
  
Проект программы 

 

Время и место Наименование 

6 июня 2019 г. (четверг) 

09:00 
Экспозиция 

выставки 

Открытие экспозиции для участников выставки 

09:00-17:00 
Экспозиция 

выставки 

Работа выставки-демонстрации «День Донского поля» 

09:00-10:00 

Сцена выставки 
Концертная программа творческих коллективов Зерноградского района. 

 

09:30; 10:00; 

10:30; 12:00; 

12:30; 13:00; 

13:30: 14:00 
Экспозиция 

выставки 

«Опытные поля» 

Организованный осмотр делянок с селекционными достижениями сельскохозяйственных 

культур 

10:00 – 10:30  
Сцена выставки 

Официальная церемония открытия выставки 

10:30 -11:00 Шоу-джигитовка от Казачьего Конного Клуба «Трехречье» 

  

11:00 – 13:00 

Зал №1 

 

Областное предуборочное совещание  

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области, «ДонЭкспоцентр» 

12:00-13:00  

Площадка 

демонстрационны
х показов техники 

Демонстрационные показы сельскохозяйственной техники в работе 

13:00-14:00 

Сцена выставки 
Выступление Государственного академического ансамбля песни и пляски Донских 

казаков им. А. Квасова 

13:15-15:00  

Зал №1 

Конференция «Интегрированная система защиты растений как основа 

биологизации земледелия в Ростовской области» 

Вопросы к обсуждению: 

 Интегрированная система защиты растений 

 Биологические методы борьбы с хлопковой совкой и феромонный мониторинг 

 Мониторинг и борьба с коричнево-мраморным клопом 

 Новые препараты ОАО «Щелково агрохим» 

 Биологизация полного цикла производства озимой пшеницы препаратами группы 

Экстрасол 

 «Медь Агро» - инновационная внекорневая подкормка с высоким фунгицидным 
эффектом 

 Корректор дефицита микроэлементов питания растений – «Мальхам» 

 Грамотное применение современных жидких органоминеральных удобрений 

«ЖУСС» – залог высокого и качественного урожая 

 Внедрение эффективных биотехнологий с максимальным эколого-экономическим 

эффектом 

 FMC – международная научно-производственная компания 

 Применение биопрепаратов в защите сельскохозяйственных растений 

 

Организаторы: «ДонЭкспоцентр», филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 



15:15-16:15  

Зал №1 

Конференция «Программы льготного кредитования предприятий АПК» 
Темы выступлений: 

- «Программы льготного кредитования Россельхозбанка» 

Спикер: Бобина Н. Ю. 
- «Финансирование предприятий агробизнеса Юга России» 

Спикер: Людмила Олеговна Лабунько, Заместитель начальника Управления 

по работе с корпоративными клиентами банка "Центр-инвест" 
- «Финансирование Банка ВТБ в рамках Программы льготного кредитования 

сельхозпроизводителей» 

Спикер: представитель банка ВТБ 24 

- "Продукты экосистемы Сбербанка для предприятий АПК" 
Спикер: Скирда Наталья Владимировна, начальник управления продаж малому бизнесу 

Ростовского отделения ПАО Сбербанк 

 
Организаторы: «ДонЭкспоцентр» 

14:00 - 15:00 

 Сцена выставки 

 

Концертная программа творческих коллективов Кагальницкого района. 

 

15:00 – 15:30 
Сцена выставки 

Розыгрыш призов среди посетителей  
Организатор: «ДонЭкспоцентр»  

15:30-16:30  

Сцена выставки 

 

Концертная программа творческих коллективов Целинского района. 
 

7 июня 2019 г. (пятница) 

09:00  

Экспозиция 
выставки 

Открытие экспозиции для участников выставки 

09:00-15:00 

Экспозиция 

выставки 

Работа выставки-демонстрации «День Донского поля» 

09:00 - 10:30  

Сцена выставки 
Концертная программа творческих коллективов Зерноградского района 

09:30; 10:00;  
10:30; 11:30  

Экспозиция 

выставки           

«Опытные поля» 

Организованный осмотр делянок с селекционными достижениями 

сельскохозяйственных культур 

11:00-12:00  

Зал №1 

 

Семинар "DJI AGRAS - Будущее сельского хозяйства. 

Передовой промышленный дрон для автоматизации работы." 

Докладчики: Кондрушин Даниил Олегович, Попова Людмила Николаевна 
Даценко Татьяна Андреевна 

 

Организатор: Компания iMetro, «ДонЭкспоцентр» 

11:00-12:00 
Концертная программа творческих коллективов Детской школы искусств № 7 им.  

Г. М. Балаева: ансамбль народной песни «Кудеса». 

12:30 – 14:30 

Зал №1 

 

Конференция «Оптимизация покупки сельхозтехники и оборудования: советы 

практиков и специалистов» 

Организаторы: ИД «Крестьянин», «ДонЭкспоцентр» 

12:00 – 12:45  

Площадка 

демонстрационных 
показов техники 

Демонстрационные показы сельскохозяйственной техники в работе  

13:00 – 14:00  

Сцена выставки 
Концертная программа ансамбля «Успех» 

14:30 – 15:00 
Сцена 

Розыгрыш призов среди посетителей  
Организатор: «ДонЭкспоцентр»  

 


