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и услуг для аграрного сектора
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Москва, гостиница "Рэдиссон Славянская"
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Программа конференции на 6 февраля-2020: 13.45 – 18.30
13.00-13.45
Регистрация и приветственный кофе
13.45-13.55 Официальное открытие конференции
Сессия 1. Российское семеноводство в свете мирового опыта: проблемы и/или
благоприятные возможности
Модератор: Михаил Харченко, директор Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ
 Владимир Чирков, исполнительный директор, ООО «ЭкоНива-Семена»
13.55-15.10
 Елена Колесникова, компания «СоюзСемСвекла»
 Денис Цесаренко, управляющий партнер компании «Спорос»
 Роман Куликов, заместитель руководителя агролаборатории Сколковского института
науки и технологий
 Алексей Иванов, директор Института права и развития Высшей школы экономики
Мини-сессия. Изменения в системе агрострахования в России: результаты года и
15.10-15.20
перспективы развития
 Корней Биждов, президент Национального союза агростраховщиков
15.20-15.50 Кофейная пауза

Сессия 2. Точное земледелие и цифровизация сельского хозяйства: практика ведущих
провайдеров технологии и хозяйств
Модератор: Сергей Ткаченко, директор департамента информационных технологий
агрохолдинга «Степь»
Джон Дир – «ЭкоНива – АПК Холдинг»: Повышение эффективности применения удобрений и
повышение урожайности за счет использования системы AG-Data Integrator
 Наталья Голик, менеджер по маркетингу продуктов по уходу за посевами и продуктов
Точного Земледелия по странам СНГ, Филиал Корпорации «Джон Дир Агрикалчерэл
Холдингз Инк.»
 Бьёрне Дрехслер, первый заместитель генерального директора ООО «ЭкоНиваТехника»
АгроСигнал – Агрохолдинг «Рубеж»: С чего начать работу в цифровой системе? Как
получить максимальный результат от уже используемых цифровых технологий? 6-летний
опыт работы пользователей
 Екатерина Чередниченко, коммерческий директор, АгроСигнал
 Василий Нечепурнов, руководитель отдела мониторинга, Агрофирма «Рубеж»
Геомир – Агрохолдинг «Степь»: Цифровизация деятельности хозяйства на базе облачного
сервиса «История поля
15.50-18.10
 Илья Воронков, исполнительный директор, АО «ГЕОМИР»
 Андрей Семеренко, руководитель проекта по внедрению ИТ в сельском хозяйстве,
Агрохолдинг «Степь»
Ростсельмаш – Агрохолдинг «Продимекс»: Система агроменеджмента как средство
повышения эффективности с/х производства
 Алексей Швейцов, коммерческий директор, ГК «Ростсельмаш»
 Максим Николаев, заместитель генерального директора ООО «Продимекс»
«Прогноз как инструмент управления маржой". Могут ли веб-сервисы помочь в сезонном
прогнозировании урожая? Применимо ли использование динамических моделей и
искусственного интеллекта?»
 Александр Селезнев, руководитель сельскохозяйственного направления ООО «Дж Т
Софт»
Лилиани – Концерн «Покровский»: Агрологистика, как средство повышения прибыльности
хозяйства. Опыт оптимизации логистических процессов на примере Лабинской группы
концерна «Покровский»
 Армен Налбандян, генеральный директор, ООО «Лилиани»
 Александр Маслов, главный агроном Лабинской группы Концерна «Покровский»
18.10-18.30 Завершение первого дня конференции
18.30
Фуршет
Просим отнестись с пониманием: видеосъёмка на Конференции запрещена!
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