
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 
Всероссийского агрономического совещания  

 
Место 
проведения: 

Конференц-зал Минсельхоза 
России (7 этаж) 
 

Дата 
проведения: 

12 февраля 2014 года,  
10.00-17.00  

  
 

10.00-11.00 Доклад «Итоги работы отрасли растениеводства в 2013 году, 
задачи по реализации мероприятий, предусмотренных 
Государственной программой, и о мерах по подготовке и 
организованному проведению в 2014 году сезонных полевых 
сельскохозяйственных работ» 
ЧЕКМАРЕВ Петр Александрович - директор Департамента 
растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза 
России 
 

11.00-12.00 Выступления по темам: (до 15 минут) 
 

 «Перспективы развития научного обеспечения отрасли 
растениеводства» 
ЖУРАВЛЕВА Екатерина Васильевна - начальник отдела 
Управления координации и обеспечения деятельности 
организаций в сфере сельскохозяйственных наук ФАНО 
 

 «Об агрометеорологических условиях зимовки озимых 
зерновых культур и запасах продуктивной влаги в почве к 
началу весенних полевых работ» 
КЛЕЩЕНКО Александр Дмитриевич - директор ВНИИ 
сельскохозяйственной метеорологии 
 

 «Техническое обеспечение организованного проведения 
сезонных полевых работ в 2014 году» 
БУРАК Павел Иванович - и.о. директора Департамента 
научно-технологической политики Минсельхоза России 
 

 «Роль Россельхозбанка в развитии отрасли растениеводства» 
ЖДАНОВ Алексей Юрьевич - заместитель Председателя 
Правления ОАО «Россельхозбанк» 
 

12.00-12.10 Приветственное слово 
ФЕДОРОВ Николай Васильевич, Министр сельского 
хозяйства Российской Федерации 
 

12.10-12.50 Выступления (до 10 мин) 
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 «Перспективы развития тепличного овощеводства Российской 
Федерации» 
МУРАВЬЕВ Аркадий Юрьевич -  президент Ассоциации 
«Теплицы России» 
 

 «Мелиорация – как один из факторов обеспечения стабильного 
производства растениеводческой продукции» 
ПУТЯТИН Даниил Петрович - и.о. директора Департамента 
мелиорации Минсельхоза России 
 

 «Роль Росагролизинга в развитии растениеводства» 
ЗУДИНА Наталья Ивановна - заместитель генерального 
директора ОАО «Росагролизинг» 
 

 «Развитие защитного лесоразведения в Российской 
Федерации в связи с климатическими рисками в земледелии» 
КУЛИК Константин Николаевич - директор ВНИИ 
агролесомелиорации, д. с-х н., академик РАН 
 

 «О мерах по организованному проведению весенне-полевых 
работ в 2014 году в Алтайском крае» 
ЛУКЬЯНОВ Александр Николаевич – заместитель 
Губернатора Алтайского края 
 

12.50-13.00 Награждение работников отрасли (5 чел.) 
 

13.00-14.00 Перерыв 

14.00-16.00 Выступления (до 15 мин) 
 

 «Организация развития семеноводства сельскохозяйственных 
культур в Тюменской области» 
ЧЕЙМЕТОВ Владимир Николаевич - заместитель 
Губернатора, директор Департамента агропромышленного 
комплекса Тюменской области 
 

 «О мерах по организованному проведению весенне-полевых 
работ в 2014 году в Краснодарском крае» 
ОРЛЕНКО Сергей Юрьевич - и.о. Министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края 
 

 «О выполнении программы «Внедрение биологической 
системы  земледелия на территории Белгородской области» в 
2012-2013 гг.» 
МЕЛЬНИКОВ Василий Иванович - заместитель Начальника 
Департамента АПК Белгородской области – начальник 
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Управления биологизации земледелия, охраны почв и 
прогрессивных технологий в растениеводстве 
 

 «Меры по повышению качества зерна на примере Ростовской 
области» 
АЛАБУШЕВ Андрей Васильевич - директор ВНИИ зерновых 
культур им. И.Г. Калиненко, член корр. РАН 
 

 «Приоритетные направления развития защиты растений» 
ПАВЛЮШИН Владимир Алексеевич - директор ВИЗР, 
академик РАН 
 

 «Перспективы развития свеклосахарного комплекса 
Российской Федерации» 
БОДИН Андрей Борисович - председатель правления Союза 
сахаропроизводителей России 
 

 «Региональная политика по обеспечению населения Омской 
области овощами и картофелем собственного производства» 
ДРАНКОВИЧ Николай Петрович - заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
 

 «Агротехнологии – основа успеха агронома» 
ЗАВАЛИН Алексей Анатольевич - академик-секретарь 
отделения земледелия РАН 
 

 «Повышение эффективности агрострахования в 
растениеводстве» 
СКРЯГИН Александр Геннадиевич - вице-президент 
Национального союза агростраховщиков 
 

 «Предложения по механизации агрохимического обеспечения 
сельскохозяйственного производства» 
СОРОКИН Николай Тимофеевич - директор ВНИМС, д.э.н. 
 

16.00-17.00 Ответы на вопросы аудитории  
Подведение итогов совещания 

 


