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Итоги XI Международной аграрной конференции ГДЕ МАРЖА 2020 
 

06-07 февраля 2020 г. в Москве, в отеле «Рэдиссон Славянская» состоялась 11-я 
Международная конференция сельскохозяйственных производителей и представителей 
отраслей агробизнеса «ГДЕ МАРЖА» http://ikar.ru/gdemarzha 

 
Конференция проводилась при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и в 
организационном партнерстве с АССАГРОС и Союзом сахаропроизводителей России. 
Генеральный спонсор Конференции - Россельхозбанк. Золотыми спонсорами стали компании 
ЕвроХим и ФосАгро-Регион; серебряные спонсоры – компании Сингента и Ростсельмаш; 
спонсоры - КАРТА УРОЖАЯ, KWS, А/О Суомен Вильява; винный спонсор мероприятия - 
компания Мысхако. 
 
Организаторы выражают глубокую благодарность всем спонсорам, партнерам, 
выступающим и участникам.  
 
В Конференции приняли участие заместители Министра сельского хозяйства, депутаты 
Государственной Думы, представители различных министерств и ведомств, а также 
руководители крупнейших отраслевых ассоциаций российского агробизнеса.  
 
В конференции приняли участие представители аграрного сектора из более чем 43-х регионов 
России и 13 стран Дальнего зарубежья и СНГ, в том числе из США, Великобритании, Германии, 
Канады, Швейцарии, Дании, Нидерландов, Турции, Испании, Финляндии, ОАЭ, Латвии, 
Украины.  
 
Общее количество делегатов Конференции превысило рекордные 440 человек, а общий 
земельный «банк» всех участников-аграриев составил максимальные 7,5 млн.га пашни. 
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Среди участников Конференции представители: 
 

Органов государственной власти и государственных агентств: Министерство сельского 
хозяйства РФ, Министерство экономического развития, Центральный Банк РФ, ФГБУ "Центр 
оценки качества зерна" и др. 

 

Ведущих российских агрохолдингов и независимых с-х товаропроизводителей: 
ПРОДИМЕКС, Русагро-Инвест, АПК Черкизово, УК "Агрокультура", ГК "АгроТерра", Агрохолдинг 
"СТЕПЬ", ЭкоНива-АПК Холдинг, Русский Дом, Грейнрус, ТД "Концерн "Покровский", СП 
Вязово, Агронова-Л, Холдинговая компания "Агрохолдинг" (Саратовская обл.), Вилион, 
Компания "МАРТ" (Ставропольский край), УК Ростагро, ПаритетАгро, Совхоз имени Кирова 
(Ставропольский край), Сюкден (Россия), Раздолье-Экспорт, УК АСБ, ТД "Доминант", 
Агрохолдинг "Энергомера", Новосибирская продовольственная корпорация, РАВ Агро, 
Прогресс Агро (Краснодар), ИДАВАНГ Агро, Волго-Дон АгроИнвест, Группа "Продовольствие", 
"Агрохолдинг "Сибирь" (Омск), РЗ Агро, Агрофирма «Рубеж», Племзавод-Юбилейный, Курская 
агропромышленная компания, Краснодарзернопродукт-Экспо, УК Таврос, Зерно Заволжья, 
Компания БИО-ТОН, АгроГард, КубаньАгроТех, АФГ Националь, Отрада Фармз, 
ПензаМолИнвест, Русская Аграрная Группа, Тамбовагропромхимия, КДВ Агрохолдинг, 
Агропромышленная корпорация АСТ Компани М, Амурагроцентр, АВАНГАРД-АГРО-Воронеж, 
Агронефтепродукт, Декабрист (Саратов), Кавказ (Краснодар), Надежда (Ставрополь), 
Плодородие, Агрофирма "Октябрьская", Агрофирма "Южная", ИП ГЛАВА КФХ Умаев М.А. 
(Ростов) и др. 

