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Пост-релиз от 18.02.2019
Итоги X Международной аграрной конференции ГДЕ МАРЖА 2019
06-07 февраля 2019 г. в Москве, в отеле «Рэдиссон Славянская» состоялась ставшая уже традиционной
Международная конференция сельскохозяйственных производителей и представителей отраслей агробизнеса
«ГДЕ МАРЖА» http://ikar.ru/gdemarzha
Конференция проводилась в организационном партнерстве с АССАГРОС и Союзом сахаропроизводителей России и
при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, банком партнёром выступил Сбербанк.
Организаторы выражают глубокую благодарность всем спонсорам, партнерам, выступающим и участникам.
Золотыми спонсорами стали компания ЕвроХим и Степь; серебряные спонсоры – компании Сингента, VDMA
Agricultural Machinery и Ростсельмаш; спонсоры - Swiss Re Corporate Solutions, KWS, СиСорт; винный
спонсор Мысхако; спонсор «Вечера в стиле джаз» - ГК «ТРИО».
В Конференции приняло участие представители министерств и ведомств, Всемирного Банка, Сбербанка, ОТП
Банка, Альфа-Банка, Россельхозбанка, Внешэкономбанка, руководители крупнейших отраслевых ассоциаций
европейского и российского агробизнеса; специалисты по сельскому хозяйству ведущих стран мира: США,
Германии, Представительства Европейского Союза в России и другие.
Общее количество участников Конференции 2018 г. превысило 400 чел. А «земельный банк» участников –
аграрников по предварительным данным превысил рекордные 7,0 МГА пашни.
В конференции приняло участие представители аграрного сектора экономики из более 40-и регионов России и
более 14 стран Дальнего зарубежья и СНГ, в том числе из Великобритании, Германии, Италии, Канады, Литвы,
Латвии, Сингапура, США, Турции, Финляндии, Швейцарии.
Ведущие Конференции:
 Корней Биждов, Президент Национального союза агростраховщиков
 Андрей Бодин, Председатель Правления Союзроссахара
 Игорь Бруевич, Генеральный директор, ООО «КВС РУС»
 Виталий Бузу, Генеральный директор, ООО «ИнтТерра»
 Антон Оленченко, Директор Департамента информационных технологий, РЗ Агро / ООО «Русская Земля»
 Виталий Шеремет, Партнер, Центр компетенций в АПК, Россия и СНГ, КПМГ

Первый день конференции состоял из трёх круглых столов.

Сессия 1. Новое в страховании аграрных рисков: изменения в законодательстве и в программах
сельскохозяйственного страхования

Ведущий: Корней Биждов, Президент Национального союза агростраховщиков
Участники:
 Сергей Простатин, Генеральный директор, АО «СК «РСХБ-Страхование»
 Василий Павлов, директор по рискам, АО «Агрохолдинг «Степь»
 Александр Артюшин, Руководитель направления продовольствия и сельского хозяйства в странах Европы,
Ближнего Востока и Африки, Swiss Re Corporate Solutions Ltd.
Корней Биждов обратил внимание на основные инновации в законодательстве, например, полный отказ от
порога гибели урожая (ранее он составлял 20%), возможность страховать отдельные риски и расширенный
диапазон франшиз и др.
По мнению Василия Павлова, снятие порога гибели урожая в законе сделает более привлекательным
страхование посевов с господдержкой.
Сельхозпроизводители РФ с 2019 года получат возможность заключать договоры агрострахования с
господдержкой, указывая страховую сумму до 70% от полной номинальной стоимости урожая, сообщил Сергей
Простатин.
Сессия 2. Круглый стол компаний с-х машиностроения / Круглый стол по агрологистике и точному
земледелию
Ведущий: Антон Оленченко, Директор Департамента информационных технологий, РЗ Агро / ООО «Русская
Земля»
Участники:
 Илья Царев, Генеральный директор, ООО «Технологии грузоперевозок» представил доклад «Технологии
грузоперевозок. Тендерная платформа по организации перевозок и реализации с-х грузов»
 Армен Налбандян, Генеральный директор, ООО «Лилиани» выступил с сообщением «Новые тенденции в
технологии уборки и хранения зерновых»
 Олег Александров, Руководитель проекта «Ростсельмаш» сделал доклад «Экономически обоснованная
цифровизация сельского хозяйства. Проект «Автономная ферма»
Филиал Корпорации «Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз Инк.» представил совместный продукт с ООО
«ЦентрПрограммСистем»: AG-DATA INTEGRATOR – новая уникальная система учета и управления на
сельскохозяйственном предприятии:
 Денис Васюков, Специалист по системам Точного Земледелия и опрыскивателям
 Наталья Голик, Менеджер по маркетингу продуктов по уходу за посевами и продуктов Точного Земледелия
по странам СНГ
Сессия 3. «Увеличение рентабельности в растениеводстве от применения технологии on-line
контроля работ»:
Ведущий: Антон Оленченко, Директор Департамента информационных технологий, РЗ Агро / ООО «Русская
Земля»
Участники:
 Екатерина Чередниченко, Руководитель коммерческого отдела, ООО «Агросигнал»
 Анастасия Калягина, Заместитель генерального директора по развитию, ГУПС «МТС Центральная»,
Республики Башкортостан
 Алексей Трубников, Директор R&D, ООО «AgroDigital» - Точное земледелие – опыт практического
применения
 :Илья Воронков, Руководитель направления, АО «ГЕОМИР» - Облачный сервис "История поля" и его
возможности по управлению с/х предприятием
На второй день конференции состоялись две рабочих сессий и три круглых стола.
Сессия 1. Круглый стол «Основные мировые и отечественные аграрно-продовольственные рынки:
«период снижения сменяется на период нестабильности?»
Ведущий: Андрей Бодин, Председатель Правления Союзроссахара
Участники:
 Свитун Стилл, Президент Международной ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA) сообщил о
возможности открытия в России офиса данной организации
 Вильям В. Bилсон, Профессор Университета штата Северная Дакота (США) с докладом «Мировые аграрные
рынки: эпоха нестабильности и инноваций»
 Дениэл Редо, Руководитель исследований по сельскому хозяйству, Refinitiv с презентацией «Мировые
аграрные рынки и фактор погоды»
 Дмитрий Рылько, Генеральный директор ИКАР с сообщением «Основные аграрно-продовольственные
рынки России: состояние и перспективы в эпоху нестабильности»
 Александр Бобылев, S&P Global Platts с презентацией «Новые возможности прогнозирования цен и
управления ценовыми рисками для стран Причерноморья»
Россия будет наращивать производство сои и её экспорт в Китай, прогнозирует Вильям В. Вильсон.

