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09-10 февраля в Москве состоится международная аграрная конференция ГДЕ МАРЖА 2023 
 
Продолжается регистрация на XIV Международную аграрную конференцию ГДЕ МАРЖА, которая состоится 09-10 

февраля 2023 г. в Москве в гостинице Рэдиссон Славянская. 
 
Обновлены предварительная программа и выступающие конференции. 
 

Представляем участников конференции зарегистрированных в формате офф-лайн (личное присутствие): 
 
Агрохолдинги и независимые аграрии: ГК Степь, Мысхако, Сюкден (Россия), ГК Доминант, ГК Русагро, Группа 

Черкизово, ГК ПаритетАгро, УК "Продимекс Агро", Русский Дом, Прогресс Агро, Русагро-Инвест, УК АСБ-Агро, ЭкоНива-
АПК Холдинг, ГК Грейнрус, Плодородие, АгроГард, Таврос, ГК Агротерра, ГК "Концерн "Покровский", Раздолье-
Экспорт, Октябрьское, ХК Агрохолдинг, Совхоз имени Кирова, Сапфир-Агро, Атон Агро, Русская Аграрная Группа, 
Агрохолдинг Дубовский, РОСТАГРО, ГК РЗ АГРО/ ООО "Русская Земля", Фермер, Фирма "Агрокомплекс" им Н. И. 
Ткачева, Аграрий, ГК "Кабош" и др. 

 
Производители и поставщики средств производства для сельского хозяйств и отраслей АПК:ГК 

Ростсельмаш, Сингента, ФосАгро-Регион, Белин, ЛИЛИАНИ, ПГ ЮМЗ, Оптитэк АГРО (бывш. ООО «АГКО Машинери»), 
Щелково Агрохим, Листерра, ГК ФосАгро, МарибоХиллесхог, Фирма "Август", КЛЕВЕР, ФЭС-Агро, МХК "ЕвроХим", 
Myande Group, КВС РУС, ГК Шанс, Лимагрен РУ, БЕТАСИД РУС, Группа ПОЛИПЛАСТИК, ТАРГЕТ АГРО, Лидеа Рус, 
Амазоне, ARCUSIN, Бионоватик, Агро Эксперт Груп,  АДАМА РУС и др. 

 

Торговые и пищевые компании: Деметра Трейдинг, Группа ОЗК, Коммерциал-Центр, ГК ЭФКО, Черкизово, ТД 
Инвестпром-Опт, Изобильненский зерновой терминал, Сарептская мельница, Витерра Рус, ДАНОН РОССИЯ, 
Петрохлеб-Кубань, Элеватор "Коммодити Колодезное", Компания Луис Дрейфус Восток, ТД "Зернотекс", ГРАНОЛЮКС, 
Зерно-Ресурс, Эссен продакшн АГ, ТД "СИГМА", Белгорсолод, Грейн Гейтс, СИРЕНЦ ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС ВОСТОК, Бунге 
СНГ, Провими, ГРЕЙН-ЭКСПОРТ, Благо, AGROFIDELITY (Казахстан), ЛТ Агро Трейд, СИГМА ХОЛДИНГ, КРЦ "ЭФКО-
Каскад", Дон-Маркет, Агрокомплекс "Домбаровский", ТД "Метелица", Суффле Агро Рус, Русагро-Закупки, Агро-
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Партнер, Аграна Фрут Московский регион, Астон, ИНТРОФОРУС, Система ПБО, ПромПродукт, Adroit Overseas Moscow, 
Волга Оптима, Пермский мукомольный завод и др. 

 
Финансовые, инвестиционные и страховые компании: РСХБ, СК "РСХБ-Страхование", Росагролизинг, УК 

Российского Фонда Прямых Инвестиций, Открытие Инвестиции, Сбербанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, САО "ВСК", 
Крафтер-Страхование и др. 

 
Поставщики технологий и услуг для сельского хозяйства и АПК: Геомир, Диджитал Агро, Порт Транзит 

Экспедирование, Инфобис (Агросигнал), ГК "Аэромакс", ИТЭЛМА Системы позиционирования, Smartseeds, AgroTeam, 
Котекна Инспекшн (Восток), Ассоциация ЭлектронАгро, Агроноут, Рэйл Про, Контрол Юнион, Порт Транзит 
Экспедирование, Новороссийский комбинат хлебопродуктов, СПбМТСБ, СЖС Восток Лимитед, РАТУМ, Лиепая Балк 
Терминал, Русагротранс, Центр оценки качества зерна, НТК, Kontakt InterSearch Russia, БЭФЛ, ТБИ-Логистика, 
Азовский Зерновой Терминал, ТК "Опенгеймер", Агро Технологии, Яков и Партнёры и др. 

