
 

 

 
ПРОГРАММА САММИТА* 

14 июня (среда) 

9:30 – 10:00 Регистрация участников саммита 

10:00 – 11:00 
Зал заседаний 
Правительства 
(ул. Куйбышева, 14) 
10:00 – 10:20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:20 – 10:30 
 
 
10:30 – 10:35 
 
10:35 – 10:40 
 
 
10:40 – 10:45 
 
 
10:45 – 10:50 
 
 
 
10:50 – 10:55 
 
 
 
10:55 – 11:00 
 
 
 
11:00 – 11:10 

Открытие делового саммита «АгроМаш» 
Пленарное заседание  
«Современное развитие российского сельскохозяйственного 
машиностроения» 
Приветственные слова: 

 Решетников М.Г., врио губернатора Пермского края; 

 Чекмарев П.А., директор Департамента растениеводства, химизации и 
защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ;  

 Даниленко А.Л., руководитель ассоциации «Союзмолоко», член 
Генерального совета и руководитель комитета по агропромышленной 
политике организации «Деловая Россия»;  

 Адаева В.Н., Заместитель генерального директора Агентства 
технологического развития. 

Доклады: 

 Теплов Д.В., Председатель Пермского регионального отделения 
организации «Деловая Россия», директор «Краснокамского РМЗ» 
Тема: презентация Пермского кластера сельхозмашиностроения.  

 Столяров А., директор по закупкам и логистике ЗАО «Агротехмаш» 
Тема: опыт локализации производства тракторов в России. 

 Майоров Н., эксперт по развитию, департамент сельского хозяйства и 
продовольствия, посольство Франции в России 

 Филидова Т.В., Член Правления Алтайского кластера аграрного 
машиностроения, Генеральный директор АО «Алтайский завод 
сельскохозяйственного машиностроения» 
Тема: презентация Алтайского кластера аграрного машиностроения. 

 Сидирякова С.Н, заместитель председателя Правления 
машиностроительного кластера республики Татарстан  
Тема: презентация машиностроительного кластера республики 
Татарстан. 

 Морозова Е.В., Центр кластерного развития Липецкой области 
Тема: презентация кластера машиностроения и металлообработки  
«Долина машиностроения». 

 Кокшаров Р.А., Первый заместитель председателя Правительства, 
министр территориального развития Пермского края 
Тема: условия для работы инвесторов в Пермском крае. Чусовой — 
территория опережающего социально-экономического развития. 

 Городничев А.В., заместитель начальника отдела сельскохозяйственного 
и лесного машиностроения Департамента сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства 
промышленности и торговли РФ. 
Тема: меры государственной поддержки сельхозмашиностроения. 

Участники: 
Представители сельского хозяйства Пермского края, Министерства 
экономического развития и инвестиций Пермского края, Правительства 
Пермского края, Корпорации развития Пермского края, предприятий. 

11:10 – 11:30  Кофе-брейк 



 

 

11:30 – 12:00 Трансфер на выставку «АгроФест» (Пермский район, с. Фролы) 

12:00 – 12:30 Осмотр экспозиции выставки «АгроФест»  

12:30 – 14:00 
Конференц-павильон 
выставки «АгроФест» 

Открытие «АгроФест» 
Пленарное заседание   
«Развитие АПК и продовольственная безопасность региона» 
Даниленко А.Л., руководитель ассоциации «Союзмолоко», член Генерального 
совета и руководитель комитета по агропромышленной политике организации 
«Деловая Россия»; 
Чекмарев П.А., директор Департамента растениеводства, химизации и защиты 
растений Министерства сельского хозяйства РФ. 
Участники: 
Члены Общественного совета, представители Агросоюза Пермского края и 
отраслевых аграрных союзов Пермского края, руководители образовательных 
учреждений Пермского края, руководители сельскохозяйственных предприятий 
Пермского края. 

14:00 – 15:30  Обед  
Осмотр экспозиции выставки «АгроФест» 

15:30 – 17:00 
Конференц-павильон 
выставки «АгроФест» 
15:30 – 15:45 
 
 
 
15:45 – 16:00 
 
 
 
16:00 – 16:15 
 
 
16:15 – 16:30 
 
 
16:30 – 16:45 
 
16:45 – 17:00 
 
 
 
 
17:00 – 17:10 

Круглый стол 
«Потребность российского сельского хозяйства в современной технике» 
Доклады: 

 Козюков А.М., и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края 
Тема: особенности развития сельского хозяйства в Пермском крае и 
потребность региона в современной технике. 

