
 
 

29 - 30 июня 2017 года в Таловском районе Воронежской области на поле ФГБНУ НИИСХ 

ЦЧП им. В.В. Докучаева проходила одна из наиболее крупных в Центрально - Черноземном 

регионе выставка – XI 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 церемонии торжественного открытия приняли участие заместитель председателя 

правительства Воронежской области Виктор Логвинов, глава Таловского района Виктор 

Бурдин, руководитель департамента аграрной политики Воронежской области Александр 

Квасов, директор ФГБНУ НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева Виктор Туруcов, директор 

федерального научного учреждения «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» г. Москва, 

академик РАН Андрей Иванов. 

Выступая на церемонии открытия выставки «День Воронежского поля 2017», Виктор 

Логвинов поприветствовал всех участников события и гостей, зачитав поздравление от 

губернатора Воронежской области Алексея Васильевича Гордеева, в котором тот отметил, что 

за Воронежским регионом закрепилось звание одного из самых богатых и он вышел в первую 

пятерку по объему производимой продукции. 

К открытию выставки приурочили награждение лучших сельхозпроизводителей региона 

за достижения и успехи в производстве сельхозпродукции. А также отметили почётными 

грамотами департамента аграрной политики за добросовестный многолетний труд сотрудников 

ФГБНУ НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева. Подарочные сертификаты на сельскохозяйственную 

технику институту вручили представители компаний-экспонентов. 

 Общая площадь выставки – 41 га, из них: 

Общая площадь демонстрации сельскохозяйственной техники – 15 га; 

Общая площадь демонстрационных опытных делянок – 18 га; 

Общая площадь статичной экспозиции – 8 га. 



Более 160 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. На демонстрационных посевах руководителями подразделений «НИИСХ 

ЦЧП» представлены образцы 370-ти лучших сортов и перспективных линий 

сельскохозяйственных культур местной селекции и 850 других учреждений, в т.ч. иностранных 

производителей. 

Особое внимание специалистов привлек демонстрационный показ сельхозтехники в 

действии, на котором были продемонстрированы 35 единиц почвообрабатывающей, посевной, 

уборочной 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.   

Официально выставка этого года была приурочена к 125-летию события, о котором 

нынешние воронежцы знают очень мало — начала работы «Особой экспедиции Лесного 

департамента по испытанию и учёту различных способов и приёмов лесного и водного 

хозяйства в степях южной России» под руководством основоположника почвоведения Василия 

Докучаева. 

Генеральным спонсором выставки выступил ООО «Воронежкомплект», официальным 

спонсором ООО «АГРО-ЛИДЕР», партнером выставки  ООО «Мировая техника», ООО ПТП 

«Агропромснаб», ООО «Агро-Нова», ООО «АгроЦентрЛиски», ООО «ЭкоНиваАгро» , ООО 

«Немецкая техника», спонсором регистрации ООО «КУН ВОСТОК». 

Ход подготовки и работу выставки «ДЕНЬ ВОРОНЕЖСКОГО 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 ВОРОНЕЖСКОГО ПОЛЯ 2017». Выражаем благодарность за 

помощь в проведении и организации выставки Администрации Таловского муниципального 

района, руководству и сотрудникам ФГБНУ НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева. 

 

 


