Агропромышленные активы: клондайк или
неоправданный риск
16 марта 2018
09:30 - 10:00

Регистрация участников. Утренний кофе

10:00 - 11:30

Сессия 1. Ключевые проблемы АПК России с
точки зрения инвестора
Модератор
Владимир Матиас, управляющий директор и глава российского
представительства, goetzpartners
Выступления с докладами
Прогноз показателей агропромышленного комплекса России
на 2018–2021 годы.
Дарья Снитко, начальник центра экономического
прогнозирования, «Газпромбанк»
Факторы инвестиционной привлекательности для инвесторов
в АПК.
Алексей Лозовой, руководитель направления сельского
хозяйства департамента инвестиционной деятельности Sberbank
Merchant Banking, Sberbank CIB
Приоритеты инвестиционной политики государства на 2018
год.
Анатолий Куценко, директор Департамента экономики,
инвестиций и регулирования рынков АПК, Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации
Развитие предприятий АПК через механизм инвестирования в
материальные и нематериальные активы.
Светлана Барсукова, генеральный директор, холдинг
«Агросила»

Что мешает развиваться в текущей инвестиционной и
операционной среде?
Андрей Олейник, управляющий директор по агробизнесу, группа
«Базовый Элемент»; председатель совета директоров,
агрохолдинг «Кубань»
Традиционно низкая финансовая устойчивость предприятий
агропромышленного сектора. Валютные риски и способы их
снижения.
Евгений Ильин, старший вице-президент, «Росбанк»
Тема уточняется.
Антон Земляков, учредитель, ГК «Землякофф»
11:30 - 11:45

Кофе-брейк

11:45 - 13:25

Сессия 2. Стратегии развития агрохолдингов и
предприятий АПК
Модератор
Николай Лычев, редакционный директор, проект «Агроинвестор»
Выступление с докладами
Крупнейшие сделки M&A в АПК. Чего ждать в 2018 году?
Николай Лычев, редакционный директор, проект «Агроинвестор»
О прогнозе доступности финансирования для сектора и
ставках кредитования (по сравнению с другими секторами).
Наталья Порохова, руководитель группы исследований и
прогнозирования, АКР
Основные стадии и сроки создания совместного
предприятия. Особенности участия инвестиционных фондов
и иностранных инвесторов в совместных проектах АПК.
Артем Тамаев, старший юрист, Herbert Smith Freehills
Основные стадии и сроки создания совместного предприятия
на примере российско-испанской компании «Тамбовская
индейка».

индейка».
Сергей Чумак, директор по стратегическому и организационному
развитию, группа «Черкизово»
Особенности участия инвестиционных фондов и иностранных
инвесторов в совместных проектах АПК на примере ВЭБ.
Олег Князьков, советник по вопросам АПК, ВЭБ
Особенности привлечения долгового финансирования в
условиях ограниченной доступности внешних рынков
капитала; проблемы обеспечения и последующего взыскания.
Мария Долотова, старший юрист, Herbert Smith Freehills
Дискуссия
Особенности управления кредитными и залоговыми
портфелями. Особенности работы с заемщиками из
агропродовольственного сектора.
Александр Афонин, вице-президент, директор по развитию
бизнеса с крупными корпоративными клиентами, Промсвязьбанк
Евгений Ильин, старший вице-президент, Росбанк
Олег Князьков, советник по вопросам АПК, ВЭБ
Эксперт сессии
Борис Мельников, заместитель генерального директора по
стратегическому развитию, ГК «Агропромкомплектация»
13:25 - 14:00

Обед

