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                        Организатор форума: Информационно-аналитический портал IDK.ru
-----------------------------------------------------------------------------
Organizer of the forum: Informational and analytical web portal IDK.ru 





Оргкомитет форума   www.exp.idk.ru      		    тел.: +7 (495) 641-03-84                            	      e-mail: events@idk.ru

Международный форум
«Мировая арена: новые участники и правила игры на аграрном  рынке»
(Проект программы)

3 – 4  декабря 2012 года,  Отель «Golden Ring Hotel», город Москва

   Первый день форума 


  
09.00-10.00 - Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк  

10.00 - 11.30 - Конференц-зал «Ярославль»
Сессия 1: «Основные направления поддержки и развития аграрного рынка России в рамках ВТО»

Основы регулирования международной торговли агропродовольственной продукцией в ВТО;
	Внесение изменений в порядок предоставления субсидий на поддержку сельского хозяйства;
	Стратегия формирования тарифных предложений по доступу на рынок товаров в рамках процесса присоединения России к ВТО;
Расходы бюджета на аграрный сектор в России в соответствии с условиями ВТО.

К дискуссии приглашены:
    Модератор: Виттель Игорь –  ведущий телеканала РБК-ТВ*
	Юрьев Дмитрий – Заместитель Министра сельского хозяйства РФ*;
Кошелева Татьяна - Ведущий советник отдела ВТО департамента торговых переговоров, Министерство экономического развития РФ*;

Лисовский Сергей  - Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу;
	Стиглиц Джозеф Юджин – Лауреат Нобелевской премии по экономике*;
	Портанский Алексей - Глава Информбюро по присоединению России к ВТО, профессор ВШЭ;
	Крылатых Эльмира– Академик РАСХН, профессор, д.э.н.

10.00 - 11.30 - Конференц-зал «Владимир»
(параллельная сессия)
Сессия 2: «Оценка ситуации в АПК. Инвестиционная привлекательность регионов»

Проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса регионов;
Инвестиционная ситуация в АПК России. Опыт успешных проектов;
Аналитика АПК в регионах России: состояние и прогнозы;
Реализации мероприятий по сохранению и повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения на региональном уровне.

К дискуссии приглашены:
    Модератор: Киян Алексей - ведущий АГРО-ТВ
Сухов Сергей - Заместитель директора департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии;
	Василенко Вячеслав – Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области*;
	Куценко Анатолий  – Первый заместитель министра Министерства сельского хозяйства Ставропольского края;
	Кутыгин Эдуард - Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края;
	Меттеталь Жиль - Руководитель отдела агропромышленного комплекса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)*;
	Мальский Олег – Партнер Astapov Lawyers International Law Group.


11.30 – 12.00 - Кофе -  Брейк в Lobbi bar отель «Golden Ring Hotel»




12.00 – 13.30 - Конференц-зал «Ярославль».
Сессия 3: «Оборот земель сельхозназначения. Правила землепользования и застройки»

Категория и вид использования земельного участка: территориальный план и действительность;
Необходимые изменения в правовом регулировании использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения; 
Особенности формирования рынка земель сельскохозяйственного назначения;
Комплекс организационно-экономических мер по обеспечению повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения.

К дискуссии приглашены:
     Модератор: Абакумов Игорь – генеральный директор ЗАО "Крестьянские ведомости медиа - группа" 
	Бочаров Михаил - Заместитель Директора Департамента недвижимости МЭР РФ*;
	Веселова Елена -  Начальник отдела регулирования земельных отношений Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности МСХ РФ*; 
	Хлыстун Виктор – Заведующий кафедрой "Экономика недвижимости" Государственного университета по землеустройству;
	Edward Ennis – Управляющий директор, Rothschild Wealth Management*;
Warburton Richard - Генеральный директор ЗАО «Агроинвест», Black Earth Farming (“BEF”)*; 

	Романова Ольга  – Управляющий партнер ЮК «Ратум».

12.00 – 13.30 - Конференц-зал «Владимир» (параллельная сессия)
Сессия 4: «Адаптация сельского хозяйства к новым климатическим условиям. Проблемы продовольственной безопасности»

Будущее сельского хозяйства прогнозы. Прогнозы глобального развития;
Влияние нестабильных климатических условий на урожайность зерновых; 
Гомеус – изменение земель для использования в СХ;
Проблемы продовольственной безопасности для современного российского населения.

К дискуссии приглашены:
     Модератор: Лычёв Николай – главный редактор журнала  «Агроинвестор»
	Фэалемб Хелен - Менеджер по развитию бизнеса по региону СНГ компании «Сингента»;
	Гарник Сергей — Проректор по международному сотрудничеству РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева;
	Мухамедяров Роберт – Генеральный директор, главный конструктор ИАКП ЗАО, академик РАЕН;
	Орлов Михаил – Президент группы «Амбика»;
	Недре Андрей – Директор ОАО НИИ «Атмосфера»*;
	Решетняк Владимир - Директор ООО Агентство «Стратег», Координатор АПК «Земляне».


