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9-я Международная Конференция
сельскохозяйственных производителей
и поставщиков средств производства
и услуг для аграрного сектора
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Москва, гостиница "Редиссон Славянская"
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Пресс-релиз #2, 14 декабря-2017
Представляем темы, новых спонсоров и участников
IX Международной аграрной конференции ГДЕ МАРЖА 2018
Конференция "Где маржа 2018" состоится 1-2 февраля 2018 года в гостинице Редиссон Славянская в Москве.
9-я Международная Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и
услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей
сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей
материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов,
страховщиков, представителей органов государственного управления.
Обращаем Ваше внимание, что аудитория в первый день Конференции ограничена (аудитория не
более 120 человек), прием заявок завершается!
В первый день работа будет продолжаться с 15:00 до 19:00 в формате круглых столов. Предполагается
обсуждение злободневных проблем аграрной отрасли, в том числе кредитование и новые банковские продукты
для аграрного сектора, агрострахование, хеджирование ценовых рисков.
Среди выступающих:
 Президент Национального союза агростраховщиков К.Д. Биждов
 Представитель Военно-страховой компании на тему «Комплексное страхование рисков агропроизводителя
как наиболее эффективный инструмент защиты агробизнеса»
 Представитель компании SwissRe
 Представитель АО «Россельхозбанк» на тему «Кредитование АПК с господдержкой: перспективы 2018 г.»
Второй день пройдет в традиционном формате.
Основные темы второго дня Конференции:
 Состояние и перспективы развития основных мировых и отечественных аграрно-продовольственных рынков
 Презентация новых фьючерсных контрактов на Причерноморскую пшеницу и кукурузу: возможности и
последствия для аграрного сектора стран Причерноморья (с участием инициатора контракта компании Platts, а
также крупнейшего мирового биржевого брокера INTL FCStone, мирового лидера в области контрактов OTC
компании McDonald Pelz и российского агрохолдинга)
 Первичные оценки «маржи 2017/18» и оценки перспектив 2018/19
 Хартия и вопросы налогообложения аграрного сектора (с участием начальника отдела анализа налоговых
рисков и планирования налоговых проверок Контрольного управления ФНС России В.М. Бурлевич)
 Точное земледелие и мега-данные для сельского хозяйства: новые продукты
 Традиционный Круглый стол руководителей аграрных ассоциаций и представителей агробизнеса, в 2018 г.
на тему: «Рынки насыщены или близки к насыщению. Кто виноват – понятно. Что делать?».

Новый льготный период регистрации на 9-ю ежегодную Международную аграрную конференцию «Где
маржа - 2018» до 29 декабря 2017 г.
Золотой спонсор Конференции – АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
управляет активами EuroChem Group AG в Российской Федерации и странах СНГ. EuroChem Group AG —
международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис
EuroChem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические сбытовые предприятия — в
Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США. Штат сотрудников более 23 000 человек.
Предприятия EuroChem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию
органического синтеза и железорудный концентрат. EuroChem Group AG — вертикально интегрированная
компания с широкой сферой деятельности: от добычи полезных ископаемых и углеводородов до производства,
логистики и дистрибуции удобрений. Продукция компании поставляется более чем в 100 стран мира. В настоящее
время компания разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации
проектов «ЕвроХим- ВолгаКалий» (Гремячинское месторождение, Волгоградская область) и Усольский калийный
комбинат (Верхнекамское месторождение, Пермский край), реализует масштабную программу по строительству
аммиачных производств в России, США и Казахстане.
Среди зарегистрировавшихся участников Конференции:
УК "Агрокультура", АГРОСИЛА, Агро-Люкс, Агроторг Товарково, АДАМА РУС, Алтайские Мельницы, БАСФ, ТД
Воронцовский, СП "Вязово", Дау АгроCаенсес, ТД Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз Инк., "Доминант", ЗерноРесурс, ИВАНТЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ, ИДАВАНГ Агро, ТД "Инвестпром-Опт", И Д энд Ф Мэн, Интергрейн,
Каргилл, Концерн Покровский, Кристалл-Трейд, КУН ВОСТОК, Лилиани, Malteurop Russia, Монсанто Рус, МоскваМакдоналдс, НЕРАЛ-Агроцентр, Новосибирская продовольственная корпорация, Плодородие, Русагро-Инвест,
Русагро-Центр, Русский Дом, Совхоз имени Кирова, Торговый Дом Агрохолдинг "СТЕПЬ", ГК "СЮКДЕН", ГК
"ТРИО", Управляющая Компания АСБ, Агрорус и Ко, Мелькомбинат №3, Монсанто Рус, ТД "Раздолье”, СИ-ЭЙЧ-ЭС
Агромаркет, Гленкор Агро МЗК, Фирма "Август", АФГ Националь, ТД "Содружество", Клевер, ЧЕРКИЗОВОСВИНОВОДСТВО, Американская пшеничная ассоциация, ГРЕЙН-ЭКСПОРТ, Амазоне, СЖС Восток Лимитед,
САППОРТ ПАРТНЕРС КИ ПИ АЙ, Золотая Нива, Луис Дрейфус Восток, ДЛФ, СПК "Волочаново", Крисп Консалтинг,
Норд, ЗЕРНО-ТРЕЙД, Регион-Инвест, Агро-Трейд, Группа "Продовольствие", ГК "Агротех-Гарант", Агрофирма
Мценская, Окская птицефабрика, ТД Новгородпродукт, РЗ Агро / ООО "Русская Земля", Старт, СОЖАМ РУ, Ям
Ресторантс Раша, Кубанские Аграрные Технологии, Краснодарзернопродукт, Коралл, СКАЙ, DANONE,
РосЗерноКом, Амурагроцентр, Астон, Линдсэй Интернэшнл (РУС), АПК "Стойленская Нива", Комбинат
хлебопродуктов Старооскольский и др.
По состоянию на 12.12.2017 совокупный «земельный банк» аграриев – участников Конференции превысил

3400 тыс. га пашни.

Для удобства Участников работает мобильное приложение Конференции «Где маржа-2018», которое
представлено в русской и английской версии. Скачать приложение можно по ссылкам:
 для IOS https://itunes.apple.com/us/app/где-маржа-2018/id1315979039?l=ru&ls=1&mt=8
 для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=pro.uforum.ikar
Подробности и промо-код для Участников, оплативших мероприятие, уточняйте у Вадима Семикина. Обращаем
Ваше внимание, что распространение и передача промо-кода третьим лицам запрещена!
Желаем всем вам успешного продолжения нелегкого аграрного сезона 2017/18.
См. пост-релиз-2017, пресса о конференции, фоторепортаж 1, 2 и другие материалы предыдущих конференций "Где маржа".

Вопросы по организации Конференции можно задать: http://ikar.ru/about/contacts.html,
тел./факс: +7-495-232-9007 (доб. 1979, секретарь) www@ikar.ru
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