Аграрный форум России
24.05.2016
09:00 - 10:00

Регистрация участников, утренний кофе

10:00 - 12:00

Сессия 1. Российский АПК в условиях кризиса и
контрсанкций
Сессия газеты «Ведомости»
Модератор
Ирина Скрынник, редактор отдела потребительского рынка,
газета «Ведомости»
Два года в вакууме. Что получил российский
агропромышленный комплекс от антисанкций против западных
стран?
Равнение на Восток. Как скоро и при каких условиях Россия
станет значимым поставщиком сельскохозяйственной продукции
на азиатские рынки и в страны Ближнего Востока?
Скорректированная доктрина продовольственной безопасности
страны: при каких условиях
и в какие сроки мы сможем выйти на самообеспечение.
Кризис: время возможностей или жесткая оптимизация. Почему
при росте инвестиций падает качество производимой продукции?
Государственная поддержка АПК: как достичь максимальной
эффективности использования бюджетных средств.
Участники сессии
Константин Бабкин, президент, промышленный союз, «Новое
содружество»
Максим Басов, генеральный директор и совладелец, группа
«Русагро»
Штефан Дюрр, генеральный директор, «Эконива-АПК холдинг»,
«Экониватехника-холдинг»
Анатолий Куценко, директор департамента экономики и
государственной поддержки АПК, Министерство сельского
хозяйства РФ
Сергей Михайлов, генеральный директор, группа «Черкизово»
Максим Протасов, руководитель, Российская система качества
Андрей Соколов, управляющий директор – начальник
управления крупного и среднего бизнеса, Сбербанк России

12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 13:15

Подиумное интервью с Максимом Протасовым,
руководителем, