
Черна земля, которую мы пашем,
—    

Черна, как бархат чёрный.

Пусть на нем,

На  бархате  на  этом  черном,
нашем

Шумят  колосья  хлебные
кругом…

   
Традиционно  в  ноябре   на  площадке  Экспоцентра  «Агробизнес

Черноземья»  Воронежского  Аграрного  Университета   имени  императора
Петра  I состоялась  22-я  агропромышленная  выставка.  Выставка
«ВОРОНЕЖАГРО-2017»   стала  ключевым  мероприятием   по  итогам
рекордного сельскохозяйственного сезона по сбору зерновых в  Центральном
Черноземье. 

Открытие выставки провели директор Экспоцентра ВГАУ Белозерцева
Кира Александровна, Турусов Виктор Иванович -  директор Воронежского
НИИ сельского хозяйства ЦЧП им. В. В. Докучаева, академик РАН,  Козлов
Николай  Данилович,  профессор  Академии  геополитических  наук  РФ,
Винников  Александр  Николаевич  –  начальник  отдела  научно-
инновационного и технического развития Департамента аграрной политики
Воронежской  области,  Гулевский  Вячеслав  Анатольевич,  проректор  по
научной  работе  ВГАУ,  Решетняк  Владимир  Иванович,  директор  ООО
Агентство «Стратег», координатор АПК «Земляне». 

Более  120  экспонентов  из  38  регионов  России  приняли  участие  в
выставке.  За  время выставки  по  статистическим  обработкам  выставочную
площадь (14 000 кв. м.) посетили около двух тысяч человек. 

Специалисты  отрасли  демонстрировали  посетителям  разнообразную
сельскохозяйственную  технику,  оборудование  и  материалы  для
растениеводства  и  животноводства,  ветеринарии,  переработки  и  хранения
сельхозпродукции. 



Деловая программа выставки включала свыше 20 мероприятий разных
форматов:  Круглые  столы,  совещания,  конференции,  межрегиональные
стратегические форумы, которые посетили свыше тысячи человек

Ярко представили свои экспозиции  факультеты ВГАУ:

 факультет технологии и товароведения,

 факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства,

 агроинженерный факультет.

      Состоялись следующие мероприятия:

 Совещание  со  специалистами  инженерных  служб  структурных
подразделений АПК районов и хозяйств Воронежской области, которое
организовал  Департамент аграрной политики Воронежской области,
модератор Винников А.Н., начальник отдела научно-инновационного и
технического развития  Департамента аграрной политики Воронежской
области. 

 Международная научно-техническая конференция по теме «Проблемы
развития  технологий  создания,  сервисного  обслуживания  и
использования технических средств в сельском хозяйстве»



 В корпусе агроинженерного факультета состоялся  Круглый стол на
тему:  «Обсуждение  вопросов,  возникающих при ведении надзорной
деятельности  за  техническим  состоянием  самоходных  машин,
технических  средств  АПК  и  на  транспорте.  Обмен  опытом  при
ведении  административно-правовой  практики»  Участниками
международной  научно-технической  конференции  и  круглого  стола
стали   руководство  и  сотрудники  Управления  государственного
технического  надзора  Воронежской  области,  Инспекции
Гостехнадзора   Липецкой  области,  Юго-Восточного
межрегионального  управления  госавтодорнадзора  Центрального
федерального  округа  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
транспорта;  работники  инженерных  служб  предприятий  и  хозяйств;
сотрудники  научных  и  образовательных  учреждений.  Модератор:
заведующий кафедрой эксплуатации транспортных и технологических
машин,  директор  Учебно-инжинирингового  центра  «Сервис-
Инжиниринг»  ФГБОУ ВО  Воронежский  ГАУ д.т.н.  Пухов  Евгений
Васильевич.

Так же в рамках деловой программы прошел Круглый стол на тему
«Отраслевые  ресурсосберегающие  технологии  в  современном
землепользовании»  Модератор:  Центр  по  внедрению  эффективных
АгроБиоТехнологий   в субъектах РФ ЦФО.

Зачитан доклад «Карбидная электростанция на отходах». Автор: В. П.
Комаров  -  председатель  ТОС  «Перевальное»  села  Перевальное
Подгоренского района Воронежской области.



И. о.  заведующего кафедрой мелиорации,  водоснабжения и геодезии
Ломакин С.В. (факультет землеустройства и кадастра ВГАУ) провел
демонстрационный  показ  «Мониторинг  и  картографирование  полей  и
объектов инфраструктуры предприятий АПК с использованием беспилотных
летательных аппаратов».

Прошел   Круглый  стол  на  актуальную  тему  «Как     раскрыть
экономический  потенциал  удаленных  районов  Воронежской  области».
Круглый  стол   состоялся  при  поддержке  АгроБиоЦентра.  Модератор
Горбачева  С.П.,  зам.  начальника  отдела  по  связям  с  общественностью
Агентства Бизнес Информации ABIREG.RU.

