По состоянию на 29.10.2016
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
II-го ВСЕМИРНОГО ЗЕРНОВОГО ФОРУМА (далее – Форум) *

18 ноября
09.0018.00
09.0011.00
10.0012.00
10.0012.00

Презентации спонсоров и участников Форума в рамках
Выставки
Регистрация участников Форума
Приветственный кофе–брейк
Мероприятия Минсельхоза России и Россельхознадзора:
двусторонние встречи, переговоры, подписание соглашений
Конференция «Экспорт зерна и продуктов его переработки:
драйвер российского зернопроизводства»
Модератор:
Виталий Шеремет – руководитель практики по работе с
компаниями сельскохозяйственного сектора КПМГ в России и СНГ
Ключевые темы для обсуждения:
Ø рынки сбыта: удержание существующих и выходы на новые рынки
зерна и продуктов его переработки;
Ø каким образом балансировать экспорт зерна и продуктов его
переработки?
Ø эффективная государственная поддержка экспорта: что можно
перенять из лучшего международного опыта?
Ø экспортная инфраструктура: роль государства и бизнеса;
Ø каковы должны быть меры сфокусированной поддержки,
направленной на экспортеров российского зерна и продуктов его
переработки?

10.0012.00
10.0012.00
10.3012.30

Специальное мероприятие ФГБУ «Госсорткомиссия»
Специальное мероприятие АО «Московская биржа»
Встреча Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации А.В. Дворковича с главами иностранных делегаций,
международных организаций и международным экспертным
сообществом в формате делового завтрака «Мировой рынок
зерна и место России на нем»
Участвует:
• А.Н. Ткачев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации

1 Россия 2016

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ключевые темы для обсуждения:
взгляд экспертного сообщества на изменения глобального зернового
рынка;
российское зерно на мировых рынках: перспективные векторы
сотрудничества;
роль государства в регулировании рынка зерна;
пути повышения конкурентоспособности: мнения и предложения
бизнеса;
барьеры при торговле зерном и пути их преодоления

Модератор:
Сергей Левин – заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации (на согласовании)
Участники:
главы официальных иностранных делегаций;
представители международных организаций;
генеральные директора, президенты, председатели совета
директоров крупных российских и иностранных компаний;
• ведущие представители научного международного экспертного
сообщества;
• главы субъектов Российской Федерации.
•
•
•

12.3013.00
13.0015.00

Официальная церемония открытия Форума
Пленарное заседание «Производство
глобальные изменения и возможности»

и

рынок

зерна:

Участвуют:
Д.А. Медведев,
Председатель
Правительства
Российской
Федерации (с основным докладом, затем в качестве спикера);
• А.В. Дворкович, Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации (с приветственным словом, затем в
качестве спикера);
• А.Н. Ткачев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации
(в качестве спикера).
•

Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ключевые темы для обсуждения:
роль
зернового
сектора
в
обеспечении
глобальной
продовольственной безопасности в условиях ограниченности
земельных и водных ресурсов, снижения плодородия почв и
изменений климата;
смена парадигмы аграрной политики;
переход
к
более
продуктивным
и
инклюзивным
сельскохозяйственным и продовольственным системам;
пути формирования регуляторной среды развития агробизнеса и
снижения транзакционных издержек;
переход аграрного сектора к новому технологическому укладу,
экологизация производства и информационные технологии;
Россия – место и роль на глобальном рынке технологий, ресурсов
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для сельского хозяйства и зерна;
Ø потенциал международных объединений и союзов в решении
проблем
региональной
и
глобальной
продовольственной
безопасности
Модератор:
Александр Кареевский – российский журналист, экономический
обозреватель, теле- и радиоведущий (на согласовании)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Участники:
Дмитрий Медведев – Председатель Правительства Российской
Федерации
Аркадий Дворкович – Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
Александр Ткачев – Министр сельского хозяйства Российской
Федерации
Сергей Сидорский - Член Коллегии (Министр) по промышленности
и агропромышленному комплексу ЕЭК
Катрина Клаас-Мюльхойзер - Председатель наблюдательного
совета «CLAAS»
Стефан МакФарлан – генеральный директор «РЗ-Агро»
(на согласовании)
Марат Шайдаев – генеральный директор АО «Объединенная
зерновая компания» (на согласовании)
Джерри Ритц – член Парламента Канады, министр сельского
хозяйства Канады (2007-2015) (на согласовании)
Вадим Мошкович - Председатель совета директоров ГК «Русагро»
(на согласовании)
Встреча с лидером отрасли

