
 
  УТВЕРЖДАЮ: 

Первый заместитель Министра 

сельского хозяйства Российской 

Федерации 

_______________Д.Х. Хатуов 

«____» ______________ 2018 г. 

 

 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

«Всероссийский день картофельного поля – 2018» 

 

Организаторы: Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, общество с ограниченной ответственностью селекционно-

семеноводческая компания «Уральский картофель», акционерное общество 

Агропромышленный комбинат «Белореченский», федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Уральский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства».  

Дата проведения: 22-23 августа 2018 года. 

Место проведения: Свердловская область, Белоярский городской округ, 

село Кочневское.  

Участники: руководство Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, полномочного представительства Президента России в Уральском 

федеральном округе, Правительства Свердловской области, руководители и заместители 

руководителей органов управления АПК субъектов Российской Федерации, 

представители отраслевых союзов и ассоциаций, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральных государственных бюджетных 

учреждений, научных учреждений, производители и поставщики сельскохозяйственной 

техники, минеральных удобрений, семян и средств защиты растений, руководители 

предприятий и организаций по селекции и семеноводству сельскохозяйственных 

культур из регионов Российской Федерации, сельскохозяйственные 

товаропроизводители Свердловской области, представители средств массовой 

информации.  

 

22 августа, среда – 1-й день  

 

 

Время 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Место проведения 

7.30-09.00 Трансфер гостей мероприятия  

от гостиниц  

г. Екатеринбург, ул. 

Московская, 131; 

ул. Малышева, 74 

09.00-10.00 Регистрация гостей. Начало работы мероприятия Экспозиция 



«Всероссийский день картофельного поля – 

2018» 

выставки 

10.00-10.30 Церемония официального открытия 

Всероссийского дня картофельного поля – 

2018 

Сцена 

10.30-12.00 Осмотр участков селекционных достижений 

и экологических испытаний сортов картофеля  

Площадка 

демонстрационных 

показов сортов 

12.00-12.45 

Осмотр статичной экспозиции техники, 

консультации участников экспозиции 

Экспозиция 

выставки 

«Машинный двор» 

12.45-13.45 

Демонстрационный показ техники 

(почвообрабатывающая, посадки и уборки 

картофеля, заготовки кормов и уборки зерновых) 

Площадка 

демонстрационных 

показов техники 

13.30-14.30 Обед гостей Шатер питания 
14.30-16.30 Пленарное совещание на тему: «Развитие 

отрасли картофелеводства. Задачи, проблемы 

и пути их решения»  
(по отдельной программе) 

Основной шатер 

16.30-17.00 Подведение итогов первого дня мероприятия. 

Призы и подарки от участников. 

Основной шатер 

10.30-14.30 
(по группам) 

Посещение селекционно-семеноводческого 

центра по картофелю ООО ССК «Уральский 

картофель»  

Белоярский район 

с. Кочневское 

Посещения комплекса для хранения картофеля 

АО АПК «Белореченский» 

Белоярский район 

п. Октябрьский  

17.00-18.00 

Трансфер гостей с поля в город Екатеринбург г. Екатеринбург 

ул. Московская, 131; 

ул. Малышева, 74 

18.30-20.00 Экскурсия по г. Екатеринбург  

 

 

23 августа, четверг – 2-й день  

 

 

Время 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Место проведения 

7.30-09.00 Трансфер гостей мероприятия  

от гостиниц  

г. Екатеринбург, 

ул. Московская, 131; 

ул. Малышева, 74 

09.00-10.00 Регистрация участников. Начало работы 

мероприятия «День поля Свердловской области» 

Экспозиция 

выставки 

10.00-10.20 Церемония официального открытия Дня поля 

Свердловской области 

Сцена 

10.20-12.00 Пленарное совещание на тему: «Развитие 

отрасли растениеводства, задачи и пути 

их решения» 

Основной шатер 



12.00-13.30 Осмотр участков селекционных достижений 

и экологических испытаний сортов картофеля 

ячменя, пшеницы, овса, гороха, кукурузы, рапса, 

сурепицы  

Площадка 

демонстрационных 

показов сортов 

13.30-14.15 

Осмотр статичной экспозиции техники, 

консультации участников экспозиции 

Экспозиция 

выставки 

«Машинный двор 

14.15-16.00 

Демонстрационный показ техники 

(почвообрабатывающая, посадки и уборки 

картофеля, заготовки кормов и уборки зерновых) 

Площадка 

демонстрационных 

показов техники 
16.00-17.00 Подведение итогов второго дня выставки.  

