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Конференция состоится в Москве в гостинице Рэдиссон Славянская  
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

11 февраля 2021 г. 
 

11.45-13.00 Регистрация и приветственный кофе 

 Официальное открытие конференции 

13.00-13.50 

Сессия 1.  

Круглый стол: «Состояние и перспективы развития 
агрострахования» 

 

Модератор: Василий Павлов, Директор по рискам, «Агрохолдинг «СТЕПЬ» 
(АО) 

 

 Корней Биждов, Президент, Национальный союз агростраховщиков  
 «Агрострахование с господдержкой: предварительные итоги 2020 года и 
перспективы изменения системы» 
 

 Сергей Простатин, Генеральный директор, АО «СК «РСХБ-Страхование» 
«Практика урегулирования убытков в агростраховании» 

13.50-14.10  Кофейная пауза 

  

http://ikar.ru/gdemarzha
http://ikar.ru/gdemarzha/venue/


14.10-15.20 

Сессия 2. 

Круглый стол: «Новые продукты и услуги для аграрного сектора» 
 

Модератор: Сергей Ткаченко, Директор Департамента НИОКР и ИТ, 
"Агрохолдинг "Степь" (АО) 

 

Лилиани 
«Цифровые решения «Лилиани»: оценки инвестиций в агрологистику и 
управление зерновыми запасами» 

 Армен Налбандян, Генеральный директор, ООО «Лилиани» 
 

БАСФ  
«Новые вызовы в возделывании сои. Новые решения и сервисы БАСФ»  

 Павел Васильев, Руководитель направления «Решения для обработки 
семян», ООО «БАСФ» 

 Юлия Колесникова, Менеджер по маркетингу препаратов для сои, 
бобовых культур и сахарной свеклы ООО «БАСФ»  

 

 Cognitive Pilot – «ЭкоНиваТехника-Холдинг» 
«Применение искусственного интеллекта для управления сельхозтехникой» 

 Андрей Черногоров, Сооснователь, Cognitive Pilot 
 Артём Новиков, Руководитель отдела Умное земледелие, ООО 

«ЭкоНиваТехника-Холдинг» 

15.20-15.40 Кофейная пауза 

15.40-18.10 

Trimble  
«Автономные машины и цифровая экосистема сельхозпредприятия» 

 Лаврентий Плотников, Руководитель отдела цифровизации и 
программных продуктов Trimble в России и СНГ 

 

Щелково Агрохим 
«Соя - элемент маржинальности для эффективного агробизнеса» 

 Салис Каракотов, Генеральный директор, АО «Щелково Агрохим» 
 

Диджитал Агро - Мангазея Агро 
«Оценка агрономических и производственных рисков при приобретении новых 
активов» 

 Томас Доренвендт, Президент, ООО «Диджитал Агро» 
 Ирина Мешкова, Генеральный директор, «Мангазея Агро» 

 

Агросигнал 
«Комплексный подход к повышению эффективности агробизнеса с помощью 
цифровых систем и других решений» 

 Светлана Мизера, Директор по развитию, «Агросигнал» 
 Юлия Никифорова, Маркетолог, «Агросигнал» 

 

Геомир - Ростагро 
«Учет и контроль производственных процессов на базе облачного сервиса 
«История поля». Автоматизация работы диспетчерской службы» 

 Илья Воронков, Исполнительный директор АО «ГЕОМИР» 
 Максим Нижник, Директор по ИТ ООО «УК «РОСТАГРО» 

18.10-18.30 Завершение первого дня конференции 

18.30 Фуршет 
 

В течение конференции к услугам участников – аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным 
товарным рынкам – зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей. 

Вопросы по организации Конференции можно задать: www.ikar.ru, тел. +7-495-232-9007 (доб. 1979, 
секретарь). www@ikar.ru Материалы предыдущих конференций. 
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