
Отчёт о совместном посещении студентами ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» и представителями АО «Октябрьское» 

Международной специализированной выставки сельскохозяйственной 

техники АГРОСАЛОН 2016. 

 
 

С 4 по 7 октября 2016 года в Москве состоялась крупнейшая 

специализированная выставка сельскохозяйственной техники – Агросалон 2016. 

Выставка проводится 1 раз в 2 года, поэтому является долгожданным и 

значимым событием отрасли. 

Агросалон – это – центральная отраслевая площадка для демонстрации 

новейших технических решений в агропромышленном комплексе, а также 

единственная в России выставка, представляющая продукцию всех крупнейших 

мировых производителей. В ее выставочном комитете представители компаний 

Ростсельмаш, АГКО, Агротехмаш, Амазоне-Евротехника, Джон Дир, Клаас, 

Кейс, Нью Холанд, Петербургский тракторный завод.  

АГРОСАЛОН проводится профессиональными объединениями 

сельхозмашиностроителей России и Германии – Ассоциациями «Росагромаш» и 

VDMA Landtecknik. 

На выставке была представлена специализированная экспозиция 

сельскохозяйственной техники, включающая весь спектр техники для работы на 

земле – тракторы, комбайны, кормоуборочную и почвообрабатывающую 

технику, посевные и погрузочные машины, оборудование для внесения 

удобрений, защиты растений и др. 

Также в рамках Агросалона прошёл Агротехнический форум, где в 

пленарном заседании, посвященном модернизации сельского хозяйства России 

принимал участие генеральный директор АО «Октябрьское» Жалнин М.М. 

Студенты и педагогические работники техникума, которым 

посчастливилось попасть на это незабываемое мероприятие стали свидетелями 

презентации новинок от компании Ростсельмаш.  Благодаря АО «Октябрьское» 

они увидели премьеры первыми!   

Стенд компании действительно занимал одно из центральных мест на 

выставке и, несмотря на постоянно прибывавших зрителей, консультанты 

уделяли внимание каждому, предлагая испытать возможности новых образцов. 

Студенты увидели реальные возможности агротроники – современного 

направления в развитии агротехнологий, основанных на широком применении 

электронных средств. На стендах были представлены такие системы управления 

как: автовождение (автопилот) EZ-PILOT для уборочных машин, новый 

интерфейс бортовой системы ADVISOR III для агромашин, система 

дистанционного мониторинга и телеметрии AGROTRONIKTM, 

картографирование урожайности для комбайнов, точное земледелие. 

Посещение выставки имело не только обзорный характер, но и 

практикоориентированный, так как по его результатам студенты выполнят 

отчёты в форме ученических проектов. Работы будут представлены для защиты 

на ближайшем заседании студенческого научного общества. 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


	C:\Users\Лайм\Desktop\в новости\с\агросалон 2106 события.docx

