДЕНЬ ДОНСКОГО ПОЛЯ 2017» освещали 50 

специализированных печатных СМИ и интернет-порталов. Окончанием выставки стало 

традиционно вручение золотых медалей и награждение экспонентов дипломами 

выставки. 

Таковы итоги выставки «ДЕНЬ ДОНСКОГО ПОЛЯ 2017». Мероприятие впервые 

проходило на Ростовской земле и стало профессиональной площадкой для 

специалистов, дающей возможность расширить кругозор и профессиональные навыки, 

обменяться опытом, а для производителей – возможность продемонстрировать 

последние достижения в разных отраслях. 

Выражаем благодарность за помощь в проведении и организации выставки 

Администрации Зерноградского муниципального района, руководству и сотрудникам 

ФГБНУ «АНЦ «Донской». 