15.0016.30

15.0017.00

Модератор:
Николай Лычев – главный редактор журнала «Агроинвестор»
Потенциальные участники:
• Джерри Ритц – член Парламента Канады, министр сельского
хозяйства Канады (2007-2015)
Встреча Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева
с
партнерами
Форума
«Диалог с инвесторами в российский агросектор: окно
возможностей»
Ключевые темы для обсуждения:
• возможности для российского агросектора: пути капитализации
мегатрендов.
Тезис: «На мировом продовольственном рынке намечены точки
роста на ближайшие 30 лет. Россия может играть проактивную роль
и капитализировать эти возможности в условиях жесткой
конкуренции, опираясь на ряд стратегических конкурентных
преимуществ.
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• инвестиционный климат: как сформировать быстрый рост
инвестиций в АПК?
Тезис: «Благоприятные внешние и внутренние экономические
условия для роста российского АПК представляют возможности для
динамичного роста инвестиций. Как это обеспечить?»
• контуры стратегии развития АПК 2030: Россия на мировой
арене.
Тезис: «По мере выполнения программы по обеспечению
продовольственной безопасности, Россия должна поставить себе
амбициозные цели по занятию мирового рынка, обеспечив рост АПК с
нынешних 4% в год на необходимые 8%. Как этого достичь? Где Россия
должна быть к 2030 году и как она будет конкурировать?»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17.0019.00
19.0021.00

Участвуют:
А.В. Дворкович – Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации;
А.Н. Ткачев – Министр сельского хозяйства Российской Федерации;
Катрина Клаас-Мюльхойзер - Председатель наблюдательного
совета «CLAAS»
Патрушев Дмитрий Николаевич - Председатель Правления АО
«Россельхозбанк»
Шайдаев Марат Магомедович - генеральный директор АО
«Объединенная зерновая компания»
Огнев Юрий Юрьевич - генеральный директор ООО
«Международная зерновая компания»
Николя Магэн - генеральный директор «Луи-Дрейфус Коммодитиз
Восток»
Каракотов Салис Добаевич – генеральный директор АО «Щелково
Агрохим»
Линник Виктор Вячеславович – Президент АПХ «Мираторг»
Усков Александр Михайлович – генеральный директор ЗАО Фирма
«Август»
Худокормов Игорь Вячеславович – Председатель совета
директоров ООО «Продимекс»
Афанасьев Александр Константинович – Председатель Правления
ПАО «Московская биржа»
Олейник Андрей Станиславович – Председатель совета
директоров АроХолдинг «Кубань»
Прием для участников и гостей Форума

Прием для глав официальных делегаций, VIP-участников
Форума
19 ноября

09.0010.00

Приветственный кофе-брейк
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09.0018.00
10.0012.30

Презентации спонсоров и участников в рамках Выставки
Конференция «Мировой рынок зерна: долгосрочные тренды и
прогнозы»
Глобальные изменения в структуре производства и потребления
зерна, жесткие естественные ограничения в доступе к земельным и
водным ресурсам для ведения сельского хозяйства, климатические
изменения ведут к изменению мирового аграрного ландшафта и
торговли зерновыми товарами.
Ключевые темы для обсуждения:
Ø Каким видится глобальный рынок зерна к 2025 году и какое место
на нем займет Россия;
Ø Климатические изменения и их влияние на географию мировой
торговли и конъюнктуру рынка зерна;
Ø Сценарий развития рынка зерна на ближайшие годы;
Ø Барьеры на рынке зерна - как реформировать мировую торговлю,
чтобы улучшить продовольственную безопасность;
Ø Цепочка потерь зерна – как снизить потери и улучшить
продовольственную безопасность.
Модератор:
Гари Мартин – президент, Международная коалиция по
торговле зерном (IGTC)
•
•
•
•
•
•
•

