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 Информационная поддержка семинара: 

 

Межотраслевой журнал навигационных 

технологий  «Вестник ГЛОНАСС» 

 

Ежемесячный  научно-производственный журнал 

«Сельский механизатор» 

 

Специализированный журнал для профессионалов 

сельского хозяйства «Агротехника и технологии» 

 Техническая поддержка семинара: 

 

Ассоциация разработчиков, производителей и  

потребителей оборудования и приложений на основе 

глобальных навигационных спутниковых систем 

«ГЛОНАСС/ГНСС Форум» 

 

AMAZONEN-WERKE  

H.Dreyer GmbH & Co. KG 

 

Руководители семинара: 
 

Золотарев С.В. – проректор по учебно-методической и воспитательной 

работе, д. техн. н., профессор 

 

Балабанов В.И. – декан факультета «Процессы и машины в агробизне-

се», д. техн. н., профессор 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д. 4а, РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева, учебный корпус № 1, Выставочно-демонстрационный 

комплекс (1 этаж) 

 

Широта: N 55.83234
°
 = 55

°
 4949.94' = 55

°
 49' 56.4'', 

Долгота: Е 37.5581
°
 = 37

°
 33.49' = 37

°
 33' 29.2'' 

 

Дата проведения: 1 марта (среда)  2017 года. Начало:  09.00.  

 

Пешком: станция метро «Петровско-Разумовское» (15 минут); обществен-

ным транспортом: станция метро «Войковская», станция метро «Дмитров-

ская» трамвай № 27, автобусами № 72, 87, 22 остановка «Пасечная улица»  
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ПРОГРАММА 

8-го Международного учебно-практического семинара о новинках техники, тех-

нологий, материалов и оборудования для   

агропромышленного комплекса – «АГРОТЕХНИКА-2017» 
 

Время Тема доклада 
ФИО докладчика, должность, 

 компания 
1 2 3 

09.00 – 09.10 Открытие семинара 
Золина Г.Д. – и.о. ректора ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»  

09.10 – 09.20 Поздравительное слово 

Козубенко И.С. – директор Департамента 

развития и управления государственными 

информационными ресурсами АПК Мин-

сельхоза России 

09.20 – 09.35 
Перспективы развития сельскохо-

зяйственного машиностроения  

Балабанов В.И. – декан факультета ПРи-

МА ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева», д. техн. н., профессор 

09.35 – 09.55 Современные машины Амазоне 
Егоров В.В. – руководитель отдела про-

дукт-менеджмента «Амазоне ООО» 

09.55 – 10.15 

Российское навигационное обо-

рудование для сельского хозяйст-

ва 

Сорокин А. В. – генеральный директор 

Группы компаний АГРОштурман 

10.15 – 10.35 

Информационная система управ-

ления сельскохозяйственным про-

изводством, как инструмент по-

вышения эффективности пашни  

Усанов Д.А. – директор ООО «АНТ» 

10.35 – 10.55 ПЕРЕРЫВ 

10.55 – 11.15 

Защита и химическая обработка 

сельскохозяйственных насажде-

ний с помощью распылителей и 

опрыскивателей STIHL 

Лапшин  С.О. – тренер по продукции 

STIHL ООО «Андреас Штиль Марке-

тинг» 

11.15 – 11.35 

Роль и место агротехники в На-

циональной технологической 

инициативе 

Ксеневич Т.И. – старший научный сотруд-

ник НПЦ СМ МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

к.ф.-м.н.   

11.35– 11.55 

Перспективные разработки ОАО 

«Авангард» в области обеспече-

ния микроклимата на объектах 

аграрно-промышленного ком-

плекса 

Качкин А.А. – заместитель директора по 

развитию ОАО  «Авангард»,  к.т.н. 

11.55– 12.15 

Распознавание полос обработки и 

контроль их следования в поле-

вых условиях работы уборочной 

техники с применением бортово-

го модуля машинного зрения 

Димитров Д.М. – д. техн. н., профессор, 

технический  директор,  Сабиров И.Х.– ге-

неральный директор, ЗАО  «Космос  Ком-

плект» 

12.15– 12.35 
Презентация о компании-

производителе Krone 

Коропалов М.В. – генеральный директор 

АО «Кроне Русь» 
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12.35 – 13.05 ПЕРЕРЫВ. КОФЕ-ПАУЗА 
1 2 3 

13.05 – 13.25 
Спутниковая навигация в сель-

ском хозяйстве сегодня и завтра 

Барановский А.Н. – начальник отдела 

Управления проектами разработки телема-

тических систем АО «КБ НАВИС» 

13.25 – 13.45 

План мероприятий по апробации 

проектов НТИ в Белгородской 

области 

Кононов В.М.  – генеральный директор  

ООО  «ЦентрПрограммСистем», к.э.н. 

13.45 – 14.05 

Опыт Группы компаний  «Гео-

скан»  по применению беспилот-

ных авиационных систем в сель-

ском хозяйстве 

Васильев М.П. – региональный представи-

тель группы компаний «Геоскан» 

14.05 – 14.25 

Освоение территорий и развитие 

высоко-автономных поселений 

при помощи сквозных технологий 

эпохи цифровой экономики 

Забеднов П.В.  – генеральный директор 

ФГУП  «Внештехника» 

14.25 – 14.45 ПЕРЕРЫВ 

14.45 – 15.05 

Сквозные технологии ДЗЗ и точ-

ное земледелие. Опыт практиче-

ского применения 

Кондратьев  М.А. – директор  Центр Бес-

пилотной Авиации 

15.05 – 15.25 

Повышение производительности 

уборки и сева на 30-40%  с помо-

щью бункеров-перегрузчиков Ли-

лиани 

Михайленко  П.А.  –  руководитель группы 

развития новых проектов ООО «Лилиани»  

15.25– 15.45 Сельское  хозяйство  будущего 
Савинов А.А.  –  специалист по маркетингу 

продукции CNH Industrial Russia 

15.45 – 16.05 

Техника для заготовки и раздачи 

кормов «Корма от поля, до коро-

вы» 

Базан М.А. – менеджер по маркетингу 

ООО «Kун Восток» 

15.05 – 16.25 

Создание импортозамещающей 

линейки колесных тракторов 3-4 

тягового класса 

Ищенко С.А. – агротехнолог ООО «АМХ» 

16.25 – 16.40 ПЕРЕРЫВ 

16.40 – 17.00 

О возможных подходах к оценке 

эффективности дифференциро-

ванного внесения удобрений в 

системе точного земледелия 

Личман Г.И.  – зав. лабораторией, главный 

научный  сотрудник,  д.т.н.;  Смирнов. И.Г.  

–  ученый секретарь, заведующий отделом 

автоматизации и робототехники в растение-

водстве, к.с.-х.н.   ФГБНУ  ФНАЦ  ВИМ 

17.00 – 18.00 
Обсуждение докладов. Подведе-

ние итогов. Закрытие семинара. 

Балабанов В.И. – декан факультета ПРи-

МА ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева» 

  

 