Дмитрий Рылько представил прогноз: доля России на мировом рынке пшеницы в текущем сельхозгоду снизится
с 23% до 19%. Россия в этом году увеличит сбор пшеницы до 76,566 млн тонн против 72,068 млн тонн в прошлом
году. Аграрный экспорт РФ в стоимостном выражении в прошлом году вплотную подошел к объему поставок за
рубеж всех машин и оборудования ($27,4 млрд), а также химии ($26 млрд).
Сессия 2. Круглый стол «Новые направления и возможности финансирования в аграрнопромышленном комплексе»
Ведущий: Андрей Бодин, Председатель Правления Союзроссахара
Участники:
 Елена Фастова, Заместитель Министра сельского хозяйства РФ
 Татьяна Крейтор, Директор проектов АПК, ПАО «Сбербанк»
 Василий Веселовский, Исполнительный директор, Управление финансирования Промышленности и
Сельского Хозяйства, ПАО «Сбербанк»
 Александр Хаус, Директор департамента международных проектов, VDMA
Состоялась интересная дискуссия с участием аграриев.
Елена Фастова сообщила, что в целом по агропромышленному комплексу РФ в 2018 году рост производства
составил 2,3%, а средняя рентабельность сельхозпроизводителей выросла до 5-7%, в то время как годом ранее
показатель оценивался в 2-3%. В 2019 году на реализацию Государственной программы развития сельского
хозяйства предусмотрено 303,6 млрд рублей (в 2018 году – 254,1 млрд рублей). При этом в порядок
предоставления средств федерального бюджета внесены определенные изменения, совершенствуется механизм
льготного кредитования. Скорректирована с/х статистика по ЛПХ по итогам переписи.
Сессия 3. Актуальные вопросы семеноводства и (новейшее направление селекции) редактирования
генома растений
Ведущий: Игорь Бруевич, Генеральный директор, ООО «КВС РУС»
Участники:
 Эстебан Алкальде, Руководитель подразделения государственного регулирования семеноводства, рынки
Европы, Африки и Ближнего Востока, ООО «Сингента»
 Сергей Долгов, доктор биологических наук, руководитель Лаборатории экспрессионных систем и
модификации генома растений «БИОТРОН»
 Иван Савченко, Генеральный директор, ЗАО «Агрофирма Павловская Нива», член Совета Национального
союза селекционеров и семеноводов
Сессия 4. Круглый стол «Тихая революция» в применении удобрений, точное земледелие и
цифровизация аграрного сектора: есть ли синергия
Ведущий: Виталий Бузу, Генеральный директор, ООО «ИнтТерра»
Участники:
 Максим Серегин, Генеральный директор, ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»
 Роман Мартынов, Менеджер по развитию коммерческих проектов, ООО «Сингента»
 Николай Гринь, компания Lechler
 Винфрид Мюллер, компания Rauch
 Дмитрий Гарнов, Генеральный директор, ООО «Русагро-Инвест»
 Томас Доренвендт, Директор группы растениеводства, АгроТерра
Компании «Сингента» и «Инттерра» заключили соглашение о совместном использовании и продвижении
цифровой системы SkyScout Advisor, направленной на увеличение продуктивности работы агрохозяйств и
повышение эффективности технической поддержки. Внедрение данной системы позволяет достигнуть
максимального результата от применения высококачественных гибридов и средств защиты растений (СЗР).
Сессия 5. Круглый стол отраслевых экспертов «Возможности и риски перехода на экспортную
модель отечественного агробизнеса»
Ведущий: Виталий Шеремет, Партнер, Центр компетенций в АПК, Россия и СНГ, КПМГ
Участники:
 Дмитрий Краснов, Директор Департамента информационной политики и специальных проектов
Министерства сельского хозяйства РФ
 Артем Белов, Исполнительный директор, Национальный союз производителей молока
 Андрей Бодин, Председатель Правления Союзроссахара
 Юрий Ковалев, Генеральный директор, Национальный союз свиноводов
 Александр Корбут, Вице-Президент, Российский зерновой союз
 Михаил Мальцев, Исполнительный директор, Масложировой Союз России
 Евгения Уваркина, Председатель Комиссии по вопросам АПК и развитию сельских территорий
Общественной палаты РФ / Предправления ГК «ТРИО»
 Дмитрий Юрьев, Статс-секретарь – Заместитель ген.директора, «Объединенная зерновая компания»
Юрий Ковалев сообщил, что по итогам 2018 года экспорт мяса всех видов составил 288,5 тыс. т - это более
чем на 21% выше, чем в 2017 г., самый значительный рост продемонстрировал сектор баранины, импорт
продолжил сокращаться на 29% до 658,2 тыс. т. Первый практический успех в работе по открытию целевых
экспортных рынков - 23 российские птицефабрики получили право поставлять продукцию в КНР.
Избыток подсолнечника на внутреннем рынке может привести к обвалу цен, заявил Михаил Мальцев

