
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

09 февраля      http://ikar.ru/gdemarzha  

14-я Международная аграрная конференция «Где маржа 2023» 

11.30-12.30 Регистрация и приветственный кофе 

12.30 – 13.10 

Официальное открытие конференции 

Сессия 1. Новое в с-х страховании 

Модератор и выступающий: Василий Павлов, директор по рискам, АО Агрохолдинг «Степь» 
 

 Корней Биждов, президент НСА 
Агрострахование в России: предварительные итоги 2022 года и направления дальнейшего 
развития 
 

 Сергей Простатин, генеральный директор, ОА «СК «РСХБ-Страхование»  
Практика применения страхования ЧС в агростраховании. Предварительные итоги 
 

13.10-14.20 

Сессия 2. Цифровизация аграрного сектора (1) 

Модератор: Сергей Косогор, руководитель Центра исследований и разработок, АО 
Агрохолдинг «Степь» 
 

 Денис Поваляев, технический директор, ООО «Агроноут» 
Цифровизация с/х предприятия: обследование полей, стратегия, внедрение в работу 

Аграрный партнер: Дмитрий Матвеев, президент, ГК «Кабош» 
Опыт цифровизации в растениеводческом предприятии на примере ГК "Кабош" 
 

 Илья Воронков, генеральный директор, ООО «ГеомирАгро» 

Аграрный партнер: Татьяна Крылова, директор по трансформации и внедрению 

проектов, ГК «АгроТерра» 
 

 Денис Скрипка, коммерческий директор, ООО «Диджитал Агро» 

Аграрный партнер: Александр Абрамов, генеральный директор ООО «Коровкино», 

Самарская обл. 

Резервы эффективности внутри самого агропроизводства 
 

 Владимир Коршунов, генеральный директор, ООО «Инфобис» (Агросигнал) 

Аграрный партнер: Василий Желудков, директор, ООО «Аграрий», Саратовская обл. 

Как повысить маржинальность и сохранить урожай с помощью цифры? 
 

14.20-14.50 Кофе-пауза 

14.50-15.40 

Сессия 2. Цифровизация аграрного сектора (2) 

Модератор и выступающий: Олег Александров, директор по инновациям, ООО «КЗ 

«Ростсельмаш» 
 

 Алиса Сазанова, директор Центра исследования и разработки, ГК «Аэромакс» 
 

 Лаврентий Плотников, руководитель по работе с ключевыми клиентами, ООО 

«ИТЭЛМА Системы позиционирования» 
 

 Алексей Горбунов, генеральный директор, ООО «Агро Технологии» 

Владимир Сулименко, технический директор, ООО «Агро Технологии» 

Использование дронов в сельском хозяйстве для внесения СЗР и различных видов 
мониторинга 
 

 Евгений Белов, генеральный директор, поле.рф 

E-commerce - путь к повышению эффективности бизнеса 
 

 Наталья Мендус, исполнительный директор Центра развития финансовых 

технологий, АО «Россельхозбанк» 

Стартапы как неотъемлемая часть процесса цифровизации отрасли 

  

http://ikar.ru/gdemarzha


 

15.40-16.20 

Сессия 3. «Земля и воля»: кадры, недвижимость и юридическое обеспечение в с-х 

Модератор: Сабина Содикова, генеральный директор, ООО «Агрозан Русь»  
 

 Ольга Романова, адвокат, управляющий партнер, Юридическая группа «Ратум» 
Штатный юрист или внешний консультант: союзники или конкуренты? Как решить 
кадровые проблемы не расширяя штат юротдела 
 

 Анастасия Архарова, руководитель кадрового агентства, AgroTeam  
Ваш партнер по рекрутменту. От описания до успешных кандидатов 
 

 Максим Смышляев, эксперт по HR-автоматизации, платформа TalentTech 
Цифровизация HR-процессов  в аграрном секторе. Как быстро нанимать и адаптировать 
сотрудников в 2023 

 

16.20-17.00 

Сессия 4. Новые решения в аграрной логистике 

Модератор: Максим Жалнин, генеральный директор, АО «Октябрьское»  
 

 Армен Налбандян, директор ООО «Лилиани» 

Аграрный партнер: Михаил Воронов, директор АО «Элинар», Московская обл., 

директор ООО «Радождево», Калужская обл. 

«Залежи» маржи в агробизнесе: где находятся, как извлечь 
 

 Константин Звенигородский, коммерческий директор, ООО «Порт Транзит 

Экспедирование» 

Трансформация логистики. Консьерж сервис 
 

 Антон Кондратов, генеральный директор, Smartseeds 

Цифровизация автологистики зерновых: решение по подбору транспорта в современных 
условиях 

 

17.00-17.15 Кофе-пауза 

17.15-18.10 

Сессия 5. Средства производства для сельского хозяйства: состояние ведущих секторов 

Модератор: Сергий Ризанов, генеральный директор, Агроконсалтинговая компания «АКР» 
 

 Алексей Якушев, директор по развитию, «ПГ ЮМЗ» 
Единый посевной комплекс 

Аграрный партнер: Александр Сорокин, генеральный директор ГК «Агроштурман» 
Цифровые решения для посева 
 

 Иван Савченко, генеральный директор, ЗАО «Агрофирма Павловская нива» 

Проблемы отечественной селекции 
 

 Александр Мерзляков, региональный директор по продажам – Россия и СНГ, ООО «Белин»  

Средства Защиты Растений. Перспективы и преимущества взаимодействия Индия - 
Россия 

 

18.10-18.20 Завершение первого дня Конференции 

18.20 Фуршет 
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