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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

II-го ВСЕМИРНОГО ЗЕРНОВОГО ФОРУМА  

19 НОЯБРЯ 2016 ГОДА, СОЧИ 
 

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. Каким видится глобальный 

рынок зерна к 2025 году и какое место на нем займет Россия. Климатические 

изменения и их влияние на географию мировой торговли и конъюнктуру рынка зерна. 

Сценарий развития рынка зерна на ближайшие годы. Барьеры на рынке зерна - как 

реформировать мировую торговлю, чтобы улучшить продовольственную 

безопасность. Цепочка потерь зерна – как снизить потери и улучшить 

продовольственную безопасность  

Модератор:    

Гари Мартин – Президент, Международная коалиция по торговле зерном 

(IGTC)  

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 

 

Стратегическая сессия «Место, роль и перспективы ЕАЭС на мировом рынке 

зерна» 
 

Аграрный потенциал и средне- и долгосрочные перспективы развития зернового 

сектора стран ЕАЭС. Потенциал, возможные направления и инструменты 

интеграционного сотрудничества в зерновом секторе и технологической 

модернизации. Драйверы согласованной аграрной политики ЕАЭС. Как обеспечить 

баланс национальных интересов и добиться максимального эффекта от использования 

конкурентных преимуществ каждого участника? ЕАЭС и снятие барьеров для бизнеса. 

Перспективы создания зерновой биржи ЕАЭС и использования производных 
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инструментов. 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 

Участники: 

 Станислав Бубен – директор Департамента агропромышленной политики 

Евразийской экономической комиссии  

 Сергей Киселев - Директор Евразийского Центра по продовольственной 

безопасности 

 Дмитрий Рылько – Генеральный директор, ИКАР 

 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» 
 

Адаптивно-ландшафтное земледелие, ресурсо- и энергосберегающие технологии, 

инновационные подходы при производстве зерна - лучшая практика. Агрохимическое 

обеспечение адаптивно-ландшафтных систем 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 – Национальное движение сберегающего земледелия  

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» 
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Бизнес-форум «Техника новых технологий» 
 

Мировая агротехнологическая революция – новые вызовы, новые возможности. 

Контуры научно-технологического развития сельского хозяйства в мире и в России – 

взгляд в 2030 год. Как стимулировать инновационное развитие отрасли и обеспечить 

доступ к новым технологиям и ресурсам всех зернопроизводителей? Новая техника 

для современных технологий – что предложат машиностроение и как облегчить доступ 

новым технологиям для потребителям. 

Модератор:  

Константин Бабкин - Президент Ассоциации «Росагромаш»  

Участники:  

 Саритас Оздчан - Профессор, Международная лаборатория исследований 

науки и технологий  

 Александр Чулок - заместитель директора Международного научно-

образовательного Форсайт-центра Института статистических исследований и 

экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики» 

 Дж. Б. Пенн – Главный экономист, Джон Дир/ Deere & Co.  

 Сергей Серебряков - директор ЗАО «Петербургский тракторный завод» 

 Валерий Мальцев - генеральный директор ООО «Комбайновый завод» 

Ростсельмаш» 

 Роберто Дикарло - директор по Европе, Ag Growth International  
 

Круглый стол. «Инновационные технологии в селекции и семеноводстве» 
 

Селекция - базовое условие устойчивого развития производства зерна в условиях 

климатических изменений. Новые технологии в селекции, ожидаемые результаты – 

лучшая практика. Какие селекционные достижения предложат сегодня и в ближайшей 

перспективе. Пути повышения эффективности международного сотрудничества в 

селекции. 

Модератор:  

Борислав Колбижский - Директор Biogranum (Сербия)  

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  

 Мартин Перри –  профессор, Университет Ланкастера  
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Бизнес-форум «Финансирование зернового бизнеса – от производства до торговли 

и логистический инфраструктуры» 
 

Инвестиции в технологическое перевооружение и развитие инфраструктуры-

основа устойчивого развития сельского хозяйства. Инвестиционная 

привлекательность зернового бизнеса. Новые инструменты для обеспечения доступа 

зернового бизнеса к финансовым рынкам. 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? Приоритетные направления инвестиционного кредитования. 

