ПРОЕКТ 12.07.2018

«АгроФест - 2018»
Межрегиональная специализированная выставка-форум сельскохозяйственной техники,
племенного животноводства, оборудования и современных технологий
для агропромышленного комплекса
19-20 июля 2018 г.

Пермский край, Пермский район, с. Лобаново,
опытное поле ФГБНУ Пермский НИИСХ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
10:00-18:00

10:00-18:00
10:30-15:00

19 июля (четверг)
Сельскохозяйственная ярмарка
Участники:
Сельскохозяйственные
товаропроизводители
Пермского края
Работа интерактивной площадки ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ
Конкурс механизаторов сельскохозяйственных
предприятий Пермского края

10:30-10.50

Осмотр выставки «Племенное животноводство
- 2018» официальной делегацией

10:50-11:05

Официальное
открытие
конкурса
механизаторов
сельскохозяйственных
предприятий
Пермского
края,
осмотр
сельскохозяйственной техники
Осмотр экспозиции
участников выставки
сельскохозяйственной техники
Показ
сельскохозяйственной
техники
в
динамике
Официальное открытие выставки-форума
«АгроФест - 2018»
Официальное открытие выставки «Племенное
животноводство - 2018»
Семинар
«Применение
беспилотных
летательных
аппаратов
для
повышения
эффективности
сельскохозяйственного
производства»

11:05-11:35

11:35-11:50

12:00-13:00

Экспозиция

Экспозиция
Площадка
«Конкурс
механизаторов»
Площадка
«Племенное
животноводство
»
Площадка
«Конкурс
механизаторов»
Экспозиция
выставки
Сцена

Конференц павильон
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Желясков Александр Любомирович, и.о. декана
факультета землеустройства и кадастра ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ, кандидат экономических наук,
доцент
Тема
«О
вовлечении
неиспользуемых
сельскохозяйственных угодий в оборот»
Основные
проблемы
использования
земель
сельскохозяйственного назначения в Пермском
крае - зарастание сельскохозяйственных угодий,
отсутствие
сведений
о
собственниках,
отсутствие
достоверной
информации
о качественных
характеристиках
неиспользуемых
земель,
отсутствие
актуального
планово-картографического
материала. Все это не способствует созданию
условий рационального использования земель,
выполнения указов губернатора о ежегодном
вовлечении в оборот заброшенных земель в крае.
Дается алгоритм вовлечения земель в оборот,
картографирование
территорий
сельскохозяйственных
предприятий,
использование
беспилотных
летательных
аппаратов для обеспечения сельских территорий
необходимыми материалами.
Тюняткин Дмитрий Генадьевич, заведующий
кафедрой геодезии и мелиорации ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ, кандидат географических наук,
доцент.
Тема
«Использование
БПЛА
для
картографирования
земель
сельскохозяйственного назначения»
Информация по порядку проведения полетов над
сельскохозяйственными угодьями. Условия для
использования
беспилотных
летательных
аппаратов. Возможности
предоставления
оперативной
высокодетальной
пространственной
информации
для
целей
сельского хозяйства.
Чащин Алексей Николаевич, доцент кафедры
почвоведения ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, кандидат
сельскохозяйственных наук.
Тема «Использование данных спутниковой и
БПЛА-съемки в сельском хозяйстве»
Оценка биомассы посевов и прогноз урожайности
сельскохозяйственных культур по результатам
обработки спутниковых данных и снимков с
БПЛА. Создание визуальных карт полей и оценка
агрономических приемов на фоне пестроты
почвенного
покрова.
Выделение
участков
зарастания и заболачивания земель, площадей
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эродированных почв.

