ГДЕ МАРЖА
6-я Международная Конференция
сельскохозяйственных производителей
и поставщиков средств производства
и услуг для аграрного сектора

6 февраля 2015 года
Москва, гостиница "Редиссон Славянская"

ikar.ru/gdemarzha

Пресс-релиз #3, 05 декабря 2014 г.

Регистрация http://ikar.ru/gdemarzha/registration
Представляем спонсоров и новых участников
6-й Международной аграрной конференции «Где маржа - 2015».
Конференция получила официальную поддержку от Министерства сельского хозяйства РФ.
Конференция "Где маржа 2015" состоится 06 февраля 2015 года в гостинице Редиссон Славянская в Москве.
• УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
• ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

6-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.
Конференцию проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке Ассоциации отраслевых союзов
агропродовольственного комплекса России (АССАГРОС) и Союза сахаропроизводителей России.
Организаторы выражают благодарность спонсорам Конференции: компаниям AGCO, НУФАРМ ГмбХ&Ko.КГ и
СвиссРе.
Основные темы:
• Санкции, антисанкции, макроэкономика:
аграрников

равнодействующие этих

процессов для

отечественных

Кто выигрывает, кто проигрывает. Учимся вместе: можно ли выжать из ситуации максимум и не потерять
минимум
•

Мировое сельское хозяйство: текущая ситуация и прогноз

•

Маржа по регионам и культурам: уроки прошлых лет и сценарные прогнозы на 2015/16 г.

•

•

Big Data (Большие Данные) всерьез и надолго: хай-тэк революция в сельском хозяйстве

Как не выпасть из глобального контекста. Первая крупная публичная дискуссия в России с участием
зарубежных экспертов
Государственное регулирование: болевые точки

Участвуют руководители крупнейших отраслевых ассоциаций, агробизнесмены, государственные чиновники

Среди зарегистрировавшихся участников:
ООО «ТД "Инвестпром-Опт», НУФАРМ ГмбХ&Ko.КГ, ООО «Плодородие», NCH Capital Russia, ООО «АгроТерра
Логистика», ЗАО «Совхоз имени Кирова» (Ставрополь), ООО «Вилион» (Тамбов), ООО «Каргилл», ЗАО Нефтяная
Компания «Нобель Ойл», ЗАО Фирма «Август», BUHLER AG Московское представительство, ООО «Алтайские

мельницы», ООО «ТД «Доминант», СиЭнЭйч Индастрил Руссия Коммершиал Оперейшнз, ООО УК «Содружество»,
ООО «Элеватор-Консалтинг», ООО «ТД «Раздолье», ООО «Агроменеджмент», ООО «Русагро-Инвест», ООО
«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», ЗАО ТД «Нижегородский масло-жировой комбинат», ООО «Монсанто Рус»,
ООО «Воронежская Зерновая Компания», ООО «Национальная противопожарная страховая компания», ООО
«Новосибирская продовольственная корпорация», ООО «АГРИКО», Американская пшеничная ассоциация, ООО
"Центр Соя", СПОССК "Прикубанский", Посольство США в России, Отдел сельского хозяйства, ЗЮДЦУКЕР АО
Мангейм/Оксенфурт, ОАО «Деметра», MB Seed Corporation, ООО «Агробизнес», ООО «Управляющая Компания
АСБ», ООО Хлебоприемное Предприятие «Золотой колос», Marks & Sokolov, ООО «ТД «Солнечные Продукты», ООО
«ТРИО XXI», ОАО «Русский Дом», ООО «И Д энд Ф Мэн», ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» (ОАО «Холдинговая компания
«Ак Барс»), ООО «Бунге СНГ», РЗ Агро / ООО «Русская Земля», ООО «Алкохем Рус», ЗАО «БАЙЕР», ООО "Армада",
ООО "Белгорсолод", ООО Торговая компания "Русские масла", ООО "Краснодарзернопродукт-Экспо" и др.
Среди приглашенных экспертов:
• Андрей Волков, зам. Министра сельского хозяйства РФ (принципиальное согласие на выступление).
• Дмитрий Юрьев, зам. Министра сельского хозяйства РФ (принципиальное согласие на выступление).
• Вильям Вилсон, профессор, Университет штата Северная Дакота (США) (подтверждение получено).
• Андрей Клепач, заместитель Председателя Внешэкономбанка (главный экономист) - член Правления.
Как всегда, на Конференции 2015 г. предполагаются выступления:
• Ведущих финансистов и инвесторов в аграрный сектор
• Технологических лидеров отрасли
• Представителей ведущих отечественных компаний агробизнеса
• Высокопоставленных представителей органов государственного управления аграрным сектором
В течение конференции к услугам участников – аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным
товарным рынкам – зерна, масличных, сахара, молока, мяса.
Мы надеемся, как и в предыдущие годы, создать максимально комфортную атмосферу для интенсивного обмена
идеями и мнениями, установления новых плодотворных контактов в сфере агробизнеса!
В течение пяти предыдущих лет «Где Маржа» зарекомендовала себя как крупнейшая дискуссионная площадка
для аграрного бизнеса России и соседних стран.
В феврале 2015 г., как и в предыдущие годы, основными чертами Конференции станут:
исключительно насыщенная и злободневная Программа;
наиболее квалифицированные выступающие;
авторитетные спонсоры;
высокое представительство ведущих аграрных производителей и компаний агробизнеса;
представительство компаний и хозяйств на уровне их руководителей и собственников;
участие высокопоставленных государственных лиц.
Общая цель Конференции: предоставить возможность с.-х. товаропроизводителям, их коллегам по
вертикальной цепочке поставок и представителям органов государственной власти обсудить проблемы и
благоприятные возможности текущего хозяйственного года и более отдаленной перспективы.

•
•
•
•
•
•

Вопросы по организации Конференции можно задать: www.ikar.ru
www@ikar.ru, тел./факс: +7-495-2329007 (доб. 1979, секретарь)

См. материалы предыдущих конференций "Где маржа"