10.0012.30

Участники:
Вильям Мейерс – профессор, Научно-исследовательский
агропродовольственный институт (FAPRI), Университет Миссури
Абдолреза Аббассиан - старший экономист, ФАО ООН
Дмитрий Рылько – генеральный директор, ИКАР
Мэтт Амермман – вице-президент INTL FCStone Financial Inc. FCM
Division
Мариан Гроклод – ведущий экономист по сельскому хозяйству,
«Группа Мировой банк»
Сефас Турувинга – ведущий эксперт по хранению и потерям зерна,
ФАО ООН
Врайт Брайн Даверн - профессор отделения сельского хозяйства и
экономики ресурсов, Университет Калифорнии, Беркли

Бизнес-форум
«Финансирование
зернового
бизнеса
–
от производства до торговли и логистический инфраструктуры»
Ключевые темы для обсуждения:
Ø Инвестиции в технологическое перевооружение и развитие
инфраструктуры – основа устойчивого развития сельского
хозяйства;
Ø Инвестиционная привлекательность зернового бизнеса. Новые
инструменты для обеспечения доступа зернового бизнеса к
финансовым рынкам;
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Ø Национальные и международные институты развития и
финансирование зернового бизнеса - возможности создания условий
развития отрасли, долгосрочное финансирование для развития
зерновой инфраструктуры. Какие меры должны быть предприняты
бизнесом и властью, чтобы расширить доступ к кредитам и
одновременно минимизировать риски финансовых институтов?
Ø Приоритетные направления инвестиционного кредитования.
Инструменты государственной поддержки экспорта зерна и
ресурсов для сельского хозяйства. Риск - менеджмент – лучшая
практика.
Модератор:
Гребешев Антон - заместитель начальника Департамента развития
клиентской базы АО «Газпромбанк»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10.0012.30

Участники:
Рикардо Хаусман – Директор Центра международного развития,
Профессор, Гарвардский Университет
Виталий Шеремет – Партнер, Руководитель практики по работе с
компаниями сельскохозяйственного сектора России и стран СНГ,
АО «КПМГ»
Андрей Соколов - управляющий директор-начальник управления
развития крупного и среднего бизнеса, ПАО Сбербанк
Алексей Жданов - заместитель Председателя Правления, АО
«Россельхозбанк»
Андрей Клепач - Заместитель председателя, главный экономист,
член Правления Государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкномической деятельности (Внешэкономбанк)"
Марат Шайдаев – Генеральный директор АО «ОЗК»
Людмила Приданова – первый заместитель генерального директора
АО «Росагролизинг»
Михаил Орленко - директор Департамента товарного рынка, ПАО
«Московская Биржа»
Фридрих Плассман – Вице-президент АО «COMMERZBANK
(Eвразия)» (в стадии переговоров)
Бизнес-форум «Техника новых технологий»

Ключевые темы для обсуждения:
Ø Мировая агротехнологическая революция – новые вызовы, новые
возможности;
Ø Контуры научно-технологического развития сельского хозяйства в
мире и в России – взгляд в 2030 год;
Ø Как стимулировать инновационное развитие отрасли и обеспечить
доступ к новым технологиям и ресурсам всех зернопроизводителей?
Ø Новая техника для современных технологий – что предложат
машиностроение и как облегчить доступ новым технологиям для
потребителям.
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Модератор:
Константин Бабкин - президент Ассоциации «Росагромаш»
Участники:
• Саритас Оздчан - Профессор, Международная лаборатория
исследований науки и технологий
• Дж. Б. Пенн – Главный экономист, Джон Дир/ Deere & Co.
• Александр Чулок - заместитель директора Международного
научно-образовательного Форсайт-центра Института статистических
исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики»
• Сергей Серебряков - директор ЗАО «Петербургский тракторный
завод»
• Валерий Мальцев - генеральный директор ООО «Комбайновый
завод» Ростсельмаш»
• Роберто Ла Карья - директор по Европе, Ag Growth International
10.0012.30