13.30 – 14.30 - Обед в ресторане отеля «Golden Ring Hotel»

14.30 – 16.00 - Конференц-зал «Ярославль»
Сессия 5: «Минимизация издержек при производстве, хранении и реализации сельхозпродукции»

Система No till – технология ресурсосберегающего земледелия. Ключевые моменты внедрения и опыт передовых хозяйств;
	Стратегия перспективного развития механизации уборки зерновых культур.  Сравнительная технико-экономическая оценка современных отечественных и зарубежных комбайнов; 
	Новые усовершенствованные технологические приемы, обеспечивающие сокращение потерь зерна и снижение издержек при его хранении;
	Проведение объективного мониторинга и соблюдение единых стандартов качества зерна

К дискуссии приглашены:
     Модератор: 
	Дрозд Сергей - Генеральный директор «МОНОЛИТ»;
Хатунцов Александр – Директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна»;

Омбудстведт Свен - Председатель Совета директоров ОАО «ФосАгро»*;
	Будагов Сергей – Директор ЗАО «АПК «Орловская Нива»*;
	Калинин Александр - Начальник отдела структурных продуктов ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*.



14.30 – 16.00 - Конференц-зал «Владимир» (параллельная сессия)
Сессия 6: «Балансы и ценовая конъюнктура зерновых культур - глобальный взгляд»

Текущая ситуация и прогноз мирового баланса рынка зерна;
Производство и потребление зерна в мире. Роль России;
Экспортный потенциал. Сможет ли Россия занять 1 место в мире по экспорту;
Развитие конкуренции. Новые участники.

К дискуссии приглашены:
     Модератор: Бегларян Григорий -  главный редактор газеты Financial Markets/Business FM
	Присяжнюк  Николай  – Министр аграрной политики и продовольствия Украины*;
	Liefert Olga - Аналитик международного зернового рынка Службы экономических исследований при министерстве сельского хозяйства США (USDA)*;
Barkenbush Jeb– Брокер J.P.Morgan*;

Шамаев Виталий – Генеральный директор ООО «Агроспикер»;
Мухамеджанов Нурлан - Заместитель председателя правления «Казагромаркетинг».

16.00– 17.30 - Конференц-зал «Ярославль»
Сессия 7: «Инновации в АПК. Глубокая переработка зерна – одна из основ инновационного развития»
   
Необходимость развития в России  глубокой переработки зерна.
	Новые материалы и технологии глубокой переработки зерна – основа инновационного развития экономики России;
Развитие технической базы предприятий на основе  инновационных технологий;
	Глубокая комплексная переработка зерна пшеницы на предприятиях спиртовой и алкогольной промышленности.


К дискуссии приглашены:
     Модератор: Геращенко Надежда – эксперт под комиссией РСПП 
Дюмулен Алексей - Генеральный директор ООО «Юнигрейн»;
	Кислов Сергей – Президент АПГ «Юг Руси»*;
	Арсеньев Дмитрий  - Генеральный директор НПК Экология;
	Аблаев Алексей – Президент Российской Биотопливной Ассоциации*;
	Шульц Торстен - Управляющий директор компании Vogelbusch*;
	Востриков Дмитрий - Директор ООО «Издательский дом специализированная пресса», «АГРОБИЗНЕС» .

16.00– 17.30 – Конференц-зал «Владимир» (параллельная сессия)
Сессия 8: «Кормопроизводство – стратегическое направление в развитии растениеводства, животноводства, земледелия»

Современное состояние и пути развития кормопроизводства в России;
Экономика производства кормов – мировой опыт; 
Роль зернового производства в комбикормах;
Развитие животноводства – основа обеспечения продовольственной безопасности и перспектив экспортного потенциала.

К дискуссии приглашены:
     Модератор: Голохвастов Вячеслав – Президент Ассоциация комбикормовых предприятий   
     Ленинградской области*
Манаенков Владимир - Начальник отдела комбикормов Департамента животноводства и племенного дела МСХ РФ;
	Жаров Игорь - Заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области*;
	Благовещенский Герман - Профессор, академик РЭА, почетный Президент Европейской федерации луговодства; 
	Маркин Юрий – Директор по инновациям и технологиям Cargill-Provimi*;
Косолапов Владимир - Директор ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса*.

