
                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                         Ректор ФГБОУ ВО                  

                                                                                                                                                         РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева   

                                                                                                             д. э. н., профессор  В.И Нечаев                                                                                                                        

                                                                                                                                                         26 февраля  2015 г. 

ПРОГРАММА  

учебно-научного семинара кафедры технологии и машины в растениеводстве 

 «Агротехника-2015», посвященного 150-летию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Место проведения: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 1 уч. корпус, Выставочно-демонстрационный комплекс (1 этаж).  

Дата проведения:  11 марта 2015 года. Начало:  09.00.  
 

Время Тема доклада 
ФИО докладчика, должность и  

место работы 

09.00-09.10 Открытие семинара 
Нечаев В.И. – ректор  РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,  

д. э. н., профессор 

09.10-09.20 Поздравительное слово 
Сенченя Г.И. – директор Департамента научно-технологической 

политики и образования Минсельхоза РФ 

09.25-09.35 
Торжественное открытие Учебно-выставочного павильона 

компании  «Профпарк»  

Представители РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,  

ЗАО «Профпарк»,  гости, СМИ 

09.35-10.00 

Особенности разработки, продажи и поддержания тракторной 

техники исходя из единого позиционирования бренда, на 

примере техники «KIOTI» 

Дегтярев В.Г. – руководитель отдела маркетинга   

ЗАО  «ПРОФПАРК» 

10.00-10.15 
Государственно-частное партнерство кафедры «Технологии 

и машины в растениеводстве» 

Балабанов В.И. – заведующий кафедрой технологии и машины в 

растениеводстве РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, д. техн. н., 

проф. 

10.15-10.35 
Сотрудничество с садово-парковыми хозяйствами компаний 

STIHL и VIKING 

Тарасов К.  - менеджер по работе с корпоративными клиентами 

компаний «STIHL», «VIKING» 

10.35 – 10.55 Перерыв 

10.55 – 11.15 Техника для посева компании Amazone 
Егоров В.В. – руководитель отдела продукт-менеджмента компа-

нии «Амазоне ООО» 



 

11.15 – 11.35 Современная техника компании «Kuhn» 
Михалина М.А. – менеджер по маркетингу компании 

OOO «Кун Восток» 

11.35 – 12.00 Техника для картофелеводства от компании «Гримме»  
Цымбалов А.А. - региональный представитель ООО  

«ГРИММЕ-РУСЬ» 

12.00 – 12.50 Перерыв. Кофе-пауза 

12.50 – 13.35 Применение газомоторной техники в сельском хозяйстве  
Кульчицкий А.Р.  –  главный специалист  ООО  «ЗИП «КТЗ»»,  

д. техн. н., заслуженный машиностроитель РФ 

13.40 – 14.25 Новый  зерноуборочный комбайн РСМ-161 
Иноземцев Д. Е. – управляющий товарной группой ОАО «КЗ 

Ростсельмаш» 

14.25 – 14.45 Перерыв  

14.45 – 15.30 Высокопроизводительная техника KRONE Чикало А.И. – торговый представитель компании «Кроне Русь» 

15.35 – 16.20 

Методология перехода на интенсивное земледелие и опыт 

внедрения интенсивных технологий по проектам адаптивно-

ландшафтного земледелия 

Трубников А.В. – к. биол. н., генеральный директор,  Кирюшин 

С.В. –  директор по агротехнологиям (ООО «Агрокультура»)  

16.20 – 16.40 Перерыв 

16.40 – 17.20 
Опыт применения координатного 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 

17.20 – 17.40 

Эколого-эргономико-экономически высококонкурентоспо-

собная технология производства продукции растениевод-

ства на основе полностью импортозаменяющего отече-

ственного комплекса техники 

Мазитов Н.К. – член-корр. РАН, почетный член АН РТ, акаде-

мик МАИ, заслуженный деятель науки РФ, Трижды Лауреат Гос-

ударственных и Правительственной премий по науке и технике 

17.40 – 18.00 Подведение итогов. Закрытие семинара. 
Балабанов В.И. – заведующий кафедрой технологии и машины в 

растениеводстве, д. техн. н., проф. 
 

Руководители семинара:  
 

декан факультета агрономии и биотехнологии, д. с.-х. н., профессор       Платонов И.Г.   
 

заведующий кафедрой технологии и машины в растениеводстве, д. техн. н., профессор      Балабанов В.И. 


