
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

республиканской выставки-демонстрации 

«ДЕНЬ ПОЛЯ - 2021» 

14-15 июля 2021 года 
Место проведения: Опытные поля Чувашского НИИСХ 

(Чувашская Республика, Цивильский район, д. Михайловка) 

           

             от 06.07.2021 

14 ИЮЛЯ / СРЕДА 

 09.00-10.30  Сбор и регистрация участников  
(отв. отдел инноваций, отраслевого развития и 

земледелия Минсельхоза Чувашии)  

Демонстрационное поле  

11.00-11.30  Открытие выставки-демонстрации «День 

поля-2021»  
Глава Чувашской Республики Николаев Олег 

Алексеевич  

Заместитель Председателя Кабинета 

Министров Чувашской Республики – министр 

сельского хозяйства Артамонов Сергей 

Геннадьевич  

Глава администрации Цивильского района Беккер 

Сергей Федорович и др. 

Сцена  

11.30-12.30  Осмотр экспозиции сельскохозяйственной 

техники для обработки почвы, посева, защиты 

растений, заготовки кормов, уборки 

сельскохозяйственных культур (VIP проход).  

Осмотр опытных делянок поставщиков и 

делянок с сортами сельскохозяйственных 

культур. Посещение стендов поставщиков 

средств защиты растений и минеральных 

удобрений 
(отв. отдел растениеводства, механизации, 

химизации и защиты растений Минсельхоза 

Чувашии; поставщики сельскохозяйственной 

техники, средств защиты растений и 

минеральных удобрений)  

Открытая площадка  

Прилегающие поля  

12.30-12.40 Подписание Cоглашения о сотрудничестве 

между Министерством сельского хозяйства 

Чувашской Республики и АО «Объединенная 

зерновая компания» 

(отв. отдел растениеводства, механизации, 

химизации и защиты растений Минсельхоза 

Чувашии) 

 

12.30-14.00  Демонстрация сельскохозяйственной техники 

в работе  
(отв. отдел растениеводства, механизации, 

химизации и защиты растений Минсельхоза 

Чувашии, КУП ЧР «Агро-Инновации, ООО 

«Агромашснаб»).  

Прилегающие поля  

13.30-16.00  Круглый стол на тему: «Возделывание 

сельскохозяйственных культур в условиях 

Чувашской Республики»  

Шатер – конференц-зал  



Модераторы:  

Васильев Николай Иванович – директор КУП ЧР 

«Агро-Инновации»  

Рукавишников Александр Вячеславович – 

территориальный менеджер ООО ТД 

«УРАЛХИМ».  

Выступающие:  

Презентация компании АО «ОХК «Уралхим»  
Рукавишников Александр Вячеславович – 

территориальный менеджер ООО ТД 

«УРАЛХИМ» 

Особенности минерального питания озимой 

пшеницы 

Андрианов Евгений Владиславович – агроном-

консультант по Приволжскому Федеральному 

округу ООО ТД «УРАЛХИМ» 

Презентация компании ООО «ТД 

«ЧувашСнабКомплект» - официального 

торгового партнера ООО ТД «УРАЛХИМ» в 

Чувашской Республике. 

Нурсов Игорь Николаевич – заместитель 

директора по продажам, агроном ООО «ТД 

«ЧувашСнабКомплект» 

Агрономические аспекты применения 

почвообрабатывающих машин 

Козлобаев Андрей – агроном-консультант 

компании «Väderstad», г. Воронеж 

(отв. отдел растениеводства, механизации, 

химизации и защиты растений Минсельхоза 

Чувашии; КУП ЧР «Агро-Инновации»; 

поставщики средств защиты растений и 

минеральных удобрений) 

 

14.00-17.00 

Мастер-классы производителей и 

поставщиков сельскохозяйственной техники. 

Подготовка зерноуборочного комбайна к 

уборке.   
(отв. КУП ЧР «Агро-Инновации». отдел 

растениеводства, механизации, химизации и 

защиты растений Минсельхоза Чувашии) 

Экспозиция ООО 

«Русмашсервис» 

 

17.00  Обмен мнениями и закрытие первого дня 

выставки-демонстрации «День поля-2021»  

Сцена  

 

15 ИЮЛЯ / ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.30  Сбор и регистрация участников (отв. отдел 

растениеводства, механизации, химизации и 

защиты растений Минсельхоза Чувашии)  

Демонстрационное 

поле  

9.30-9.40  Приветственное слово  
Волкова Инна Вячеславовна – заместитель 

министра сельского хозяйства Чувашской 

Республики  

Марков Борис Николаевич – заместитель главы 

администрации Цивильского района – начальник 

Сцена  



отдела развития АПК и муниципальной 

собственности   

10.00-13.00 Осмотр экспозиции сельскохозяйственной 

техники для обработки почвы, посева, защиты 

растений, заготовки кормов, уборки 

сельскохозяйственных культур.  

Демонстрация сельскохозяйственной техники 

в работе. 

Осмотр опытных делянок поставщиков и 

делянок с сортами сельскохозяйственных 

культур. Посещение стендов поставщиков 

средств защиты растений и минеральных 

удобрений.  
(отв. отдел растениеводства, механизации, 

химизации и защиты растений Минсельхоза 

Чувашии; поставщики сельскохозяйственной 

техники, средств защиты растений и 

минеральных удобрений) 

Открытая площадка  

Прилегающие поля 

11.00-14.00 

Осмотр демонстрационных посевов 

Чувашского НИИСХ – филиала ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока (организованный объезд 

семенных производственных участков для 

ознакомления с технологиями возделывания 

сельскохозяйственных культур) 

(отв.  КУП ЧР «Агро-Инновации», поставщики 

средств защиты растений и минеральных 

удобрений; Чувашский НИИСХ – филиал ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока) 

Производственные 

участки 

14.00-15.00 

Вручение благодарственных писем и закрытие 

выставки-демонстрации «День поля-2021» 

(отв. КУП ЧР «Агро-Инновации»;  отдел 

растениеводства, механизации, химизации и 

защиты растений Минсельхоза Чувашии)  

Сцена 

15.00 

Отъезд участников, демонтаж, погрузка и 

вывоз сельскохозяйственной техники 

(отв. КУП ЧР «Агро-Инновации»; Гостехнадзор 

Чувашии) 

Открытая площадка  

 

 

 

 