 

Отечественные и международные торговые и продовольственные компании: Каргилл, 
Гленкор, Луис Дрейфус, Сабуровский КХП, Сарептская мельница, Данон, ЗК ЭФКО-К, COFCO 
International RU, Al Ghurair Resources International, Продлогистика, И Д энд Ф Мэн, Зерно-
Ресурс, РусГрейнТрейд, Дон-Маркет, , Глобэкс Грейн, Петрохлеб-Кубань, Сиренц Глобал 
Мерчантс Восток, Коммерциал-Центр, Золотая Нива, ДОН-ТРЕЙД, , Зерно-Трейд, 
Объединенная зерновая компания, Макдоналдс, Пивоваренная компания «Балтика» 
(Carlsberg Group), Алтайские Мельницы, Астон, Кубаньмасло-ЕМЗ, Центр Соя, Келлогг Рус, 
Суффле Агро Рус, Агрозан Коммодитиз, Мирогрупп Ресурсы, Торговый Дом Зернотекс, 
MAYSAN, Avia International FZE, ТоргПродукт, Би-Ай Гранум, Новороссийский комбинат 
хлебопродуктов, LSEZ SIA Liepaja Bulk Terminal, Зерновой терминал КСК, Новооскольский 
комбикормовый завод, Бунге СНГ, ТД "Содружество", ЛКХП имени С.М. Кирова, 
"Агропродукт", Свердловский комбинат хлебопродуктов и др. 

 

Поставщики средств производства для аграрного сектора: Сингента, Еврохим, Фосагро, 
АКРОН, ОХК Уралхим, Клевер, Бетасид ГмбХ, Corteva Agriscience, Грань, Джермэн Сид Альянс 
Рус, Филиал корпорации Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз Инк., Листерра, Ворлд Вайд Сидс, 
Фирма "Август", БАСФ, ДЛФ, Амазоне, Агроснаб-Л, Клаас Восток, КУН ВОСТОК, Valley, Валмонт 
Евразия, СААТБАУ РУС, Химдилинг Про, Лилиани, и др. 

 

Финансовые и инвестиционные компании: Россельхозбанк, Сбербанк, ВТБ Капитал, ОТП 
Банк, Банк "ФК Открытие", Munich Re Group, Сбербанк КИБ, Финансовая компания «Профит 
Хауз», и др. 

 

Консалтинговые, сервисные, научно-образовательные  компании: НИУ ВШЭ, АгроСигнал, 
Cropio, Эрнст энд Янг, Контакт InterSearch Russia, INTLFCStone, CME GROUP, ФЭС-Агро, ТБИ, 
Контакт Северо-Запад, Дж Т Софт, Котекна Инспекшн (Восток), БалтФинТрейд, Юнитера Лабс, 
РЭЙЛ ПРО, Эколайн, Black Sea Brokers, Inno-Agrar GmbH, АгроСигнал, ГЕОМИР, Точное 
Землепользование, Контрол Юнион, Техюгснаб, IBS, Bureau Veritas Rus, DigitalAgro, 
СоюзСемСвекла, и др. 
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Ведущие Конференции: 
 Михаил Харченко, директор Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ 
 Корней Биждов, президент Национального союза агростраховщиков 
 Сергей Ткаченко, директор департамента информационных технологий агрохолдинга 

«Степь» 
 Андрей Бодин, председатель правления, Союз сахаропроизводителей России 
 Елена Турбанова, финансовый директор ГК «Агросервис» и ГК «Трио» 
 Иван Труднев, коммерческий директор, ГК РЗ Агро 
 Алексей Угаров, генеральный директор ООО УК «Агрокультура» 
 Андрей Клепач, главный экономист, ВЭБ.РФ 

 
 
 

Первый день конференции состоял из двух сессий. 
 

