
 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева»,   
д. э. н., профессор  В.И. Нечаев  

25 февраля  2014 г. 
 

ПРОГРАММА  
Международного учебно-научного семинара  РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева  «Агротехника-2014» 

Место проведения: ул. Верхняя аллея, д. 4а, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,  
1 уч. корпус, Выставочно-демонстрационный комплекс (1 этаж)   
Дата проведения:  05 марта  (среда)  2014 года. Начало:  09.00.  

 

Время Тема доклада ФИО докладчика, должность, место работы 
1 2 3 

09.00-09.10 Открытие семинара 
Нечаев В.И. –  ректор ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева»,  д. э. н., профессор 

09.10-09.20 Поздравительное слово 
Духанин Ю.А. – начальник Управления земельной поли-
тики и развития растениеводства Минсельхозпрода Мос-
ковской области, д.с.-х. н., профессор 

09.20-09.45 Торжественное открытие Учебно-выставочного центра ком-
пании Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH (Германия) 

Представители: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH, гости, СМИ 

09.50-10.35 Кормозаготовительная техника фирмы KRONE (Германия) Чикало А.И. – торговый представитель компании «Кроне 
Русь» 

10.35-10.50 Перерыв 

10.50-11.35 
 Машины для обработки почвы и посева компании «Амазоне» 
(Германия) 

Егоров В.В. – руководитель отдела продукт-менеджмента  
компании  «Амазоне ООО» 

11.40-12.25 
Тракторы, зерноуборочные комбайны и сельхозмашины 
«Агромаш» для обеспечения выполнения операций по пе-
редовым технологиям выращивания с/х культур (Россия) 

Ищенко С. А.  – агротехнолог департамента сопровожде-
ния продуктов ООО «Агромашхолдинг» 

12.25-12.40 Перерыв. Кофе-пауза 



1 2 3 

12.40-13.25 
Технологии возделывания картофеля и овощных культур  
техникой компании «Grimme» (ФРГ) 

Цымбалов А.А. – региональный представитель ООО 
«Гримме-Русь» 

13.30-14.15 Производство на ЗАО СП  «Брянсксельмаш» кормоубо-
рочных и зерноуборочных машин (Россия, Беларусь) 

Васильченко Э.Д.  – главный инженер ЗАО СП  «Брянск-
сельмаш»    

14.15-14.30 Перерыв 

14.30-15.15 Методология перехода на интенсивное земледелие в странах 
СНГ 

Трубников А.В. – генеральный директор ООО "Агрокуль-
тура", к.б.н. 

15.20-16.05 Современные зерноуборочные комбайны и перспективы 
развития компании  «Ростсельмаш» (Россия) 

Иноземцев Д.Е. – управляющий товарной группой, Кура-
кина В.А. – ведущий менеджер проекта  «Образование» 
(ОАО «Ростсельмаш») 

16.05-14.15 Перерыв 

16.15-17.00 Новые решения и технологии для развития сельского хозяй-
ства от компании «Maschio-Gaspardo» (Италия) 

Соколенко П.А. – директор по продажам  «Маскио-
Гаспардо Руссия» 

17.05-17.50 Опыт внедрения координатного земледелия в РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева 

Березовский Е.В. – заведующий Опытной полевой стан-
цией РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, к. с.-х. н.,  доцент 

17.50 -18.00 Подведение итогов. Закрытие семинара. Балабанов В.И. – заведующий кафедрой технологий и ма-
шин в растениеводстве,   д. техн. н., профессор 

 

 
 
Руководители семинара: 
 
Декан агрономического факультета, д. с.-х.н., профессор       И.Г. Платонов 
 
Зав. кафедрой технологий и машин в растениеводстве, 
д. техн. н., профессор               В.И. Балабанов 
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