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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ* 

выставки полевого формата 

 «День поля в Татарстане – 2018» 

 

 
 

28 – 29 июня 2018 г. 

Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, 

экспериментальная база ФИЦ «КазНЦ РАН» 

 

Время 

проведения 
Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

27 июня (среда) 

8.00-18.00 Монтаж экспозиции, заезд и регистрация 

участников 

Шатёр регистрации, 

экспозиция выставки 

28 июня (четверг) 

7.00-9.00 Заезд и регистрация участников 
Экспозиция выставки 

8.00-17.00 Работа выставки 
Экспозиция выставки 

09.00-17.00 Проведение научно-практических семинаров, 

конференций, круглых столов 

Конференц-зал № 1 

(до 150 мест), 

экспозиция выставки 

09.00-17.00 Справочно-информационный блок о деятельности 

малых форм хозяйствования по темам: 

- краткосрочные кредиты; 

- арендная плата по земельным участкам. 

Экспозиция 

выставки, 

блок «МФХ» 

09.00-16.00 Конкурс (животноводство): 

«Искусственное осеменение среди технологов по 

воспроизводству и зоотехников селекционеров» 

Организаторы: Минсельхозпрод РТ, ГУВ ГГСУ 

племенным делом в животноводстве 

Экспозиция 

выставки, блок 

«Животноводство» 

10.00-10.15 Официальное открытие выставки полевого 

формата «День поля в Татарстане – 2018» Открытая сцена 

10.00-11.30 Осмотр экспозиции официальной делегацией 
Экспозиция выставки 
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11.00-13.00 Круглый стол 

«Оценка состояния полей посредством 

беспилотного летательного аппарата», «Управление 

растениеводством» 

Организаторы: Минсельхозпрод РТ, ГК 

«Евротехнологии» 

Конференц-зал № 1 

(до 150 мест) 

12.00-13.00 Обед для официальных лиц 
Шатры питания 

 

 

 

10.00-12.00 

 

14.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-классы на площадках от 5 экспонентов 

(растениеводство): 

 

- ФГБУ «ЦАС Татарский» (C1-C2) 

«Роль микроэлементов в формировании урожая»; 

- ФГБУ «Россельхозцентр» (А3-А4) 

«Применение биологических средств защиты 

растений на различных сельскохозяйственных 

культурах» 

«Применение полезных насекомых в личных 

подворьях для получения экологически чистой 

продукции»; 

- ООО «Сервис-Агро» (G1-G4); 

- ООО «Казань Агрохимсервис» (H1-H4) 

«Экспресс-методика по диагностике 

сельскохозяйственных культур» 

«Новые гибриды технических культур» 

«Демонстрация опрыскивателя с форсунками для 

внесения КАС»; 

- ГК «Евротехнологии». 

Экспозиция 

выставки,  

опытное поле:  

А3-А4, G1-G4,  

H1-H4, C1-C2. 

13.00-14.30 Круглый стол 

«Актуальные проблемы органического сельского 

хозяйства» 

Организаторы: Минсельхозпрод РТ, ТИПКА 

Конференц-зал № 1 

(до 150 мест) 

15.00 Подведение итогов конкурса от группы компаний 

«Ижсинтез-Химпром» (для клиентов) 

Организатор: ГК «Ижсинтез-Химпром» 
Открытая сцена 

14.45-16.45 Конференция (наука): 

«Актуальные проблемы аграрной науки Республики 

Татарстан» 

Конференц-зал № 1 

(до 150 мест) 

18.00 Торжественный прием для участников выставки  

(по приглашениям) Ресторан 

29 июня (пятница) 

7.30 Открытие экспозиции для участников выставки 
Экспозиция выставки 
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9.00-18.00 Работа выставки Экспозиция выставки 

09.00-17.00 Проведение научно-практических семинаров, 

конференций, круглых столов 

Конференц-зал № 1 

(до 150 мест) 

экспозиция выставки 

 

 

 

10.00-12.00 

 

14.00-16.00 

Мастер-классы на площадках от 5 экспонентов 

(растениеводство): 

 

- ФГБУ «ЦАС Татарский» (C1-C2) 

«Роль микроэлементов в формировании урожая»; 

- ФГБУ «Россельхозцентр» (А3-А4) 

«Применение биологических средств защиты 

растений на различных сельскохозяйственных 

культурах», 

«Применение полезных насекомых в личных 

подворьях для получения экологически чистой 

продукции»; 

- ООО «Сервис-Агро» (G1-G4); 

- ООО «Казань Агрохимсервис» (H1-H4) 

«Экспресс-методика по диагностике 

сельскохозяйственных культур» 

«Новые гибриды технических культур» 

«Демонстрация опрыскивателя с форсунками для 

внесения КАС»; 

- ГК «Евротехнологии». 

Экспозиция 

выставки,  

опытное поле:  

А3-А4, G1-G4,  

H1-H4, C1-C2. 

09.00-10.30 Круглый стол (животноводство):  

«Новые технологии в кормлении крупного рогатого 

скота, система глобального мониторинга молока 

«Найди ID», идентификация КРС молочного 

направления в племенных хозяйствах, внедрение 

современных технологий в кормлении молочных 

коров» 

Организаторы: Минсельхозпрод РТ, ГУВ ГГСУ 

племенным делом в животноводстве, ООО 

«Интенсивные технологии», ООО «Агроинновации» 

Конференц-зал № 1 

(до 150 мест) 

09.00-16.00 Справочно-информационный блок о деятельности 

малых форм хозяйствования по темам: 

- краткосрочные кредиты; 

- арендная плата по земельным участкам. 

Экспозиция 

выставки, 

блок «МФХ» 

11.00-12.30 Круглый стол (растениеводство):  

«Инновационные технологии в растениеводстве» 

Организаторы: Минсельхозпрод РТ,  

Конференц-зал № 1 

(до 150 мест) 

11.00-17.00 Мастер-классы (животноводство): 

- Экспресс-анализ монокорма на ферме и 

использование его результатов в кормлении 

высокопродуктивных коров; 

- Эффективность правильного подбора сосковой 

 

Экспозиция 

выставки, блок 

«Животноводство» 
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резины. Технология обработки сосков вымени до и 

после доения; 

- Методика определения стельности патологий 

репродуктивных органов коров, с применением УЗИ 

сканера; 

- Выявление патологий репродуктивных органов 

коров, с применением аппарата для и.о. фирмы IMV 

13.00-14.30 Круглый стол (механизация):  

«Техническая модернизация производства – 

эффективный инструмент для повышения труда в 

АПК» 

Организатор: Минсельхозпрод РТ 

Конференц-зал № 1 

(до 150 мест) 

14.45-16.00 Экономика и механизация (конкурс): 

«экономист нормировщик» 

(совместно с отделом ИТО АПК и ВУЗами АПК РТ) 

Организатор: Минсельхозпрод РТ 

Конференц-зал № 1 

(до 150 мест) 

16.00-17.00 Официальное закрытие выставки полевого 

формата «День поля в Татарстане - 2018», 

церемония награждения 

Открытая сцена 

18.00-22.00 Демонтаж экспозиции, выезд участников 
Экспозиция выставки 

30 июня (суббота) 

8.00-18.00 Демонтаж экспозиции, выезд участников 
Экспозиция выставки 

*в программе возможны изменения 

 

 
 

 

 

ОРГКОМИТЕТ  
Тел./факс: (843) 212-21-44, 202-29-28, 202-29-00 

Россия, 420059, г. Казань,  

Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка», 

E-mail: id.expokazan@mail.ru 

 