 Питиримов В.Л., врио директора ФГБУ «Кировская государственная 
зональная машиноиспытательная станция» 
Тема: порядок испытания техники. 

 Шевченко О.Ю., заместитель директора департамента материально-
технического снабжения ООО «КЗ Ростсельмаш» 
Тема: презентация современной техники и технологий компании 
«Ростсельмаш». 

 Столяров А., директор по закупкам и логистике ЗАО «Агротехмаш» 
Тема: презентация современной техники компании «Агротехмаш» и 
опыт локализации производства.  

 Пронин Д., Менеджер по развитию, Weidemann GmbH 
Тема: презентация компании Weidemann.  

 Филидова Т.В., Член Правления Алтайского кластера аграрного 
машиностроения, Генеральный директор АО «Алтайский завод 
сельскохозяйственного машиностроения», 
Тема: почвообрабатывающая и посевная техника VELES для 
современных агротехнологий.  

 Представитель Регионального центра инжиниринга 
Тема уточняется.  

Эксперты: 
Чекмарев П.А., директор Департамента растениеводства, химизации и защиты 
растений Министерства сельского хозяйства РФ; 
Городничев А.В., заместитель начальника отдела сельскохозяйственного и 
лесного машиностроения Департамента сельскохозяйственного, пищевого и 
строительно-дорожного машиностроения машиностроения Министерства 
промышленности и торговли РФ.  



 

 

15 июня (четверг) 

9:40 – 10:00 
Гостиница «Урал» 
(ул. Ленина, 58) 

Трансфер до Пермской торгово-промышленной палаты 

10:00 – 12:00 
Пермская торгово-
промышленная палата 
(ул. Советская, 24) 
10:00 – 10:05 
 
10:05 – 10:20 
 
 
10:20 – 10:35 
 
 
10:35 – 10:50 
 
 
 
10:50 – 11:05 
 
 
 
11:05 – 11:20 
 
11:20 – 11:35 
 
 
11:35 – 11:55 
 

Конференция  
«Локализация производства в российских регионах и развитие 
межкластерного взаимодействия» 
Приветственное слово: 

 Биматов М.Р., президент Пермской торгово-промышленной палаты. 
Доклады: 

 Рябов Д.Н., Заместитель директора по продажам «Краснокамский РМЗ» 
Тема: опыт локализации производства сельхозтехники в Пермском крае 
на базе ООО «Краснокамский РМЗ».  

 Сидирякова С., заместитель председателя Правления 
машиностроительного кластера республики Татарстан 
Тема: развитие кооперации на региональном и международном рынке. 

 Филидова Т.В., Член Правления Алтайского кластера аграрного 
машиностроения, Генеральный директор АО «Алтайский завод 
сельскохозяйственного машиностроения» 
Тема: презентация Алтайского кластера аграрного машиностроения. 

 Морозова Е., Центр кластерного развития Липецкой области 
Тема: опыт организации кластера станкостроения и 
станкоинструментальной промышленности «Липецкмаш» и 
инновационного кластера машиностроения «Долина машиностроения». 

 Представитель Агентства технологического развития.  
Тема уточняется.  

 Тюрина А.Н., руководитель проектов по инновационной инфраструктуре 
регионов Ассоциации инновационных регионов России 
Тема уточняется. 

 Представитель ЗАО «Нанософт» 
Тема: возможности проектирования и адаптации чертежей для работы 
на международном рынке при помощи платформы Nanocad.  

Ведущий: 
Теплов Д.В., председатель Пермского регионального отделения «Деловой 
России», директор «Краснокамского РМЗ». 
Участники: 
Представители компаний «Ростсельмаш», «Реммаш», «Агроидея», 
«Брянсксельмаш», «Краснокамский РМЗ», «Агротехмаш», Veles и другие.  

12:00 – 16:00 Экскурсии на пермские машиностроительные предприятия: 
«Пермэнергокомплект», «Краснокамский РМЗ».  

14:00 – 14:30 Обед 

16:00 – 18:00 Биржа деловых контактов 
Встречи по отдельному графику 

16 июня (пятница) 

10:00 – 14:00 Биржа деловых контактов 
Встречи по отдельному графику 

 