17.30 – 20.00 - Официальный приветственный прием участников форума в ресторанах отеля   Golden Ring Hotel  «Зимний Сад» и «Панорама» 


Международный форум
«Мировая арена: новые участники и правила игры на аграрном  рынке»
(Проект программы)

  Второй день форума 


09.00 -10.00 - Приветственный кофе-брейк  

10.00 - 11.30 Конференц-зал «Ярославль»
Пленарное заседание: «Стратегическое планирование и государственное регулирование аграрного сектора в рамках государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы»

	Роль государства  в развитии зернового рынка;

Конкурентная среда России на мировом зерновом рынке; 
Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК;
Зерновая отрасль России – текущая ситуация и стратегия развития до 2020 года;
	Приоритеты Российского председательства в G20. Доктрины глобальной продовольственной безопасности.


К участию приглашены:
     Модератор: Бобровский Алексей - ведущий  телеканала  “РОССИЯ 24*
	Федоров Николай – Министр сельского хозяйства РФ*;
	Иванов Сергей - Руководитель Администрации Президента РФ*;
	Горбунов Геннадий  – Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-

     продовольственной политике и природопользованию*;
	Субботин Павел  – Заместитель руководителя ФАС;
	Сейед Махмуд Реза Саджади – Посол Ирана в РФ;
	Карлос Антонио да Роша – Посол Бразилии в РФ*; 
	Мохамед Алла Эльдин Али Шавки Эльхадиди - Посол Египта*;
	Малхотра Аджай – Посол Индии в РФ*.


11.30 – 11.45 Кофе -  Брейк в  Lobbi bar отель «Golden Ring Hotel»

11.45 – 13.00 Конференц-зал «Ярославль».
Сессия 1: «Перспективы биржевой торговли зерном. Нужна ли России своя биржа?»

Перспективы биржевой торговли зерном в России: успехи и неудачи;
Электронные инструменты торговли и их развитие в зерновой отрасли;
Анализ этапов построения срочного рынка зерна;
Степень актуальности обеспечение физической поставки при организации срочного рынка.

К дискуссии приглашены:
     Модератор: Ian Waddell – эксперт Bloomberg
	Jeffry Kuijpers – Исполнительный Директор CME Group*;
	Magnus Bocker– Исполнительный директор Singapore Exchange*;
	Сердюков Евгений - Генеральный директор ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
	Мамедов Али  – Заместитель Председателя правления АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система»;
	Ходаковский Игорь –  Директор ГУП «Госреестры Украины»*;
	Белозерцев Александр - Президент Alexandra Inc;



13.00 – 14.00 Обед в ресторане отеля «Golden Ring Hotel»








14.00 – 15.30 Конференц-зал «Ярославль».
Сессия 2: «Будущее страхования сельскохозяйственных рисков в России»

Страхование урожая в рамках государственной поддержки (ставка государственных дотаций); 
Мониторинг и показатели рынка услуг сельскохозяйственного страхования;
Обязательное или добровольное сельхозстрахование: взгляд государства; 
Использование страхования как инструмента хэджирования сельскохозяйственных рисков;
Новые правила в страховании особо опасных объектов. 

К дискуссии приглашены:
          Модератор: Тингаева Наталья – Заместитель генерального директора ГК РБК*
	Катырин Сергей - Президент ТПП РФ*;
	Шустер Владимир – Заместитель директора Федерального агентства по государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства МСХ РФ;
	Сангаджиева Диляра - Начальник Управления агропромышленного страхования, ОСАО «Ингосстрах»*;
	Hans Feyen – Глава сельскохозяйственного перестрахования в Европе Swiss Re*;
	Биждов Корней  – Президент Национального Союза Агростраховщиков *;
	Линник Виктор - Президент АПХ «Мираторг»*.


15.30 – 17.00 Конференц - зал «Ярославль».
Сессия 3: «Инфраструктурное обеспечение зернового рынка России: проблемы и пути решения»

Оптимизация логистической инфраструктуры;
Необходимые нормативные документы при вторичном обороте рынка зерна;
Мировой опыт по контролю качества и количествам товарного зерна;
Новые маршруты логистического потока зерна.

К дискуссии приглашены:
     Модератор: Закамская Эвелина - ведущая телеканала РОССИЯ 24*
	Орлов Михаил - Департамент регулирования агропродовольственного рынка, рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности МСХ РФ *;
	Рогачев Олег - Первый заместитель генерального директора ЗАО «Русагротранс»;
	Поляков Сергей  - И.О. генерального директора ОАО «Объединенная Зерновая Компания»*; 
	Викулов Вадим – Генеральный директор ОАО «Астон»*;
	Морозов Вадим – Первый вице-президент ОАО «РЖД»*;
	Смирнов Виталий - Начальник отдела с/х продукции ЗАО «Инспекторат Р».




*  Список спикеров и участников может быть изменен по усмотрению Оргкомитета форума.