Сессия 1. Российское семеноводство в свете мирового опыта: проблемы и/или 
благоприятные возможности 
Ведущий: Михаил Харченко, директор Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ 
Участники: 

 Владимир Чирков, исполнительный директор, ООО «ЭкоНива-Семена» 
 Елена Колесникова, компания «СоюзСемСвекла» 
 Денис Цесаренко, управляющий партнер компании «Спорос»  
 Роман Куликов, заместитель руководителя агролаборатории Сколковского института 

науки и технологий 
 Алексей Иванов, директор Института права и развития Высшей школы экономики 

 

Мини-сессия. Изменения в системе агрострахования в России: результаты года и перспективы 
развития 

 Корней Биждов, президент Национального союза агростраховщиков 
 
 

Михаил Харченко отметил проблемы с семеноводством в России, а также важность 
создания нового Центра технологического трансфера при НИУ ВШЭ, основными задачами 
которого являются административное сопровождение и контроль трансферта технологий и 
реализация научно-исследовательских проектов, направленных на изучение и повышение 
конкурентоспособности российских селекционных компаний и отраслей АПК в целом. 
Необходимо отметить существенное снижение за последние годы доли российских семян в 
посевах таких значимых культур, как кукуруза и подсолнечник. Это происходит в том числе 
потому, что в России фактический объем инвестиций в селекцию в 10 раз ниже 
потенциальной дополнительной стоимости, полученной от селекции. Но главная проблема 
отечественного семеноводства – слабое развитие современной институциональной и 
юридической инфраструктуры. Как результат – совокупная маржа отрасли растениеводства 
ниже потенциальной из-за недоинвестирования селекции и семеноводства.  

 

Корней Биждов сообщил, что активный, зачастую многократный, рост застрахованных 
площадей отмечался практически во всех регионах России, а в саму систему страхования, 
которая восстановилась после двухлетнего спада, наконец включились все Федеральные 
округа. Однако, несмотря на бурный рост застрахованных площадей, страхованием пока 
охвачено лишь около 6% всех посевных площадей в стране, что требует новых импульсов для 
дальнейшего развития. В том числе, не последнюю роль в данном вопросе играет 
гос.поддержка, благодаря которой в 2019 году к агрострахованию подключались регионы, в 
которых ранее оно отсутствовало, или было развито незначительно. 

 

Сессия 2. Точное земледелие и цифровизация сельского хозяйства: практика ведущих 
провайдеров технологии и хозяйств 
Ведущий: Сергей Ткаченко, директор департамента информационных технологий 
агрохолдинга «Степь» 
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Джон Дир – «ЭкоНива – АПК Холдинг»: Повышение эффективности применения удобрений и 
повышение урожайности за счет использования системы AG-Data Integrator 

 Наталья Голик, менеджер по маркетингу продуктов по уходу за посевами и продуктов 
Точного Земледелия по странам СНГ, Филиал Корпорации «Джон Дир Агрикалчерэл 
Холдингз Инк.» 

 Бьёрне Дрехслер, первый заместитель генерального директора ООО «ЭкоНива-Техника» 
 

АгроСигнал – Агрохолдинг «Рубеж»: С чего начать работу в цифровой системе? Как 
получить максимальный результат от уже используемых цифровых технологий? 6-летний 
опыт работы пользователей 

 Екатерина Чередниченко, коммерческий директор, АгроСигнал 

 Василий Нечепурнов, руководитель отдела мониторинга, Агрофирма «Рубеж» 
 

Геомир – Агрохолдинг «Степь»: Цифровизация деятельности хозяйства на базе облачного 
сервиса «История поля 

 Илья Воронков, исполнительный директор, АО «ГЕОМИР» 

 Андрей Семеренко, руководитель проекта по внедрению ИТ в сельском хозяйстве, 
Агрохолдинг «Степь» 

 

Ростсельмаш – Агрохолдинг «Продимекс»: Система агроменеджмента как средство 
повышения эффективности с/х производства 

 Алексей  Швейцов, коммерческий директор,  ГК «Ростсельмаш»  

 Максим Николаев, заместитель генерального директора ООО «Продимекс» 
 

Александр Селезнев, руководитель сельскохозяйственного направления ООО «Дж Т Софт»: 
«Прогноз как инструмент управления маржой". Могут ли веб-сервисы помочь в сезонном 
прогнозировании урожая? Применимо ли использование динамических моделей и 
искусственного интеллекта?»  

