
 

ПРОГРАММА 

заседания секции мелиорации  

Научно-технического совета Минсельхоза России 
_______________________________________________________________ 

Москва 
 

21.07.2021 г.  

часов 14-00                                                                                                каб. 342                                             
 

 

Повестка дня заседания: 
 

1. Рассмотрение обращения Некоммерческого партнерства «Союз 

водников и мелиораторов» от 08 июля 2021 года № НС-07/07 по вопросу 

разработки мер по кадровому, научному, проектному, строительному 

обеспечению программных мероприятий Государственной программы 

эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения  

и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 14 мая 2021 года № 731 (далее – 

Госпрограммы). 

            1.1. Основные направления ресурсного обеспечения Государственной 

программы; 

1.2. О наделении ФГБУ по мелиорации земель и сельхоз- водоснабжению 

дополнительными функциями; 

1.3. О создании при ФГБУ по мелиорации земель и сельхоз- 

водоснабжению центров по мелиорации; 

1.4. О повышении эффективности управления мелиоративной отраслью и 

создании агентства по мелиорации и земельной политики при Министерстве 

сельского хозяйства Российской Федерации; 

1.5. По кадровому обеспечению мелиоративной отрасли; 

1.6. По научному сопровождению Государственной программы. 

 

2. О направлениях деятельности координационного научно-

технологического центра по мелиорации и гидротехнике, с целью повышения 

эффективности научного сопровождения Государственной программы и развития 

мелиоративной отрасли. 

 

Регламент работы: 

 
14-00 

14-10 

Вступительное слово Первого заместителя Министра    

сельского хозяйства Российской Федерации – Д.Х. Хатуова   

      Вопрос № 1 повестки 

14-10 Рассмотрение обращения Некоммерческого партнерства 
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14-30 «Союз водников и мелиораторов». От 08 июля 2021 года № 

НС-07/07 по вопросу разработки мер по кадровому, научному, 

проектному, строительному обеспечению программных 

мероприятий Государственной программы эффективного 

вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения и развития мелиоративного комплекса Российской 

Федерации, утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 14 мая 2021 года № 731 (далее – Госпрограммы). 

Докладчик – Сухой Николай Авксентьевич – 

Председатель Совета Союза водников и мелиораторов; 

Содокладчик – Кизяев Борис Михайлович – научный 

руководитель ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», 

академик РАН, профессор, д.т.н.; 

Содокладчик – Дубенок Николай Николаевич – 

заведующий кафедрой ФГБОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К.А. 

Тимирязева, академик РАН, д.с.-х.н., профессор   

14-30 

14-40 

Вопросы к докладчику 

Вопрос № 2 повестки 

14-40 

14-50 

О направлениях деятельности координационного 

научно-технологического центра по мелиорации и 

гидротехнике, с целью повышения эффективности научного 

сопровождения Государственной программы и развития 

мелиоративной отрасли. 

Докладчик - Ольгаренко Геннадий Владимирович – 

научный руководитель, зам. директора ФГБНУ ВНИИ 

«Радуга», д с.-х. н, профессор, чле́н-корреспонде́нт РАН 

14-50 

15-00 

Вопросы к докладчику 

15-00 

15-10 

Обсуждение вопроса. Дискуссия и предложения 

15-10 

15-20 

Выступление директора   Департамента мелиорации, 

земельной политики и госсобственности Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации – Председателя 

секции мелиорации Дмитрия Вячеславовича Сорокина   

15-20 

15-30 

Заключительное выступление Первого заместителя 

Министра    сельского хозяйства Российской Федерации –  

 Д.Х. Хатуова   

 


