
 

 

ДЕНЬ ПОЛЯ 
Урожай на Соевом Демо-Полигоне «Приволжье» 

 Дата: 7 октября 2022 – пятница 

 Время: 9.00 – 15.00 

 Место: Самарская область, Приволжский район, с. Спасское. НСП № 16.  

 Геолокация: N 52.861353 E 48.704652 

 

ПРОГРАММА 

9.00 – 10.00 Регистрация участников. Утренний кофе 

9.00 – 15.00 Открытая площадка: 

• Палатки участников – консультации экспертов; эксклюзивные 

предложения для аграриев по семенам и СЗР – только на Дне Поля. 

• Оперативные мобильные анализы почвы, растений, воды и качества семян 

• Демонстрация техники и беспилотных систем 

• Весь цикл операций по хранению зерна в рукавах: затаривание сои в рукава 

и растаривание. 

 

9.00 – 10.00; 

14.00 – 17.00 

Работа павильона переговоров. Бизнес-встречи аграриев с закупщиками ПФО: 

представителями перерабатывающих предприятий, животноводческих и 

птицеферм, элеваторов, трейдеров. Обсуждение прямых сделок по пшенице, 

подсолнечнику, ячменю, сое, кукурузе. 

  

10.00 – 11.00 Конференц-часть «Соевый Демо-Полигон – 2022» Что сделано? Что впереди? 

 

11.00 – 13.00 Осмотр делянок участников с презентациями сортов, систем защиты, 

инокулянтов. 

Осмотр техники и оборудования. 

 

13.00 – 13.30 Формирование объединенной закупочной партии на СЕМЕНА СОИ к новому 

сезону с большим дисконтом. Эксклюзивно НИЗКАЯ ЦЕНА только для 

участников Дня Поля – чем больше партия, тем ниже цена. 

 

13.30 – 14.00 

 

Подведение итогов Соевого Демо-Полигона, награждение победителей: 

• Лауреаты - самые высокоурожайные сорта в группах раннеспелых и 

среднеспелых. 

• Лауреаты - самые высокобелковые сорта в группах раннеспелых и 

среднеспелых. 

• Победитель – СОРТ - ЛИДЕР 2022! Урожайность + протеин + 

экономичность = самый высокорентабельный сорт. 

• Лауреат - самая чистая делянка 

• Лауреат – самая низкая фитотоксичность 

• Система защиты – лидер 2022! Чистота + низкая фитотоксичность + 

экономичность = самая высокорентабельная система защиты сои. 

•  

14.00 – 15.00 Фуршет 

 

*В течение Дня Поля помимо организованного кофе-брейка и фуршета, будет 

работать дополнительная коммерческая точка питания. Попробуйте самый 

вкусный в Приволжье шашлык (оплата наличными). 

 

 



 

 

  

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 

 

 

 

 

 

 

 

15.15 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 октября и 

другие дни 

Приглашаем дополнительно посмотреть интересные, эффективные 

производственные направления предприятий, входящих в агрохолдинг «Волжский 

Посад». Экскурсии начнутся по окончанию основных мероприятий 7 октября. 

Для приезжающих накануне могут быть организованы экскурсии 6 октября – для 

предварительной регистрации на экскурсии обращайтесь:  

8 937 984 26 59 Ирина. 

 

ЭКСКУРСИИ 7 ОКТЯБРЯ 

Сызранский район (для тех, кто уедет на пароме): 

Современный суперинтенсивный плодово-ягодный сад-питомник ООО 

«Кошелевский Посад» с возможностью приобретения великолепных сладких 

яблок, а также саженцев высокоурожайной черной смородины и зимостойких 

яблонь - Самарская область, Сызранский район, п. Кошелевка, пер. Южный 1А. 