Призы и подарки от участников. 

Основной шатер 

17.00-18.00 

Трансфер гостей с поля в город Екатеринбург г. Екатеринбург 

ул.Московская,131; 

ул. Малышева, 74 
10.30-16.00 (по 

группам) 
Посещение селекционно-семеноводческого 

центра по картофелю ООО ССК «Уральский 

картофель»  

Белоярский район 

с. Кочневское 

Посещения комплекса для хранения картофеля 

АО АПК «Белореченский» 

Белоярский район 

п. Октябрьский 

 

*возможно внесение изменений в программу  

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Первый заместитель Министра 

сельского хозяйства Российской 

Федерации 

_______________Д.Х. Хатуов  

«____» ______________ 2018 г. 

 

 
 

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ 

 «Развитие отрасли картофелеводства. Задачи, проблемы и пути их решения» 

 

 

Дата и время проведения: 22 августа 2018 года в 14-30 

Место проведения: Свердловская область, Белоярский район, с. Кочневское, 

площадка экспозиции выставки, основной шатер  



Ответственные за проведение совещания: Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области 

Количество участников: до 200 человек 

Участники: руководство Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, полномочного представительства Президента России в Уральском 

федеральном округе, Правительства Свердловской области, руководители и заместители 

руководителей органов управления АПК субъектов Российской Федерации, 

представители отраслевых союзов и ассоциаций, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральных государственных бюджетных 

учреждений, научных учреждений, производители и поставщики сельскохозяйственной 

техники, минеральных удобрений, семян и средств защиты растений, руководители 

предприятий и организаций по селекции и семеноводству сельскохозяйственных 

культур из регионов Российской Федерации, сельскохозяйственные 

товаропроизводители субъектов Российской Федерации и Свердловской области.  

 

 

 

Время 

 

 

Темы выступления 

 

14.30-14.40 Открытие совещания, вступительное слово –  

Хатуов Джамбулат Хизирович, первый заместитель министра 

сельского хозяйства Российской Федерации 

 

14.40-14.50 Приветственное слово –  

Представитель полномочного представительства Президента России 

в Уральском федеральном округе 

 

до 10 минут Приветственное слово – 

Орлов Алексей Валерьевич, первый заместитель Губернатора 

Свердловской области 

до 10 минут Приветственное слово –  

Донник Ирина Михайловна, вице-президент Российской академии 

наук, академик РАН 

до 20 минут Доклад «Текущее состояние и перспективы развития 

картофелеводства в Российской Федерации» –  

Чекмарев Петр Александрович, директор Департамента 

растениеводства, механизации, химизации и защиты растений 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

до 10 минут «Текущее состояние и перспективы развития производства 

картофеля в Свердловской области» –  

Дегтярев Дмитрий Сергеевич, Министр агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области 

до 10 минут «Импорт, экспорт картофеля и картофеле продуктов» –  

Красильников Алексей Петрович, исполнительный директор 

Картофельного союза России 



до 10 минут «Научное обеспечение селекции и семеноводства картофеля 

в Российской Федерации» –  

Журавлева Екатерина Васильевна, помощник руководителя  

ФАНО РФ 

до 10 минут «Современные тенденции в картофелеводстве: проблемы и пути 

решения» –  

Гайнутдинов Марат Талгатович, исполнительный директор ФГБНУ 

«ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха» 

до 10 минут АО АПК «Белореченский» – перспективы развития» –  

Кожевников Александр Леонидович, генеральный директор 

АО АПК «Белореченский» 

до 10 минут «Селекционно-семеноводческая компания «Уральский картофель» – 

перспективы развития» –  

Дунин Виталий Александрович, генеральный директор ООО ССК 

«Уральский картофель» «Селекционно-семеноводческая компания 

«Уральский картофель» 

до 10 минут «Кадровое и научное обеспечение семеноводства картофеля 

на Среднем Урале» –  

Карпухин Михаил Юрьевич, декан факультета агротехнологий 

и землеустройства УРГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук 

до 10 минут «Селекция картофеля на Урале» –  

Шанина Елена Петровна, руководитель селекционно-

технологического центра по картофелю 

до 10 минут «Особенности селекции и семеноводства картофеля в Республике 

Татарстан» –  

Сташевски Зенон, заведующий отделом сельскохозяйственной 

биотехнологии Татарского НИИСХ, кандидат с.-х. наук 

до 10 минут Ответы на вопросы аудитории. Подведение итогов совещания 

 

*возможно внесение изменений в программу  

 
 


