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Программа конференции на 7 февраля-2020:  9.15-18.45 
 

7.45-9.15 Регистрация и приветственный кофе 

9.15-9.35 Официальное открытие конференции 
 

Ключевые задачи агропромышленного комплекса в 2020 году 
Хатуов Д.Х., первый заместитель Министра сельского хозяйства России 

9.35-11.45 

Сессия 1. Ситуация и перспективы развития мировых и отечественных аграрно-
продовольственных рынков 

Модератор: Андрей Бодин, председатель правления, Союз сахаропроизводителей России  

 Бен Бакнер, ведущий аналитик аграрных рынков, AgResource 
«Ситуация и перспективы развития основных мировых товарных рынков» 

 Дмитрий Рылько, генеральный директор ИКАР 
«Ситуация и перспективы развития основных российских аграрно-продовольственных 
рынков» 

 Юлия Королева, директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна»  
«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 
«Конопля: взрывной рост отрасли в мире. А каковы перспективы в России?» 

11.45-12.15 Кофейная пауза 

12.15-13.15 

Сессия 2. Финансирование российского сельского хозяйства и АПК: новые проекты и 
возможности 

Модератор: Елена Турбанова, финансовый директор ГК «Агросервис» и ГК «Трио» 

 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 

13.15-14.15 Обед 

http://ikar.ru/gdemarzha


 

14.15-15.15 

Сессия 3. Агрологистика: актуальные проблемы и перспективы их решения  

Модератор: Иван Труднев, коммерческий директор, ГК РЗ Агро  

 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) 

15.15-16.30 

Сессия 4. Технологические решения и цифровизация аграрного сектора: дискуссия ведущих 
экспертов и практиков  

Модератор: Алексей Угаров, генеральный директор ООО УК «Агрокультура» 

 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» 
16.30-16.50 Кофейная пауза 

16.50-18.10 

Сессия 5. Традиционная дискуссия руководителей ведущих отраслевых ассоциаций и 
руководителей агробизнеса 

Модератор: Андрей Клепач, главный экономист, ВЭБ.РФ 

 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 

18.10-18.45 Подведение итогов  

18.45 Фуршет и джаз 
 
 

Просим отнестись с пониманием: видеосъёмка на Конференции запрещена! 
 
 

Материалы предыдущих конференций http://ikar.ru/gdemarzha/archive  
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