
Утверждаю: 
ЛЖзйШЙ^ЗзместитеЛь Председателя 

/^ЩаВйтельства - Министр сельского 
и продовольствия 

План " 
проведения выставки сельскохозяйственной техники и 

семинара-совещания «Актуальные вопросы развития сельскохозяйственной 
отрасли Республики Мордовия» 

Место проведения: г.Саранск, р.п.Ялга, 
ул.Российская, 24 (Мордовэкспоцентр). 

Дата проведения: 31 марта 2017 г. 

Начало проведения: в 10 час. 

Регистрация: с 9.00 до 10.00 час. 

Приглашаются: 
Специалитсы органов управления АПК 
муниципальных районов, сельхозпред
приятий, студенты высших и средних 
сельскохозяйственных учебных заведе
ний. 

Количество участников: 200 чел. 

1. Открытие выставки: 10.00. Приветственное слово заместителя Министра 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия А.И. Искандярова. 

2. Осмотр выставки сельскохозяйственной техники: 10.20 - 12.00. Поясне
ния по выставленной технике и оборудованию дают представители компаний. 

3. Начало республиканского семинара-совещания: 12.00. 

4. Вступительное слово заместителя Министра сельского хозяйства и продо
вольствия Республики Мордовия Учайкина Ивана Павловича: 12.00. 

5. Доклад заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Рес
публики Мордовия И.П.Учайкина: «О задачах и готовности сельхозпредприятий 
республики к весенне-полевым работам 2017 года»: 12.05 - 12.30. 

6. Доклад заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Рес
публики Мордовия А.И. Искандярова: «О задачах по подготовке сельскохозяй
ственной техники к весенне-полевым работам 2017 года»: 12.30 - 12.45. 

7. Доклад «Геоинформационная система мониторинга АПК Республики Мор
довия» (В.И.Печнов - вед. специалист Минсельхозпрода РМ): 12.45 -13.05. 

8. Доклад «Технология выработки электроэнергии и тепла при утилизации ор
ганических отходов» (сотрудник ООО «Асио-инжинириг» Кудявцев Сергей Алек
сандрович): 13.05 - 13.20. 



9. Доклад «Системы параллельного вождения, метеокомплекс для монито
ринга погоды и появление заболеваний и вредителей» (сотрудник ООО «АгроКурс» 
Субботина Людмила): 13.20 - 13.30. 

10. Доклад «Особенности производства и конструктивные особенности техни
ки завода ОАО «Белагромашсервис им.Рязанова» (зам. ген. директора ОАО «Бе-
лагромашсервис им.Рязанова» Голотовский Юрий Леонидович»: 13.30 - 13.40. 

11. Доклад «Технологические аспекты заготовки сенажа методом скоростной 
упаковки» (научный консультант ООО «Краснокамский РМЗ», к.с/х.н., доцент 
ФГБОУ Пермская ГСХА Серегин Михаил Васильевич): 13.40 - 13.50. 

12. Подведение итогов АПК: 13.50-14.00. 

Заместитель Министра А.И. Искандяров 