 
Региональные и отраслевые ассоциации: Союз сахаропроизводителей России, Национальный союз 

агростраховщиков, Союз Зернопереработчиков Алтая, Национальный Кормовой Союз, Ассоциации Руспродсоюз, 
Масложировой союз России, Национальный союз свиноводов, Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий 
др. 

 

По состоянию на 20 января земельный банк - участников Конференции в офф-лайн формате (личное 
присутствие) превысил 7,2 млн. га. 

 
 
Представляем спонсоров Конференции:  
 
Генеральный спонсор Конференции - АО «Россельхозбанк» https://rshb.ru  
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного 

комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число 
самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга 
надежности крупнейших российских банков. 

 
Золотой спонсор Конференции - Группа ОЗК https://ozk-group.ru  
Группа OZK – традиционный «золотой партнер» конференции «Где маржа – 2023» 
Группа OZK – торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции, обеспечивающий реализацию 

экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке, единственная российская инфраструктурная компания 
с государственным участием на рынке сельхозпродукции. 

В активе Группы 9 элеваторов с общей мощностью хранения 720 тысяч тонн, 3 перерабатывающих предприятия 
мощностью 490 тысяч тонн в год, 2 портовых терминала с общей мощностью перевалки 7,8 миллиона тонн зерна в 
год, а также парк вагонов-хопперов. 

Более 20 лет компания выполняет функции государственного агента по проведению закупочных и товарных 
интервенций и обеспечению сохранности зерна запасов федерального интервенционного фонда 
сельскохозяйственной продукции. В 2022 году в ходе государственных закупочных интервенций закуплено более 3 
млн тонн зерна на сумму свыше 47 млрд руб. 

Группа OZK является активным участником трансформации российского зернового рынка. В августе 2021 года 
Группа OZK при поддержке Минсельхоза России инициировала проведение электронных аукционов по закупке 
пшеницы на площадке АО «Национальная товарная биржа» (НТБ). Электронные аукционы позволяют формировать 
справедливую цену и обеспечивают гарантированный канал сбыта для сельхозтоваропроизводителей, не допускают 
внешнее вмешательство в ценообразование, в том числе со стороны покупателя, нивелируют влияние «человеческого 
фактора». 

С августа 2021 по декабрь 2022 года на аукционах закуплено более 1,6 млн тонн пшеницы на сумму свыше 26,5 
млрд рублей. 

На основе аукционов с мая 2022 года НТБ производит расчет биржевого индекса пшеницы на условиях поставки 
CPT Новороссийск. Качество, репрезентативность и прозрачность индекса подтвердил Банк России по итогам 
межведомственной оценки совместно c ФАС России, Минфином России и Минсельхозом России. 

С августа 2022 года на Московской бирже стартовали торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс 
российской пшеницы, а также маржируемыми опционами на этот контракт. Расчетный фьючерс с привязкой по цене 
исполнения контракта к биржевому индексу не требует физической поставки зерна. Механизм предусматривает 
только денежные расчеты в виде разницы между ценой контракта и значением биржевого индекса на дату его 
исполнения. 

Таким образом, российские сельхозтоваропроизводители, мукомолы, переработчики зерна и экспортеры получили 
собственный инструмент хеджирования рисков, возможность страховать себя от ценовых колебаний мирового рынка 
зерна. При этом, поскольку фьючерс беспоставочный, нет ни логистических, ни инфраструктурных ограничений, не 
требуется система оценки качества зерна. 