Бизнес-форум «Зерновая торговля: Прикаспийский вектор»
Ключевые темы для обсуждения:
Ø Рынок зерна Прикаспия – потенциал взаимной торговли и
возможности развития;
Ø Инфраструктуры прикаспийского рынка – состояние, доступность
рынков, перспективы;
Ø «Южный зерновой коридор» - возможности, риски, проблемы и
решения.
Модератор:
Дарья Борисова – старший партнер McKinsey & Company
•
•
•
•
•
•

10.0012.30

Участники:
Озан Озтурк - Генеральный директор, Agrozan Commoditie (ОАЭ)
Владимир Петриченко – генеральный директор, Прозерно
Олег Рогачев – Вице-президент по корпоративным коммуникациям,
ООО "РусТрансКом"
Кавех
Заргаран
–
председатель
торговой
палаты
сельскохозяйственной комиссии, член правления российскоиранского совместного совета (Иран)
Виктор
Асланов
–
Информационное
агентство
«Зерновые&Масличные» (Казахстан)
Эмиль Топчиев – независимый эксперт (Азербайджан)

Круглый стол «Инновационные технологии в селекции и
семеноводстве»
Ключевые темы для обсуждения:
Ø Селекция - базовое условие устойчивого развития производства
зерна в условиях климатических изменений;
Ø Новые технологии в селекции, ожидаемые результаты – лучшая
практика;
Ø Какие селекционные достижения предложат сегодня и в
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ближайшей перспективе;
Ø Пути повышения эффективности международного сотрудничества
в селекции.
Модератор:
Борислав Кобижский - Директор Biogranum (Сербия)
•
•
•
•
•
11.0012.30
12.3013.30
13.3015.30

Участники:
Александр Романенко - Академик РАН, Директор Краснодарский
НИИ сельского хозяйства им. П.П.Лукьяненко
Рамин Мамедов – ведущий научный сотрудник, к. с/х н., ФГБНУ
Московского НИИ сельского хозяйства «Немчиновка»
Гарольд Верстеген - руководитель отделения селекции зерновых
культур, KWS SAAT SE
Владимир Чудинов – заместитель директора Карабалакской
сельскохозяйственной опытной станции (Казахстан)
Мартин Перри – профессор, Университет Ланкастера

Встреча Министра сельского хозяйства Российской Федерации
А.Н. Ткачева с руководителями региональных делегаций
Кофе-брейк
Стратегическая сессия «Стратегические вызовы для зернового
комплекса России»
Участвуют:
• А.В. Дворкович, Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации;
• А.Н. Ткачев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации.
•
•
•
•
•
•

Ключевые темы для обсуждения:
глобальные изменения в структуре производства и потребления
зерна до 2030 года: где будут точки роста?;
изменения внутреннего спроса на зерно в России, в ЕЭК до 2030;
конкретные преимущества отечественного зерна: факторы
привлекательности. Кто наши конкуренты?
стоит ли нам экспортировать зерно или лучше продукты его
переработки?
какие цели ставит государство в стратегическом контексте, какие
инструменты достижения? Какой экономический эффект?
как формализовать шаги к достижения целей? Какие должны быть
показатели эффективности?

Модератор:
Виталий Шеремет – руководитель практики по работе с
компаниями сельскохозяйственного сектора КПМГ в России и СНГ
Участники:
• Андрей Клепач - заместитель председателя, главный экономист,
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член Правления Государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкномической деятельности (Внешэкономбанк)»
•
•
•
•
•
•
•
13.3015.30

Владимир Волик – директор Департамента регулирования рынков
АПК Минсельхоза России
Дмитрий Рылько – генеральный директор Института конъюнктуры
аграрного рынка
Николай Демьянов – заместитель генерального директора
«ООО Международная зерновая компания»;
Александр Берестов – президент НП «СоюзПищепром»
Карен Овсепян - генеральный директор ООО «Забайкальский
зерновой терминал»;
Марат Шайдаев – генеральный директор АО «Объединенная
зерновая компания
Олег Рогачев – первый заместитель генерального директора
ЗАО «Русагротранс»

