МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МСХА имени К. А. ТИМИРЯЗЕВА

ПРОГРАММА
XI-й Международный учебно-практический семинар
о новинках техники, технологий, материалов и
оборудования для агропромышленного комплекса,
посвященный 155-летию
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

«АГРОТЕХНИКА-2020»

Москва – 2020

Информационная поддержка семинара
Межотраслевой журнал навигационных
технологий «Вестник ГЛОНАСС»
Специализированный журнал для профессионалов
сельского хозяйства «Агротехника и технологии»
Журнал «Агробизнес»
Электронный портал «Агро в деталях»
https://agriexpert.ru

Техническая поддержка семинара
Ассоциация разработчиков, производителей и
потребителей оборудования и приложений на основе глобальных
навигационных спутниковых систем «ГЛОНАСС/ГНСС Форум»
Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG

Организационный комитет семинара:
Трухачев В.И. – ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, академик РАН,
д. с.-х.н., д.э.н., профессор, председатель организационного комитета,
Золотарев С.В. – и.о. проректора по учебно-методической и воспитательной работе,
д. техн. н., профессор,
Бенин Д.М. – и.о. директора Института мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А.Н. Костякова, к. техн. н., доцент,
Дубенок Н.Н. – научный руководитель Института мелиорации, водного хозяйства и
строительства имени А.Н. Костякова, академик РАН, д.с.-х.н., профессор,
Балабанов В.И. – заведующий кафедрой мелиоративных и строительных машин
Института мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А.Н. Костякова,
д. техн. н., профессор, руководитель семинара,
Буксман В.Э. – советник компании AMAZONEN-WERKE H.Dreyer GmbH & Co.
KG, к. техн. н.
Место проведения: г. Москва, ул. Большая академическая, д. 44, корп. 4.
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, учебный корпус № 29, ауд. 240 (2 этаж)
Широта: 55.83894° = N 55° 50.336' = 55° 50' 20.2'',
Долгота: 37.54824° = Е 37° 32.894' = 37° 32' 53.7''
Дата проведения: 5 марта (четверг) 2020 года. Начало: 9.00.
Проезд: станция метро «Петровско-Разумовская» (10 минут);
станция метро «Войковская» (20 минут), автобусы: 119, 114, 179, 204, 282, 461, 591
остановка «Университет природообустройства»,
на автомобиле: заезд с Академического проезда.

ПРОГРАММА
XI-го Международного учебно-практического семинара о новинках
техники, технологий, материалов и оборудования для
агропромышленного комплекса, посвященного 155-летию
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева – «АГРОТЕХНИКА-2020»
Время

Тема доклада

ФИО докладчика,
должность, компания

1
9.00 –
9.30

2

3

9.30 –
10.00
10.00 –
10.15
10.15 –
10.30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Трухачев В.И. – ректор РГАУ-МСХА
Открытие семинара
имени К.А. Тимирязева, академик РАН,
д.с.-х.н., д.э.н., профессор
Козубенко И.С. – советник по цифровоПоздравительное слово
му развитию заместителя Министра
транспорта России
Балабанов В.И. – заведующий кафедрой
Развитие беспилотных систем в мелиоративных и строительных машин
сельском хозяйстве
ИМВХС имени А.Н. Костякова, д. техн.
н., профессор

10.30 –
10.55
10.55 –
11.15

Современные разработки машин
компании Amazone для АПК

11.15 –
11.35

Новые тракторы «Кировец» в
2020 году

11.35 –
11.55

11.55 –
12.15

12.15 –
12.35

12.35 –
13.05
13.05 –
13.25

ПЕРЕРЫВ
Егоров В.В. – руководитель направления «Амазоне ООО»
Мельников Д.В. – бренд-менеджер
управления маркетинга АО «Петербургский тракторный завод»

Комплексная автоматизированная система управления произ- Воронков И.В. – директор по развитию
водством сельскохозяйственной АО «Геомир», к. техн. н.
продукции «История поля»
Роботизированный оросительГомберг С.В. – генеральный директор
ный комплекс «КАСКАД» ООО
«Мелиоративные машины»,
дождевальная машина нового
к. техн. н.
поколения
Российские разработки для цифрового сельского хозяйства. Линейка продуктов
ГлоНАШ.
2016-2020 гг. Новинки и интересные проекты

Сорокин А.В. – генеральный директор
Группы компаний АГРОштурман

ПЕРЕРЫВ, КОФЕ-БРЕЙК
БПЛА мультироторного типа
Шмель сельскохозяйственного
назначения

Левчук К.И. – генеральный директор
ООО «Дронстрой», резидент ИЦ
«Сколково»

1
13.25 –
13.45

13.45 –
14.05

2

3

Система мониторинга и предиктивного анализа приводов и элементов
сельскохозяйственной
техники
Система
интеллектуальной
уборки урожая AFS Harvest
Command на технике CNH

Гайнулин М.В. – генеральный директор
ООО «Промконсалтинг» сертифицированный учебный партнер Bosch Rexroth
Тюмаков А. – маркетинг-менеджер,
Игутов А. – менеджер по продукту,
кормоуборочная техника СNH Industrial

14.05 –
14.25

Инновационные технологии от Вильчинский П.Н. – продакт-менедкомпании Vaderstad
жер компании ООО «Вадерштад»

14.25 –
14.55

ПЕРЕРЫВ

14.55 –
15.15
15.15 –
15.35

Применение систем алтернативного топлива на технике New Holland
Алгоритм подбора смазочных
материалов в современной технике для исключения контрафактной продукции

Базан М.А. – менеджер по продукту,
тракторы СNH Industrial
Цыпцын П.А. – генеральный директор
ООО «ЦПК Ресурс», к. техн. н.

Технология загущенных посевов технических культур, на
примере TWIN

Кирюшин С.В. – генеральный директор компании «Центр агротехнологий»

15.55 –
16.15

Отечественные технологии высокоточного позиционирования

Лисовой И.В. – заместитель генерального директора, руководитель проекта
по продвижению и продажам высокоточного оборудования и технологий
АО «КБ НАВИС»

16.15 –
16.30

Как
цифровые
технологии
Коршунов В.Г. – генеральный директор
улучшают бизнес в растениеводАГРОСИГНАЛ / ООО «ИнфоБиС»
стве. Практика применения

16.30 –
16.50

ПЕРЕРЫВ

15.35 –
15.55

16.50 –
17.10

Реализация проектов в сфере
«Цифровизация АПК»

Ершов Д.С. – руководитель проектов
группы компаний ООО «Фарватер»

17.10 –
17.30

Точное внесение удобрений

Трубников А.В. – генеральный директор компании «Агроноут», к.б.н.

17.30 –
17.50

Роботы-газонокосилки и инноваНаговицын С.А. – представитель комционная система «Умный сад»
пании STIHL
(Smart Garden)

17.50 –
18.00

Балабанов В.И. – заведующий кафедОбсуждение докладов. Подведе- рой мелиоративных и строительных
ние итогов. Закрытие семинара
машин ИМВХС имени А.Н. Костякова, д.техн. н., профессор