Группа OZK сегодня – это высочайшие стандарты ответственности и сервиса в поставках зерна и другой 

сельскохозяйственной продукции российских аграриев на международный рынок, качественно новый уровень 
экспортных операций по принципу «одного окна», решение любых логистических задач, надежность поставок точно в 
срок. 
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Спонсор Конференции - ООО "Белин" https://belinrussia.ru  
ГК Париджат предлагает продукцию международного качества, произведенную с соблюдением этических 

принципов. Группа вносит свой вклад в повышение уровня знаний и ценностей всех заинтересованных сторон в 
сельскохозяйственном секторе. В течение последних 10 лет компания обслуживает фермеров по всему миру, создавая 
глобальные партнерские отношения и поставляя качественные экономичные химикаты для защиты растений. 
Российское юридическое лицо ООО «Белин» существует с 2013 года и имеет собственные регистрации на российском 
рынке. Компания может предложить высококачественны фунгициды, гербициды и инсектициды, а также наиболее 
востребованные действующие вещества индийского производства по доступным ценам. Будем рады сотрудничеству с 
Вашей компанией! 

 
Спонсор Конференции - Порт Транзит https://port-tranzit.ru  
Порт Транзит — IT компания, развивающая цифровые решения в сфере зерновых грузоперевозок и торговли 

зерновыми, резиденты Сколково. С 2007 года разработали и запустили Сервис электронной очереди, продукт в сфере 
автоматизации перевозок, а так же создаем и поддерживаем сообщество для быстрого контакта перевозчиков и 
заказчиков перевозок, популяризируем электронный документооборот среди всех участников рынка АПК. 

 
Спонсор Конференции - Агро Технологии https://аграс.рф  
ООО «Агро Технологии» – надежный партнер крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

фермерских хозяйств различных субъектов Российской Федерации. 

Наша компания более трех лет занимается развитием инновационного направления – продажа агродронов, сервис 
и запасные части к ним, а также обработка полей сельскохозяйственными дронами, имеем собственный парк 
агродронов DJI. 

Изучив и оценив все возможности, которые дает использование дронов в сельском хозяйстве, мы считаем свою 
работу шагом в будущее, которое уже сейчас показывает отличные результаты в обработке сельскохозяйственных 
культур: от виноградников и плодово-ягодных деревьев, до пшеницы, кукурузы, подсолнечника. 

Мы продаем, обслуживаем и учим работать с агродронами бренда DJI. На сегодня это самые надежные и 
современные агродроны на рынке в международных масштабах. 

Мы разработали и организовали собственное производство прицепного комплекса для удобного и эффективного 
использования сельскохозяйственных дронов в полевых условиях, в котором есть все необходимое для автономной 
обработки полей. 

Мы предлагаем полный комплекс оборудования для качественного и эффективного использования агродронов в 
сельском хозяйстве нашей страны. 

 
Спонсор Конференции - ООО «Первый питомник» https://misc.farm  

Компания ООО «Первый Питомник» создана в рамках нового проекта АО «Точка Роста». 
Деятельность компании направлена на создание промышленного использования культуры Мискантус. 
Мискантус - перспективное растение с большими возможностями в сферах применения: 

 сельское хозяйство 
 строительство 
 целлюлозная промышленность 
 топливное сырье 

 
Спонсор Конференции - Мука Сокольническая https://sokolniki.muka.pro  
Мука Сокольническая — белее белого! 
 
 
Конференцию поддержали ведущие деловые информационные агентства Интерфакс, Зерно-онлайн и другие 

аграрные ресурсы.  
 
В течение конференции к услугам участников – аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным 

товарным рынкам – зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей. См. итоги года на аграрных рынках от ИКАР 
• зерновые - пшеница, ячмень, кукуруза, овёс, рожь, зернобобовые 
• мука, отруби, крупы - рис, гречка, геркулес, пшено 
• масличные - подсолнечник, соя, рапс, горчица, лён, сафлор, рыжик 
• сахар, свёкла и смежные рынки - жом, меласса, дрожжи, семена свёклы, крахмал, патока, сиропы ГФС 
• молоко и молочные продукты 
• мясо - птица, свинина, говядина 
• овощи: тепличные - огурцы, томаты и открытого грунта – картофель, морковь, капуста, лук, свёкла 
 
Материалы предыдущих конференций. Публикации в СМИ Маржи всех лет: 1, 2, Eng. 
 
Вопросы по организации Конференции можно задать: www.ikar.ru, тел./факс: +7-495-232-9007 (доб. 1979, 

секретарь) www@ikar.ru 
 

Ежегодная конференция Агросферы ГДЕ МАРЖА © 2009-2023 ИКАР, тел: +7 (495) 232-90-07 
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