13:00-13:30
13:15–14:15
14:30-15:30

14:15-15:45

Участники:
Учёные ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, работники
Министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия Пермского края, руководители и
специалисты сельскохозяйственных предприятий,
представители администраций муниципальных
образований Пермского края
Демонстрационный
показ
беспилотных
летательных аппаратов
Пленарное заседание «О перспективах развития
АПК Пермского края»
Осмотр опытных делянок Пермского НИИСХ
ПФИЦ УрО РАН
Технологии возделывания озимой тритикале
на корм и зерно в Предуралье
Развитие
нового
направления
в
кормопроизводстве – использование биологически
активных кормов
Интродукция
новой
для
Предуралья
культуры - левзеи сафлоровидной
Демонстрация коллекционного питомника кормовых
культур
Стратегическая
сессия
промышленного
кластера
сельскохозяйственного
машиностроения Пермского края «Новые
технологические
решения
в
сельхозмашиностроении»
Модератор: Теплов Дмитрий Викторович,
председатель Пермского регионального отделения
«Деловая Россия», директор ООО «Краснокамский
РМЗ»
(промышленный
кластер
«Сельскохозяйственного машиностроения»)
Докладчики:
Галицкий Артем Григорьевич, генеральный
директор
ООО
«Навигатор
Новое
машиностроение»
(промышленный
кластер
«Сельскохозяйственного машиностроения»)
Кузовников Иван Викторович, заместитель
директора «Регионального центра инжиниринга»
Василий Дмитриевич Галкин - декан инженерного
факультета, доктор технических наук, профессор
ПГСХА
Галкин
Александр
Дмитриевич,
директор
ООО «Техноград»
Коротаев Владимир Николаевич, проректор по
науке
и
инновациям,
профессор,
доктор
технических наук ПНИПУ
Полещук Александр Николаевич, директор по
инновациям ГК «ИВС»
Участники:
Руководители
предприятий

Демонстрационн
ое поле
Конференц павильон
Опытное поле
Пермского
НИИСХ
ПФИЦ УрО РАН

Конференц павильон
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16:00-17:00

16:00-17:00

17:15-18:00

17:30-18:00
Сцена

10:00-10:15
10:00-17:00

10:00-18:00
10:30-11:30

11:45-12:45

15:30-16:00

агропромышленного
комплекса,
системные
интеграторы
Осмотр
экспозиции
сельскохозяйственной
техники
Официальной
делегацией
Министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Пермского края.
Показ
сельскохозяйственной
техники
в
динамике
Заседание временной рабочей группы по
развитию
законодательства
в
сфере
агропромышленного комплекса и устойчивого
развития сельских территорий Пермского края
Ведущий заседания: Благов Николай Евгеньевич,
депутат Законодательного Собрания Пермского
края, руководитель временной рабочей группы
Организатор:
Законодательное
Собрание
Пермского края.
Заседание общественного совета проекта
партии Единая Россия «Российское село
Пермского края»
Подведение итогов выставки «Племенное
животноводство-2018»
Награждение призеров и участников
20 июля (пятница)
Официальное открытие второго дня АгроФеста
- 2018
Сельскохозяйственная ярмарка
Участники:
Сельскохозяйственные товаропроизводители
Пермского края
Работа интерактивной площадки ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ
Круглый стол «Взаимодействие
образовательных учреждений с сельхоз
товаропроизводителями при подготовке кадров
АПК»
Семинар для механизаторов
сельскохозяйственных предприятий
Савенков Сергей Владимирович - управляющий
товарной группой по кормоуборочным комбайнам
ООО «КЗ «Ростсельмаш»
Тема: Развитие линейки машин РСМ для
кормозаготовки
Зинов Владимир Александрович - управляющий
товарной группой по кормоуборочным комбайнам
ООО «КЗ «Ростсельмаш»
Тема: Технология консервирования кормов:
заготовка силоса и сенажа
Организатор: ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОМАШ»
Официальное закрытие Агрофеста-2018

Экспозиция
выставки

Конференц павильон

Конференц павильон

Экспозиция

Экспозиция
Конференц павильон
Конференц павильон

Сцена
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Награждение победителей и лауреатов конкурса
механизаторов сельскохозяйственных
предприятий Пермского края

ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Актуальная версия программы на сайте
www.agrofest-perm.ru
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