
«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по научной и инновационной  работе  

ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева»,   

д э. н., профессор  А.В. Голубев  

22 февраля  2013 г. 
 

ПРОГРАММА  

учебно-научного семинара кафедры механизация растениеводства   

РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева  «Агротехника-2013» 

Место проведения: ул. Верхняя аллея, д. 4а, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 1 

уч. корпус, Выставочно-демонстрационный комплекс (1 этаж)   

Дата проведения:  01 марта 2013 года. Начало:  09.00.  
 

Время Тема доклада 
ФИО докладчика, должность,  

место работы 

09.00-09.05 Открытие семинара 

Баутин В.М. – ректор РГАУ-МСХА име-

ни К.А. Тимирязева, академик РАСХН,  

д.э.н., профессор 

09.05-09.25 

Современные сельскохозяйственные 

машины производства компании   

«Amazone»  (ФРГ) 

Егоров В.В. – продукт-менеджер компа-

нии «Амазоне ООО» 

09.30-09.50 

Современный зерноуборочный ком-

байн Acros 590+ и перспективы раз-

вития компании  «Ростсельмаш» 

(Россия) 

Иноземцев Д.Е. - управляющий товарной 

группой, Куракина В.А. – ведущий ме-

неджер проекта  «Образование» (ОАО 

«Ростсельмаш») 

09.55-10.15 
Сельскохозяйственная техника от 

компании «Kuhn» (Франция) 

Летягин А.А. – управляющий продажами 

компании «Kuhn» по Северо-Западному 

региону РФ 

10.20-10.40 
Технология возделывания картофеля 

техникой компании Grimme (ФРГ) 

Ширин А.Н. – региональный директор 

ООО «Гримме-Русь» 

10.40-10.50 Перерыв 

10.50-11.10 
Техника Grimme  (ФРГ) для уборки 

сахарной свеклы 

Пучков Ю.А. –  руководитель обособлен-

ного подразделения ООО «Гримме-Русь» 

11.15-11.35 

Агротехнические комплексы «Агро-

маш» (Россия). Проверенная и пер-

спективная техника линейки 2013 го-

да 

Ищенко С.А. – агротехнолог департамента 

продуктовой политики и маркетинга ООО 

«Агромашхолдинг», Иванов И.В. – на-

чальник отдела НАТИц  НИИ Стали,                            

Казаков Т.Д. – заместитель руководителя  

департамента            продуктовой политики 

и маркетинга ООО «Агромашхолдинг» 

11.40-12.00 

Опыт создания системы мониторинга 

техники на базе ГЛОНАСС для сер-

висной службы производителя 

Петрова А.В. – начальник отдела систем 

сельскохозяйственной отрасли ООО «М2М 

телематика» 

12.05-12.25 

Опыт внедрения технологий коорди-

натного земледелия в РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева  

Березовский Е.В. – заведующий Опытной 

полевой станцией РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева, к. с.-х. н.,  доцент 

12.25-12.40 Перерыв 



 

Время Тема доклада 
ФИО докладчика, должность,  

место работы 

12.40-13.00 
Применение биотехнологии ЕМ в 

сельском хозяйстве 

Дмитриев В.М. –  директор ООО НПО 

БиЭМ 

13.05-13.25 
Нанобиоволновые технологии в рас-

тениеводстве 

Быстров В.Н. – к.техн.н, исполнительный 

директор Межрегионального фонда разви-

тия науки и техники 

13.30-13.50 

Технико-экономическая оценка сель-

скохозяйственных машин, агрегатов и 

технологий 

Ишкин П.А. – к.техн.н., заведующий ла-

бораторией информационно-

вычислительного обеспечения ФГБУ «По-

волжская МИС» 

13.55-14.15 
Ноу-хау и технические новинки фир-

мы Krone (ФРГ) 

Вебер В.  – руководитель отдела иннова-

ций в интенсивной кормозаготовке компа-

нии Bernard Krone GmbH Maschinenfabrik  

(ФРГ) 

14.15-14.30 Перерыв 

14.30-14.50 

Почвообрабатывающая и кормозаго-

товительная техника для фермерских 

хозяйств от компании «Гракос и Ко» 

(Россия) 

Варюхин Н.П. – генеральный директор 

компании ООО «Гракос и Ко»  

14.55-15.15 

Результаты импортозаменяющих 

технических средств для производства 

продукции растениеводства в экстре-

мальных условиях 

Мазитов Н.К. – член-корр. РАСХН, 

д.с.х.н., профессор, главный научный со-

трудник ГНУ Татарский НИИСХ РАСХН 

15.20 
Подведение итогов. Закрытие семи-

нара. 

Балабанов В.И. – заведующий кафедрой 

механизации растениеводства, д. техн. н., 

профессор 

 

 

 

Руководители семинара: 

заведующий кафедрой механизации растениеводства,  

д. техн. н., профессор   

           В.И. Балабанов  

 

 


