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ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 ИННОВАЦИИ
 ПРОГРАММЫ  НОВОСТИ

ПОД ЛИПЕЦКОМ ПРОШЁЛ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ
Сегодня АПК – одна из самых инвестиционно привлекательных отраслей экономики и едва ли не
главная площадка для внедрения прорывных технологий. Это подтвердил Всероссийский форум
День поля, который прошёл на территории государственной сортоиспытательной станции
около села Бруслановка в Липецкой области под
руководством министра сельского хозяйства
Российской Федерации Дмитрия Патрушева. В мероприятии приняли участие представители более 300 компаний из 67 регионов страны.

ЦИТАТА
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев:
«Сегодня наша отрасль динамично развивается и вносит весомый вклад в ВВП
России. Мы доказали, что работая вместе, направляя все силы и потенциал на
общее дело, способны добиваться замечательных результатов».
Гл а в н о й т е м о й « Д н я
поля – 2018» определено развитие селекционной науки.
На крупнейшей выставочной
площадке были представлены
практически все сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на территории России. Впервые за всю историю

выставки посетители смогли
увидеть селекционную технику
отечественного производства.
Специально к этому событию
на сортоиспытательной станции заложили более 15 тысяч
опытных делянок с различными культурами, представляющими собой почти полную

СЕГОДНЯ
в номере

Одно из центральных мест Дня поля – демонстрация современных
аграрных машин. Кроме уже известных моделей, на выставке был
представлен широкий ассортимент новинок – машин, которые
созданы для эксплуатации в сложных агрономических условиях,
в том числе при обработке залежалых земель, на раскисшей
и мерзло-талой почве, слабонесущих грунтах.

Всероссийский День поля – большое событие для всех тружеников АПК

палитру сортов, которые выращиваются на территории России. Гости увидели новый сорт
пшеницы «Липецкая звезда»
и диетический лён. Его выращивают для медицинской промышленности.
Самым зрелищным мероприятием стал парад агротехники. Тракторы и комбайны
приехали из 70 регионов страны. В этом году их представили свыше 1,5 тысячи единиц и более 300 видов. Здесь
самоходные опрыскиватели,
инновационные культиваторы, косилки, сеялки, тракторы
и комбайны. Одни хороши на
больших посадочных площадях, другие подходят для точечной обработки маленьких
участков. Некоторые образцы
сочетают в себе функции сразу 12-ти агромашин.
Впрочем, Всероссийский
День поля – это не только выставка технических и селекционных достижений, но и полигон для мозгового штурма на
тему настоящего и будущего отечественного сельского хозяйства: на сортоиспытательной
станции работали несколько
дискуссионных площадок, на
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Всероссийский день поля – это платформа, которая дает работникам агропромышленного комплекса возможности для
знакомства с передовыми технологиями
и достижениями в сельском хозяйстве.
которых обсуждались проблемы и перспективы свекловодства, развитие рынка пестицидов, совершенствование
мелиорации и другие важные
для специалистов темы.
Помимо этого в ходе Дня
поля прошла Всероссийская
конференция аграриев. Ключевыми темами мероприятия
стали ход уборочной кампании, техническая оснащенность сельхозпроизводителей
в период проведения сезонных работ и научное обеспечение отрасли.
Практическую значимость
форума для развития аграрной сферы и высокий уровень
организации мероприятия
отметил министр сельского
хозяйства Республики Крым
А ндрей Рюмшин. Он сообщил, что Министерство сель-
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ского хозяйства РФ серьёзно
рассматривает Республику
Крым в качестве площадки
для проведения Всероссийского Дня поля в ближайшие
два года.
«Липецкая область впервые
проводит Всероссийский день
поля. И мы будем рады принять аграриев нашей большой
страны у себя дома. Для нашего региона это будет замечательный опыт и возможность
положительной динамики
и интенсивного развития
сельского хозяйства», – сказал
Андрей Рюмшин, чьи слова
цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства Крыма.
Константин РЫБАК
Фото Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
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