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Как мы уже сообщали в аппарате правительства организована рабочая группа по
технической и технологической модернизации сельского хозяйства и
сельхозмашиностроения под председательством В.А.Зубкова и И.И.Сечина.
Количественный состав рабочей группы невелик, и мы удовлетворены, что Минсельхоз
РФ нашёл место в ней для председателя Ассоциации Испытателей
Сельскохозяйственной техники и Технологий (АИСТ) В.М.Пронина. У
машиноиспытателей появилась возможность прямого общения с высшим руководством
страны. Надеемся это будет иметь положительный эффект и пока наши надежды
оправдываются. Уже прошло два заседания рабочей группы, с результатами которых
можно ознакомиться по протоколам.
Скачать Протокол заседания рабочей группы&nbsp;№ВЗ-П9-пр&nbsp; от 10 июня 2010
г.
Скачать Протокол заседания рабочей группы №ВЗ-П9-58пр от 22 июля 2010 г.
На
первом заседании обсуждалась тема сохранения системы МИС, оптимизации состава и
повышение эффективности деятельности российской системы испытаний. При
выступлении на первом заседании (10.06.2010) В.Пронина, В.А.Зубков проявил
серьезный интерес к проблеме. В результате чего в протоколе было предложено
сохранить систему МИС, буквально пункт касающийся машиноиспытательных станций
сформулирован так:
… -подготовить и представить в установленном порядке в Правительство
Российской Федерации предложения по вопросу сохранения системы и
оптимизации структуры машиноиспытательных станций, а также повышения ее
эффективности работы с целью ускорения процесса технической и
технологической модернизации сельского хозяйства и удовлетворения спроса
сельхозтоваропроизводителей на сельскохозяйственную технику.
Кстати дата подписания протокола почти день в день совпадает с датой подписания
Сталиным известного Указа 11.06.1948 о создании 16 первых МИС в Советском Союзе.
Второе заседание рабочей группы состоялось 22.07.2010 года. По результатам ее
работы, где также была отмечена тема МИС, В.А.Зубков дал протокольное поручение со
следующей формулировкой:
… -разработать с участием Минэкономразвития России, Минпромторга России,
Минфина России, заинтересованных организаций и до 1 октября 2010г. внести в
установленном порядке в Правительство российской Федерации проекты актов по
вопросу деятельности системы машиноиспытательных станций на перспективу с
учетом оптимизации ее структуры и актуализации решаемых задач.
Но будущее системы МИС это лишь малая часть вопросов обсуждаемых на заседаниях.
Основная тема это поддержка сельхозтоваропроизводителя и отечественных
сельхозмашиностроителей.
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