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Регистрация продолжается
12-я Международная Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и
услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей
сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей
материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов,
страховщиков, представителей органов государственного управления.
Среди спикеров Конференции 12 февраля 2021 г.:
Джамбулат Хатуов - Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ (принципиальное согласие на
выступление);
Елена Фастова - Заместитель Министра сельского хозяйства РФ (принципиальное согласие на выступление);
Дэн Бассе - Президент, Agresource, Chicago, IL;
Артем Белов - Генеральный директор, Национальный союз производителей молока;
Андрей Бодин - Председатель Правления, Союз сахаропроизводителей России;
Юрий Ковалев - Генеральный директор, Национальный союз свиноводов;
Михаил Мальцев - Исполнительный директор, Масложировой Союз России;
Роман Мартынов - Директор по цифровым сервисам, Сингента (Cropio);
Дмитрий Рылько - Генеральный директор, ООО «ИКАР»;
Тадзио Шиллинг - Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса.
Среди спикеров Конференции 11 февраля 2021 г.:
Илья Воронков - Исполнительный директор АО «ГЕОМИР» и Максим Нижник - Директор по ИТ ООО «УК
«РОСТАГРО» выступят совместно с на тему: «Учет и контроль производственных процессов на базе облачного сервиса
«История поля». Автоматизация работы диспетчерской службы».
Представляем Золотого спонсора Конференции – «ФосАгро-Регион»:
«ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро) – крупнейшая* российская сеть дистрибуции минеральных удобрений,
многолетний лидер по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений для российских
сельхозтоваропроизводителей. На сегодняшний день «ФосАгро-Регион» обладает самой широкой по региональному
охвату и количеству пунктов присутствия сетью дистрибуции минеральных удобрений, охватывающей более 70
регионов России, от Калининграда до Камчатки. Помимо логистических сервисов, региональные компании сети
«ФосАгро-Регион» предоставляют аграриям услуги агросопровождения, включая разработку систем минерального
питания растений для получения урожаев стабильно высокого качества.
*по суммарным объемам поставок удобрений и по мощности единовременного хранения удобрений.

Спонсоры Конференции:
ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» http://eurochemgroup.com/ru
ГК ТБИ логистические услуги http://tbi-novo.ru
Среди зарегистрировавшихся участников конференции в формате оффлайн ведущие российские и международные
аграрные компании (в порядке регистрации): ТД "Инвестпром-Опт, ПензаМолИнвест, УК Таврос, ТД Зернотекс,
Сарептская мельница, Компания "МАРТ", Агроснаб-Л, ЦРПИ, Чувашхлебопродукт, СААТБАУ Рус, Агросигнал / ООО
"ИнфоБиС", Новосибирская продовольственная корпорация, ЕвроХим, Совхоз имени Кирова (Краснодарский край), ГК
Доминант, Плодородие, ФосАгро, Сабуровский КХП, Агрофирма Прогресс (Краснодарский край), ФГБУ "Центр оценки
качества зерна", Прогресс Агро, Заготовительная компания ЭФКО-К, Дон-Маркет, АФГ Националь, Гленкор Агро МЗК,
Сингента, Cоюз Зернопереработчиков Алтая, Русская Земля/Группа компаний РЗ Агро, УК АСБ-Агро, ДАНОН РОССИЯ,
Агронова-Л, Русская Аграрная Группа, ТоргПродукт, Раздолье-Экспорт, JCB Russia, ТД Агрохолдинг "СТЕПЬ", Грейнрус,
Коммерциал-Центр, КЛЕВЕР, ТД "Концерн "Покровский", Агрокомплекс "Домбаровский", ПаритетАгро, Мирогрупп
Ресурсы, Новороссийский комбинат хлебопродуктов, Русагро-Инвест, Волга Глобал Трейд (Квадра Коммодитиз С.А),
Ривер, Суффле Агро Рус, ОТП Банк, Астон, Сюкден (Россия), Мелькомбинат в Сокольниках, Бунге СНГ, УК "РОСАГРО",
УК "Агрокультура" и др.
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./факс: +7-495-232-9007 (доб. 1979,
секретарь) www@ikar.ru
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