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, факультет ВМиТЖ организовали
II  Международную  научно-практическую  конференцию  «Ветеринарно-
санитарные  аспекты  качества  и  безопасности  сельскохозяйственной
продукции» Цель  конференции  –  систематизация,  обобщение  актуальных
научных  проблем  и  путей  их  решения  в  области  ветеринарно-санитарной
экспертизы  и  обеспечения  качества  и  безопасности  сельскохозяйственной
продукции.



Организатор  и  модератор:  Решетняк  В.И.,  директор  ООО Агентство
«Стратег»,  координатор  АПК  «Земляне»  организовал  Осеннюю  сессию
Межрегионального стратегического форума.

В честь 105-летия ВГАУ - старейшего ВУЗа Центрального Черноземья
прошла выставка детского художественного творчества «Радость урожая!».
Выставка  проходила  при  поддержке  Департамента  аграрной  политики
Воронежской области, регионального отделения «Российский союз сельской
молодёжи»  и  при  содействии  регионального  отделения  Всероссийской
творческой  общественной  организации  «Союз  художников  России».  На
выставку-конкурс  прислано  более  тысячи  творческих  работ  художников-
юннатов из многих районов нашей области и не только! Один из лозунгов на
плакате стал девизом выставки «Чернозём - земля большого урожая. Пусть
знают все об этом щедром крае!». Возраст участников конкурса - от 3-х до
20-ти  лет.  На  выставке  можно  было  увидеть  рисунки  малышей,  которые
только взяли кисти в руки, и ребят, у которых уже есть опыт и успехи, как в
творчестве, так и в выращивании и сборе рекордного урожая в этом году!



Творчеством  юных  художников  восхищались  Члены  конкурсного
жюри  выставки   «Радость  урожая!»  Александрова  Маргарита  Сергеевна,



председатель  Воронежского  регионального  отделения  ОМОО «Российский
Союз  Сельской  Молодежи»,  Знатков  Радислав  Вячеславович,  Член  Союза
Художников  России,  Козлов  Николай  Данилович,  профессор  АГП,  зам.
председателя  регионального  общественного  движения  «Качество  нашей
жизни», Стазаева Наталья Викторовна, кандидат сельскохозяйственных наук,
директор  ботанического  сада  им.  академика  Б.А.  Келлера  Воронежского
ГАУ, Князева  Ольга  Николаевна,  кандидат педагогических  наук,  директор
музейного комплекса ВГАУ.

Во время работы агропромышленного  форума в  Экспоцентре  ВГАУ
прошла экспресс-выставка одной картины из Художественного фонда Союза
художников  о  сельских  тружениках  «Радость  урожая»  («Дожинки»,  1956-
1960) - шедевр соцреализма художника Анатолия Демьяновича Шибнева.

Учебно-инжиниринговый  центр  дизайна  и  прикладных  искусств
Агроинженерного  факультета  ВГАУ  под  руководством  C.В.  Корчагина
провел свою выставку-презентацию. 

Выставка  получилась  очень  яркая  и  насыщенная,  как  и  концертная
программа.  Своими  выступлениями  участников  и  гостей  Выставки
порадовали  творческие  и  танцевальные  коллективы:  МБУ  ДО  ЦДО
«Созвездие»,  лауреат  конкурса  «Мудрость  поколения»  хор  «Северяночка»
(худрук.  Ю.А.  Белокобыльский),  ансамбль  барабанщиц  «АКСЕЛЬБАНТ»
ВГАУ, доцент кафедры ФЖТ Ирина Савина - «Золотой голос ВГАУ» и один
из  старейших  преподавателей  Воронежского  агроуниверситета,  ветеран
Великой Отечественной войны, заслуженный инженер сельского хозяйства
Юрий Максимович Копылов.



В  рамках  Выставки  проводился  конкурс  инновационных  проектов.
Комиссией  конкурса  рассмотрены  24  заявки,  15  компаний  награждены
медалями  за   разработку  и  изготовление  новых  моделей  оборудования,
материалов, технологий, научных разработок, соответствующих качеством и
надежностью современным мировым стандартам;



9 компаний получили медали за высокие организаторские способности
в представлении деятельности предприятия яркую демонстрацию глубокого
профессионального потенциала.

22  образца  продуктов  питания  из  натуральных  ингредиентов
представили студенты, аспиранты и преподаватели факультета технологии и
товароведения. 19 разработок отмечено дипломами выставки, 3 – золотыми
медалями «За высокое качество». 

 Медали  и  дипломы  межрегиональной  агропромышленной  выставки
«ВОРОНЕЖАГРО-2017»,  полученные  за  победу  в  конкурсах,  служат
серьезным гарантом качества производимой продукции.


