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УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента
растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений
Минсельхоза России
____________П.А. Чекмарев
« 27 » июня 2018 г.

ПРОГРАММА
проведения круглого стола по теме «Меры, направленные на повышение
качества поставляемой техники и оборудования в АПК»
в рамках форума «Российский день поля 2018», Липецкая область
Дата и время: 5 июля 2018 г. с 15.00 до 18.00
Место проведения: г. Грязи (Липецкая область), Грязинский культиваторный
завод (до 150 посадочных мест)
Организатор: Депрастениеводство Минсельхоза России
Состав участников:
представители органов управления АПК субъектов
Российской
Федерации,
сельхозтоваропроизводителей,
машиноиспытательных станций, органов гостехнадзора,
предприятий
сельхозмашиностроения,
торгующих
организаций, профильных НИИ и ВУЗов, другие
заинтересованные лица
Регистрация участников: с 14.30 до 15.00
Модератор: Чекмарев Петр Александрович, директор Департамента
растениеводства, механизации, химизации и защиты растений
Минсельхоза России
Время Тема выступления
9-00
Вступительное слово

Чекмарев Петр Александрович,
директор департамента растениеводства,
механизации химизации и защиты растений
Минсельхоза России

9-30

Состояние и перспективы развития
отечественного
сельхозмашиностроения

Корчевой Евгений Анатольевич,

Договорные отношения с
предприятиями-изготовителями и
другие меры, направленные на

Зудина Наталья Ивановна,

директор департамента
сельскохозяйственного, пищевого и
строительно-дорожного машиностроения
Минпромторга России

заместитель генерального директора АО
«Росагролизинг»
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9-40

9-50

10-10

10-20

10-25

повышение качества, сохранности и
эффективности использования техники,
поставляемой АО «Росагролизинг»
сельхозтоваропроизводителям
Подготовительные мероприятия,
осуществляемые по реализации
постановления Правительства
Российской Федерации от 01.08.2016
№ 740
Совершенствование системы
испытаний
Испытания – инструмент повышения
качества сельскохозяйственной техники
Совершенствование методики
испытаний отдельных видов
сельскохозяйственной техники
Качество поставляемой
сельскохозяйственной техники и
мероприятия, реализуемые органами
гостехнадзора для ее повышения
Использование результатов испытаний
для комплектования парка эффективной
техникой
Техническое и технологическое
перевооружение и организационные
мероприятия, обеспечивающие
повышение качества выпускаемой
техники

Елизарова Алла Владимировна,
директор Ассоциации «Росспецмаш»

Пронин Вадим Михайлович,
директор ФГБУ «Поволжская МИС»;

Жердев Михаил Николаевич,
директор ФГБУ «Центрально-Черноземная
МИС»;

Конюхов Виктор Васильевич,
директор ФГБУ «Северо-Западная МИС»

Галимов Ринат Сахиевич
начальник инспекции гостехнадзора
Республики Башкортостан

Кольчик Анатолий Федорович,
заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области

Серебряков Сергей Александрович,
директор АО «Петербургский тракторный
завод»

Смирнов Вадим Николаевич,
директор АО «Евротехника»;

Казаков Тамерлан Даниялович,
исполнительный директор ООО «Волжский
комбайновый завод»;

Филидова Татьяна Викторовна,
генеральный директор АО «Алтайский завод
сельскохозяйственного машиностроения»

Швейцов Алексей Николаевич,
коммерческий директор ООО «Комбайновый
завод «Ростсельмаш»
Зеелиг Дирк, заместитель генерального
директора компании «КЛААС Восток»

11.00
11-20

Дискуссия по теме
Подведение итогов
Ответственные за мероприятие:
П.И. Бурак – заместитель директора Депрастениеводства,
А.П. Севастьянов – начальник отдела Депрастениеводства,
И.Л. Орсик – начальник отдела Депрастениеводства