Завершилось мероприятие традиционным вечером джаза и дегустацией вин.
Мы искренне благодарны ГК «Трио XXI» - спонсору концерта, за возможность закончить конференцию на высокой
джазовой ноте. Музыкальный гость вечера - популярный коллектив Secret Atelier (Igor Butman Music).

Мероприятие поддержали ведущие деловые и аграрные СМИ: агентства Томсон-Рейтерс, Интерфакс, Зерно-ОнЛайн, ISCO-I.RU и другие.
Конференцию ГДЕ МАРЖА 2019 освещали:
 Агентства – Томсон-Рейтерс, Интерфакс, Финмаркет, а также Блумберг, ТАСС, РИА Новости, РБК
 Пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ, Ассоциация производителей и поставщиков
продовольственных товаров "Руспродсоюз", Национальный союз зернопроизводителей, Союз участников
рынка картофеля и овощей, Масложировой союз России, Российский зерновой союз, Российская биотопливная
ассоциация, Национальный союз производителей молока, Российская ветеринарная ассоциация;
 Журналы – Сахарная свёкла, Сахар, АПК-эксперт, Агробизнес, Хлебопродукты, Новое Сельское Хозяйство,
Perfect Agriculture, Аграрные известия, Точка продаж, Аграрник, Аграрная тема, Митмейкер, Международный
сельскохозяйственный
журнал,
Нива-плюс,
Сельскохозяйственные
Вести,
Зерновой
эксперт,
Кормопроизводство, Ветеринария и жизнь, APK-news, Скажите СЫР!, Издательство Крестьянин;
 Порталы – Зерно-Он-Лайн, ISCO-I.RU, а также zernotrader.ru, furazh.ru, prodportal.ru, meatportal.ru, milkportal.ru,
drinkportal.ru, sugarportal.ru, sweetsportal.ru, rybinfo.ru, fruitportal.ru, fatportal.ru, breadportal.ru, coteco.ru,
tobaccoportal.ru, bizon.ru, sugar.ru, promportal.su, milknews.ru, dairynews.ru, agroinfo.com, agroyug.ru, oborud.info,
agrobook.ru, soyanews.info, ukragroconsult.com, svetich.info, helpinver.com, agrobase.ru, itm.spb.ru, sambros.ru,
rusagroug.ru, grainbusiness.ru, trcw.ru, exponent.ru, agronews.com и другие
 Газета Ведомости, Probusinesstv.ru, Выставки - 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 2020 г. на конференцию «Где маржа 2020».
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