 

Армен Налбандян, генеральный директор, ООО «Лилиани»: Агрологистика, как средство 
повышения прибыльности хозяйства. Опыт оптимизации логистических процессов  

 

В этой сессии представители различных компаний-поставщиков современных технологий для 
агросектора и компании-сельхозпроизводители представили результаты совместной работы. 
Так, делегаты от компаний Джон Дир и Эко-Нива рассказали об успешном опыте 
использования системы Ag-Data Integrator и росте потенциала урожайности озимой пшеницы 
и кукурузы в условиях Центрального Черноземья.  

 

Илья Воронков и Андрей Семеренко поведали участникам конференции об экономическом 
эффекте от внедрения облачного сервиса «История поля» в Агрохолдинге «Степь». В 
частности, было отмечено повышение эффективности использования земельного фонда за 
счет постоянного контроля за границами полей. 

 

Алексей Швейцов рассказал о высокой адаптивности с/х техники Ростсельмаша к различным 
системам точного земледелия и возможности подключения данных к 1-С. 

 

Армен Налбандян рассказал о роли различных инструментов агрологистики (сушка, 
смешивание, сепарирование зерна и др.) в повышении прибыльности растениеводства. 

 
 
 
 

На Второй день конференции с приветственным словом «Ключевые задачи 
агропромышленного комплекса в 2020 году» к участникам Конференции обратился первый 
заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. 

 

Состоялось четыре рабочих сессий и круглый стол. 
 

Сессия 1. Ситуация и перспективы развития мировых и отечественных аграрно-
продовольственных рынков 
Ведущий: Андрей Бодин, председатель правления, Союз сахаропроизводителей России 



Участники: 
 Бен Бакнер, ведущий аналитик аграрных рынков, AgResource с сообщением «Ситуация и 

перспективы развития основных мировых товарных рынков» 
 Дмитрий Рылько, генеральный директор ИКАР с презентацией «Ситуация и перспективы 

развития основных российских аграрно-продовольственных рынков»  
 Юлия Королева, директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с сообщением 

«Проблемы качества зерна: особенности внутреннего и внешнего рынка в сезоне 
2019/20 и на перспективу» 

 Максим Уваров, генеральный директор, «Smart Hemp» 
 Александр Кучинский, президент, Ассоциация производителей русской пеньки с 

презентацией «Конопля: взрывной рост отрасли в мире. А каковы перспективы в 
России?» 

 

Бен Бакнер, ведущий аналитик AgResource, рассказал участникам мероприятия о ключевых 
тенденциях и вызовах мирового рынка зерновых и масличных культур. Среди прочего был 
отмечен многолетний тренд резкого роста урожайности зерновых в странах Причерноморья, 
который с большой долей вероятности будет сохраняться в ближайшее десятилетие. Вместе с 
тем, ввиду замедления темпов роста ВВП Китая, новыми драйверами мировой торговли 
зерном становятся страны Юго-Восточной Азии, Индия, а также ряд африканских стран. 

 

Ключевыми темами доклада генерального директора ИКАР, Дмитрия Рылько, стали текущая 
ситуация на российских аграрных рынках, а также перспективы нового сезона и виды на 
будущий урожай зерновых и масличных. В презентации выдвинут тезис о существенном 
изменении условий функционирования зернового сектора России. Было отмечено, что Россия 
уверенно сокращает негативный баланс торговли продукцией АПК, а прошлогодний прогноз 
ИКАР объемов экспорта в долларовом выражении полностью оправдался и даже несколько 
превзошел ожидания.  

 

Юлия Королева, директор Центра оценки качества зерна, поведала собравшимся об 
особенностях качества зерна урожая 2019 года, а также о новых договоренностях и 
перспективах российского зерна на новых рынках сбыта, например, таких, как Алжир. 

 

Максим Уваров и Александр Кучинский рассказали о текущем состоянии и сильных 
перспективах развития коноплеводства в России и мире. 