Бизнес-форум «Причерноморье – роль и значение для
глобального рынка зерна»
•
•
•
•
•
•
•

Ключевые темы для обсуждения:
Аграрный потенциал и средне и долгосрочные перспективы
развития зернового сектора стран причерноморского региона и
Казахстана;
Место и роль причерноморского зерна в поддержании глобальной
продовольственной безопасности и стабилизации мирового
зернового баланса;
Климатические изменения и потенциал производства зерна;
Страновые конкурентные преимущества производителей зерна и
новые игроки глобального рынка зерна;
Долгосрочная стратегия производства зерна в России - новые
возможности, новые риски;
Перспективные направления инвестиций и сотрудничества в
развитии зернового сектора Причерноморья;
Потенциал и инструменты межгосударственного сотрудничества
в развитии производства и реализации совместных инвестиционных
проектов и программ.

Модератор:
Николай Лычев – главный редактор, журнал «Агроинвестор»
•
•
•
•
•

Участники:
Ирина Кобута - Экономист по вопросам сельскохозяйственной
торговой политики (ФАО)
Йелто Циммер – Управляющий директор, Global Networks gUG,
Руководитель Agri Benchmark
Марат Шайдаев – Генеральный директор АО «ОЗК»
Валерий Долгий-Трач – Директор Всероссийского НИИ
сельскохозяйственной метеорологии
Евгений
Сидюков
–
Генеральный
директор,
ГК
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«Краснодарзернопродукт- Экспо»
• Андрей Друзяка – Член Совета Директоров ГК ЗЕРНО УА
• Владимир Петриченко – генеральный директор, ПроЗерн
• Виктор Асланов – генеральный директор Информационное
агентство «Зерновые&Масличные» (Казахстан)
Стратегическая сессия «Место, роль и перспективы ЕАЭС на
мировом рынке зерна»
Ключевые темы для обсуждения:
Ø Аграрный потенциал и средне- и долгосрочные перспективы
развития зернового сектора стран ЕАЭС;
Ø Потенциал,
возможные
направления
и
инструменты
интеграционного сотрудничества в зерновом секторе и
технологической модернизации;
Ø Драйверы согласованной аграрной политики ЕАЭС. Как обеспечить
баланс национальных интересов и добиться максимального
эффекта от использования конкурентных преимуществ каждого
участника?
Ø ЕАЭС и снятие барьеров для бизнеса. Перспективы создания
зерновой биржи ЕАЭС и использования производных инструментов.
Ø Как реализовать потенциал будущее реализации совместных
проектов в области сельского хозяйства и других направлений
современной аграрной науки.
Модератор:
Иван Ушачев – академик РАН, директор Всероссийского НИИ
экономики сельского хозяйства
•
•
•
•
•
•
•

13.3015.30

Участники:
Станислав Бубен – директор Департамента агропромышленной
политики Евразийской экономической комиссии
Представитель Министерства сельского хозяйства России
Сергей
Киселев
– Профессор,
заведующий
кафедрой
агроэкономики, МГУ имени М.В. Ломоносова
Дмитрий Рылько – Генеральный директор, ИКАР
Александр Афанасьев – Председатель Правления ПАО Московская
Биржа
Александр Данильцев - профессор, директор Института торговой
политики НИУ ВШЭ
Ирина Нам – профессор, Директор центра биотехнологии
Брянского Государственного Университета

Конференция «Ресурсо- и энергосберегающие технологии –
основа эффективности зернового сектора»
Ключевые темы для обсуждения:
Ø Адаптивно-ландшафтное земледелие, ресурсо- и энергосберегающие
технологии, инновационные подходы при производстве зерна лучшая практика;
Ø Агрохимическое обеспечение адаптивно-ландшафтных систем
10 Россия 2016

Ø
Ø
Ø
Ø

земледелия и агротехнологий и решение задач экологизации
производства;
Управление вегетацией – новое качество технологий;
Борьба со снижением почвенного плодородия и вредителями
растений – лучшая практика и новации;
Как стимулировать инновационное развитие отрасли и обеспечить
доступ к новым технологиям и ресурсам зернопроизводителей?
Опыт применения IT-технологии и геоинформационных систем в
земледелии - эффективность и проблемы развития.