Инструменты государственной поддержки экспорта зерна и ресурсов для сельского 

хозяйства. Риск-менеджмент – лучшая практика. 

Модератор:  

Дарья Снитко -  Заместитель начальника Центра экономического 

прогнозирования ОАО «Газпромбанк»  

Участники:  

 Виталий Шеремет – Партнер, Руководитель практики по работе с 

компаниями сельскохозяйственного сектора России и стран СНГ, АО «КПМГ» 

 Андрей Клепач - Заместитель председателя, главный экономист, член 

Правления Государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкномической деятельности (Внешэкономбанк)»  

 Михаил Орленко - директор Департамента товарного рынка, ПАО 

«Московская Биржа» 

 Людмила Приданова – первый заместитель генерального директора АО 

«Росагролизинг» 

 

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» 
 

Обеспечение карантинных фитосанитарных требований при экспорте зерна, а также 

деятельность Россельхознадзора по продвижению  российского зерна на новые 

перспективные рынки. Обеспечение выполнения требований, предъявляемых к 

безопасности и качеству российского зерна при ввозе основными странами-

импортерами. Особенности карантинного фитосанитарного обеззараживания 

в России. 

         Модератор: 
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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 

 Представители соответствующих служб других стран –импортеров 

российского зерна 

 

Бизнес-форум «Зерновая торговля: Прикаспийский вектор»  
 

Рынок зерна Прикаспия – потенциал взаимной торговли и возможности развития. 

Инфраструктуры прикаспийского рынка – состояние, доступность рынков, 

перспективы. «Южный зерновой коридор» - возможности, риски, проблемы и 

решения. 

Модератор:  

Дарья Борисова – старший партнер McKinsey & Company  

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 российско-иранского совместного совета (Иран) – 

дал согласие  

 Виктор Асланов – Информационное агентство «Зерновые&Масличные» 

(Казахстан) 

 Эмиль Топчиев – независимый эксперт (Азербайджан) 
 

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

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 
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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 

 Валерий Долгий-Трач – Директор Всероссийского НИИ 

сельскохозяйственной метеорологии 

 Алексей Сидюков - Член Совета Директоров, ГК «Краснодарзернопродукт» 

 Андрей Друзяка – Член Совета Директоров ГК ЗЕРНО УА 

 Владимир Петриченко – генеральный директор, ПроЗерно 

 Виктор Асланов – генеральный директор Информационное агентство 

«Зерновые&Масличные» (Казахстан) 
 

Бизнес – форум «Азиатский зерновой вектор»: перспективы и механизмы 

развития» 
 

Азия – потребности в зерне и потенциал поставок основными странами-

экспортерами. Что предложит Россия рынку Азии – только пшеницу или ……? 

Потенциал и барьеры расширения экспорта продуктов зернопереработки. 

Инфраструктурные проекты – Дальневосточный и Сибирский зерновые коридоры: 

возможности и ограничители поставок. Снижение издержек при торговых операциях 

и административно-технических барьеров взаимной торговли зерном – новая повестка, 

новые решения. 

Модератор: 

Елена Кузнецова - партнер McKinsey & Company 

Участники:  

 Шенг Хонг - партнер McKinsey & Company CIS (Китай, Шанхай) 

 Александр Тепляков – генеральный директор, ООО «Новосибирская 

продовольственная корпорация»  

 Карен Овпесян - Генеральный директор, ООО «Забайкальский Зерновой 

Терминал»  

 Марат Шайдаев – ВРИО генерального директора АО «ОЗК»  

 Игорь Овчаров – коммерческий директор ГК «РУСАГРО»  

 Илья Строкин – Директор, Практика по работе с компаниями 

сельскохозяйственного сектора России и стран СНГ, АО «КПМГ» 
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