 

Сессия 2. Финансирование российского сельского хозяйства и АПК: новые проекты и 
возможности 
Ведущий: Елена Турбанова, финансовый директор ГК «Агросервис» и ГК «Трио» 
Участники: 

 Елена Фастова, заместитель Министра сельского хозяйства РФ 
 Ирина Жачкина, член правления, первый заместитель председателя правления АО 

«Россельхозбанк»  
 Владимир Балтер, первый заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» 
 Алексей  Швейцов, коммерческий директор,  ГК «Ростсельмаш» 
 Николай Бобров, генеральный директор,  DigitalAgro 

 
 

Сессия 3. Агрологистика: актуальные проблемы и перспективы их решения  
Ведущий: Иван Труднев, коммерческий директор, ГК РЗ Агро 
Участники: 

 Екатерина Роганова, исполнительный директор Ассоциации добросовестных участников 
рынка АПК 

 Ксения Боломатова, заместитель генерального директора, ОАО «ОЗК» 
 Михаил Семенчин, начальник отдела анализа деятельности участников транспортного 

рынка ЦФТО – филиал ОАО «РЖД» (ЦФТО) 
 Алексей Якубень, начальник отдела по развитию контейнерных перевозок  ЦФТО – 

филиал ОАО «РЖД» (ЦФТО) 



 
 

Сессия 4. Технологические решения и цифровизация аграрного сектора: дискуссия ведущих 
экспертов и практиков 
Ведущий: Алексей Угаров, генеральный директор ООО УК «Агрокультура» 
Участники: 

 Терри Эберхарт, Sure Growth Technologies Inc, ведущий канадский специалист-практик по 
вопросам точного земледелия 

 Андрей Андрийчук, директор компании Cropio по региону EMEA 
 Жанна Шалимова, начальник управления онлайн-маркетинга и электронной коммерции, 

«ФосАгро» 
 Татьяна Гребенникова, руководитель департамента маркетинга, ООО «ЕвроХим Трейдинг 

РУС» 
 Дмитрий Гарнов, генеральный директор, ООО «Русагро-Инвест» 

 

В рамках сессии Терри Эберхарт рассказал о современном состоянии растениеводческой 
отрасли Западной Канады, по своим природно-климатическим условиям сходной со многими 
з6емледельческими районами нашей страны. В частности, было показано, что даже в рамках 
относительно засушливого климата, возможно успешно применять технологию 
дифференцированного внесения удобрений в зависимости от состояния отдельных участков 
поля.  

 

Андрей Андрийчук рассказал о преимуществах обмена данными участниками проекта 
компании Cropio.  

 

«Технологические решения и цифровизация аграрного сектора: дискуссия ведущих экспертов 
и практиков» ФосАгро представила проект первой в России онлайн-платформы, 
обеспечивающей эффективное взаимодействие производителя, поставщика и конечных 
потребителей минеральных удобрений в цифровой среде. В перспективе, система станет 
частью омниканальной системы продаж крупнейшей российской сети дистрибуции 
минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», дополнив ее новыми цифровыми сервисами, 
таким как онлайн-подбор оптимального комплекса минерального питания для конкретных 
культур, почв и агрометеорологических условий для конкретного 
сельхозтоваропроизводителя. 

 

Представитель компании ЕвроХим рассказала участникам конференции об инновационных 
подходах к применению удобрений в России, которые помогают пролонгировать действие 
питательных веществ и решить проблему их потерь, а также повысить урожайность и 
прибыль. Внедрение адаптивных систем питания растений, предлагаемых компанией 
ЕвроХим, на практике доказали свою эффективность и востребованность, а также доступность 
для сельхозтоваропроизводителей. Ежегодно компания проводит более 200 полевых 
испытаний в разных регионах страны на различных сельхозкультурах.  

 

Сессия 5. Круглый стол - традиционная дискуссия руководителей ведущих отраслевых 
ассоциаций и руководителей агробизнеса 
Ведущий: Андрей Клепач, главный экономист, ВЭБ.РФ 
Участники: 

 Артем Белов, генеральный директор, Национальный союз производителей молока 
 Андрей Бодин, председатель Правления, Союз сахаропроизводителей России 
 Аркадий Злочевский, президент, Российский зерновой союз 
 Юрий Ковалев, генеральный директор, Национальный союз свиноводов 
 Михаил Мальцев, исполнительный директор, Масложировой Союз России 

 

В ходе круглого стола состоялась временами жаркая дискуссия руководителей ведущих 
отечественных ассоциаций агробизнеса.  

