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*в программе возможны изменения 

18 сентября (пятница) 

Время 
проведения 

Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

09:00 – 17:00 
Работа экспозиций XXII Поволжской 
агропромышленной выставки – 2020 

пгт.Усть-

Кинельский, 
ул.Шоссейная, 

82 

10:00 – 16:00 

Работа экспозиции 

«Прием экзаменов на право управления 
самоходными машинами и выдача 

удостоверения тракториста - машиниста 
(тракториста) по категориям АI, С» 

Организатор: Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области 

Открытая 
площадка 

(мобильный 
пункт – 

автобус) 

10:30 – 11:00 

Демонстрационный показ экспресс-испытаний 
машинно-тракторных агрегатов. 

Презентационный показ техники самарских 
производителей 

пгт.Усть-

Кинельский, 
открытая 
площадка 

(поле) 

11:10 – 11:40 

Официальное открытие 

XXII Поволжской агропромышленной выставки 
– 2020 

Главная сцена 
выставки 

11:40 – 14:00 
Осмотр экспозиций выставки официальной 

делегацией 

Экспозиция 
выставки 

12:00 – 15:00 

Конкурсный показ животных 
голштинизированной черно-пестрой и 
чистопородной голштинской породы 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области, 

ООО «Геносервис Руско», НКО «Ассоциация 
производителей крупного рогатого скота 

голштинской породы» 

пгт.Усть-

Кинельский, 
ул.Шоссейная, 

82 

Манеж 



*в программе возможны изменения 

13.55 – 14.10 

Групповые показательные выступление 
джигитовочной группы «Борская Крепость» 

конно-спортивного отделения Борской ДЮСШ 

 

пгт.Усть-

Кинельский, 
ул.Шоссейная, 

82 

открытая 
площадка 

12:00 – 13:30 

Семинар  
«Система добровольной сертификации 

«Самарское качество» 

Организатор: ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

Стенд ГБУ 
ДПО «Самара-

АРИС» 

10.00 – 16.00 

Презентация лаборатории мониторинга и оценки 
качества молока и достижений цифровизации в 

ветеринарной отрасли 

Организатор: Департамент ветеринарии 
Самарской области 

Стенд 
департамента 
ветеринарии 
Самарской 

области 
(открытая 
площадка) 

14:00 – 15:30 

Семинар 

«Реализация национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в Центрах компетенций 
Приволжского федерального округа» 

Организатор: ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

Выставочный 
корпус, 

конференц-зал, 
3 этаж 

14:00 – 15:30 

Семинар  
«Разведение пчел и получение продукции 

пчеловодства» 

Организатор: ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

Стенд ГБУ 
ДПО «Самара-

АРИС» 

15:00 – 17:00 

Совещание  
«Стратегия развития АПК Самарской области 

на период до 2025 года» 

ДК ФГБОУ ВО 
«СамГАУ» 

16:00 – 17:30 

Семинар 

«Сельскохозяйственная потребительская 
кооперация – путь повышения эффективности 

фермерских хозяйств» 

Организатор: ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

Стенд ГБУ 
ДПО «Самара-

АРИС» 



*в программе возможны изменения 

19 сентября (суббота) 

Время Наименование 
Место 

проведения 

09:00 – 17:00 
Работа экспозиций XXII Поволжской 
агропромышленной выставки – 2020 

пгт.Усть-

Кинельский, 
ул.Шоссейная, 

82 

09:00 – 10:00 

Мастер-класс  
«Проведение классификации типа коров по 

экстерьерным признакам» 

Организаторы: ООО «Геносервис Руско», НКО 
«Ассоциация производителей крупного рогатого 

скота голштинской породы» 

пгт.Усть-

Кинельский, 
ул.Шоссейная, 

82 

Манеж 

11.40-12.00 

Мастер-класс 

«Проведение контрольного доения с отбором 
проб молока-сырья для комплексной оценки 

молочной продуктивности коров»  
Организаторы: ГКУ СО «Центр АПК» 

 

пгт.Усть-

Кинельский, 
ул.Шоссейная, 

82 

Манеж 

10.00 – 11.30 

Конференция  
«Контроль селекционного учета молочной 

продуктивности. О всероссийском и зарубежном 
опыте работы проведения контрольных доек» 

Организатор: ГКУ СО «Центр обеспечения 
деятельности АПК» 

Выставочный 
корпус, 

конференц-зал, 
3 этаж 

10:00 – 16:00 

Работа экспозиции 

«Прием экзаменов на право управления 
самоходными машинами и выдача 

удостоверения тракториста - машиниста 
(тракториста) по категориям АI, С» 

Организатор: Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области 

Открытая 
площадка 

(мобильный 
пункт – 

автобус) 

11:00 – 12:00 

Мастер-класс 

«Система визуального осеменения 
сельскохозяйственных животных» 

Организатор: ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

Стенд ГБУ 
ДПО «Самара-

АРИС» 



*в программе возможны изменения 

12:00 – 15:00 

Конкурсный показ животных 
голштинизированной черно-пестрой и 
чистопородной голштинской породы 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области, 

ООО «Геносервис Руско», НКО «Ассоциация 
производителей крупного рогатого скота 

голштинской породы» 

пгт.Усть-

Кинельский, 
ул.Шоссейная, 

82 

Манеж 

12:30-13:30 

Круглый стол 

Информационный квест (для грантовиков) 
Организатор: ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

Стенд ГБУ 
ДПО «Самара-

АРИС» 

14:00- 15:00 

Мастер-класс  
«Производство цветной брынзы» 

Организатор: ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

Стенд ГБУ 
ДПО «Самара-

АРИС» 

15:30 – 16:30 

Мастер-класс  
«Определение качества меда»  

Организатор: ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

 

Стенд ГБУ 
ДПО «Самара-

АРИС» 

17:00 – 18:00 

Мастер-класс  
«Работа с приборами, применяемыми в 

животноводстве: УЗИ-сканер, определитель 
качества молока, анализатор течки у животных, 
роговыжигатель, фреза для обработки копыт» 

Организатор: ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

Стенд ГБУ 
ДПО «Самара-

АРИС» 

10:00 – 13:30 Подведение итогов выставки и вручение 
дипломов 

Выставочный 
корпус, 

конференц-зал, 
3 этаж 

 

10:00 – 10:30 Животноводство 

11:00 – 11:30 Растениеводство 

12:00 – 12:30 Пищевая промышленность 

13:00 – 13:30 Техническая политика 

14:00 

 

Церемония закрытия 

XXII Поволжской агропромышленной выставки 
– 2020 

Главная сцена 
выставки 

 