Модератор:
Людмила Орлова – Президент НП «Национальное движение
сберегающего земледелия»
•
•
•
•
•
•
•
13.3015.30

Участники:
Педро Вигнеау – президент Аргентинской ассоциации
сельхозпроизводителей, работающих по No-Till технологии
(AAPRESID)
Салис Каракотов - генеральный директор АО «Щелково Агрохим»
Ив Пике - Глава Bayer CropScience в России, Белоруссии и
Казахстана
Роман Ратников - Заместитель генерального директора по
растениеводству ООО «ЭкоНива АПК-холдинг»
Джонатан Браун - Глава компании «Сингента» по России
Игорь Калужский - Исполнительный директор Российской
ассоциации производителей удобрений
Павел Степанов - Заместитель генерального директора ООО
«ГЕОСКАН»

Бизнес – форум «Азиатский зерновой вектор»: перспективы и
механизмы развития»
Ключевые темы для обсуждения:
Ø Азия – потребности в зерне и потенциал поставок основными
странами-экспортерами. Что предложит Россия рынку Азии –
только пшеницу или ……?
Ø Потенциал и барьеры расширения экспорта продуктов
зернопереработки;
Ø Инфраструктурные проекты – Дальневосточный и Сибирский
зерновые коридоры: возможности и ограничители поставок.
Ø Снижение издержек при торговых операциях и административнотехнических барьеров взаимной торговли зерном – новая повестка,
новые решения.
Модератор:
Елена Кузнецова - партнер McKinsey & Company
•

Участники:
Шенг Хонг - партнер McKinsey & Company CIS (Китай, Шанхай)
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•
•
•
•
•
•
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Представитель компании COFCO
Александр
Тепляков
–
генеральный
директор,
ООО
«Новосибирская продовольственная корпорация»
Карен Овсепян - Генеральный директор, ООО «Забайкальский
Зерновой Терминал»
Игорь Овчаров – коммерческий директор ГК «РУСАГРО»
Евгений Ган – Президент Союза зернопереработчиков и хлебопеков
Казахстана
Илья Строкин – Директор, Практика по работе с компаниями
сельскохозяйственного сектора России и стран СНГ, АО «КПМГ»

Круглый стол «Обеспечение контроля безопасности, качества
и фитосанитарного состояния зерна как основа глобальной
продовольственной безопасности, его роль в создании условий,
благоприятствующих эффективной международной торговле
зерном».
Ключевые темы для обсуждения:
Ø обеспечение карантинных фитосанитарных требований при
экспорте зерна, а также деятельность Россельхознадзора по
продвижению российского зерна на новые перспективные рынки;
Ø обеспечение выполнения требований, предъявляемых к безопасности
и качеству российского зерна при ввозе основными странамиимпортерами;
Ø особенности карантинного фитосанитарного обеззараживания
в России. Будущее электронной сертификации;
Ø государство и частные сюрвейеры - формируя баланс интересов
государства и бизнеса.
Модератор:
Василий Лавровский - помощник Руководителя Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
•
•
•
•
•
•

Участники:
Юлия Швабаускене – заместитель Руководителя Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Юлия Королева – директор ФГБУ «Федеральный центр оценки
безопасности и качества зерна и продуктов его переработки»
Тагир Астемиров – директор ФКП «Республиканский
фумигационный отряд»
Смирнов Виталий – директор по качеству УК Содружество
Гари Мартин – Президент, Международная коалиция по торговле
зерном
Оливье Дюкро - директор по маркетингу и продажам по региону
Северо-Восточная Европа и Россия, Бюро Веритас (в стадии
переговоров)
20 ноября 2016 года
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Двусторонние встречи участников Форума (по взаимной
договоренности)

*Названия мероприятий и время их проведения будут уточняться в процессе
формирования комплексной программы Второго Всемирного зернового форума.
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