Куратор – Алексей Строганов 8 (987) 939-17-00 

 

Приволжский район: 

Экскурсия 1: Современный суперинтенсивный сад-питомник ООО «Сад» с 

возможностью приобретения сладких яблок нового урожая, саженцев яблонь 

сладких зимостойких сортов, земляники, а также туй и елей (до 1 метра). 

 

Экскурсия 2: Новый Агрополигон «Приволжье» - всходы озимых: 20 сортов 

озимой пшеницы и 20 систем защиты и питания растений. Новинки!  

 

Экскурсия 3: Современное с/х предприятие ГК Волжский Посад ООО «Сев-07»: 

организация уборки на базе цифровых технологий (агромониторинг, найм 24 

комбайнов, контроль каждой операции, предотвращение хищений).  

Подработка и сушка зерна на высокотехнологичной энергосберегающей сушилке 

Strahl; хранение в складах и рукавах сои, подсолнечника, пшеницы.  Цех 

производства полножирной, экструдированной сои.  

Все виды орошения, включая подпочвенный полив. 

 

Экскурсия 4: Усадьба Самариных – уникальный памятник 17 века, имение, 

подаренное Петром Великим дворянину Федору Головину. Расположена на берегу 

Волги, входит в список объектов государственного культурного наследия. 

 

Экскурсия 5: Элеватор полного цикла «Обшаровская хлебная база»: весь процесс 

от приемки до отгрузки в вагоны. 

 

Экскурсия 6: Современный комплекс дождевальных машин Yulin (Новинка!)  от 

ООО «Потенциал» на базе КФХ Цирулева Е.П. 

 

 

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ПО ПУТИ 

 

Похвистневский район 

Возделывание сои по «нулевой технологии». Демонстрация сеялки MATERMACC 

TWIN ROW, которая осуществляет работу при помощи технологии двухстрочного 

посева. Оборудование для точного земледелия от компании «Евротехника МПС» 

Куратор Сергей Орлов 8 937 657 69 61 – требуется предварительная 

договоренность. 



 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ДНЕ ПОЛЯ 

 

 

Мобильные лабораторные анализы – быстро и бесплатно! 

• Палатка Россельхознадзор – определение качества ваших образцов зерна на аппарате Infratec.  

• Палатка АгроЛаб – определение состояния ваших образцов почвы, воды, растений;  

 

Акции на Дне Поля:  

 

 СЗР 

 

• Палатка АгроЛаб – возможность приобретения уникального продукта, содержащего 

селектированные аминокислоты растительного происхождения «Столлер Экселем» по 

специальной цене. 

• Палатка Агротек – возможность приобретения гербицида – почвенника СИРТАКИ МКС (не 

летуч, успешно борется с широким спектром трудноискоренимых сорняков) с максимальной 

скидкой. 

• Палатка ZemlyakoFF – возможность приобретения препарата Импульс КС по специальной 

цене и только один день 11800 руб/л (контрактация на Дне Поля), отгрузка товара осень 2022. 

• Палатка Щелково Агрохим – возможность приобретения послевсходовых селективных 

гербицидов системного действия Гермес и Концепт с дополнительной скидкой 10% 

 

СЕМЕНА 

 

• Палатка Агротек – семена РС-1 (протравленные с доставкой) ровно один день: ПРОГРЕЙН по 

100 тыс. р/т; Русская Генетика – 92 тыс. р/т. Элита сортов РГ - со скидкой 10% 

• Сразу после осмотра делянок в центральном павильоне будет сформирована объединенная 

партия семян сортов Аурелина (СААТБАУ РУС) и САМЕР 4 (НИИСХ им. Тулайкова) с 

большим дисконтом. Для участия в закупке необходимо личное присутствие на мероприятии 

представителя компании. 

 

*Количество акций от участников пополняется 

 

 

 

Регистрация: Тел/WatsApp: 8 9277 444 999; 8 917 018 15 15; 927 200 00 45 

САЙТ: www.soya-pfo.ru 

 

http://www.soya-pfo.ru/