 



 

Завершилось мероприятие традиционным вечером джаза и дегустацией вин. 
 

The Kikipickles – совместный проект хорошо знакомых джазовой публике московских 
артистов – Константина Гевондяна (труба, вокал) и Полины Касьяновой (вокал), в котором 
также участвуют их друзья, играющие по-настоящему живую и горячую музыку на самых 
разнообразных акустических музыкальных инструментах. Благодаря невероятной харизме и 
артистичности музыкантов, каждое выступление The Kikipickles – не просто концерт, но и 
яркое представление, заряжающее публику позитивом 

 

Мероприятие поддержали ведущие деловые и аграрные СМИ: агентства Томсон-
Рейтерс, Интерфакс, Зерно-Он-Лайн, ISCO-I.RU и другие. 

 

Конференцию ГДЕ МАРЖА 2020 освещали: 
 Агентства – Интерфакс, Финмаркет, Refinitiv, Блумберг, Томсон-Рейтерс, Файненшл Таймс, 

РИА Новости, Аргус Медиа; 
 Пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ, Российский зерновой союз, Союз 

участников рынка картофеля и овощей, Национальный союз зернопроизводителей, 
Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз", 
Масложировой союз России, Российская биотопливная ассоциация, Российская 
ветеринарная ассоциация;  

 Журналы – Сахарная свёкла, Сахар, Агроинвестор, Точка продаж, Международный 
сельскохозяйственный, Пищевая индустрия, Агровестник, Аграрник, Агробизнес, 
Сельскохозяйственные Вести, Московский экономический, АПК-эксперт, Новое Сельское 
Хозяйство, Аграрная политика, Хлебопродукты, Молочное скотоводство, Кондитерское и 
хлебопекарное производство, Аграрная тема, Митмейкер, Нива-плюс, Зерновой эксперт, 
Ветеринария и жизнь, Сельский Хозяин; Издательство Крестьянин; 

 Порталы – Зерно-Он-Лайн, ISCO-I.RU, а также furazh.ru, prodportal.ru, zernotrader.ru, 
sugarportal.ru, fatportal.ru, meatportal.ru, milkportal.ru, breadportal.ru, sweetsportal.ru, 
drinkportal.ru, fruitportal.ru, rybinfo.ru, tobaccoportal.ru, coteco.ru, bizon.ru, promexpo.net, 
promportal.su, dairynews.ru, fermer.blog, meatpro.ur.ru, milknews.ru, agrobook.ru, 
agrobase.ru, zerno.avs.ru, agronews.com, agroinfo.com, agro2b.ru, soyanews.info, oborud.info, 
svetich.info, agroyug.ru, ukragroconsult.com, grainbusiness.ru, helpinver.com, itm.spb.ru, 
sambros.ru, trcw.ru  и другие; 

 Газета Ведомости, Крестьянские ведомости, Probusinesstv.ru, Выставки - expomap.ru, 
exponent.ru, Алтайская ярмарка, Зимняя зерновая конференция Белокуриха, Оренбург-
агро, Конгресс «Биомасса: топливо и энергия», Грейнтэк, ПротеинТек; 

 И другие аграрные и деловые СМИ. 
 

Благодарим всех партнёров и приглашаем в феврале 2021 г. на конференцию «Где маржа 
2021». 

 

Пресса о конференции, фоторепортаж 
 

Ежегодная конференция Агросферы ГДЕ МАРЖА  © 2009-20 ИКАР, тел: +7 (495) 232-90-07 
 

http://ikar.ru/gdemarzha/partners/
http://www.zol.ru/
http://www.isco-i.ru/
http://ikar.ru/gdemarzha/media
http://ikar.ru/agribusiness/photos
http://ikar.ru/gdemarzha/
http://ikar.ru/about/contacts.html

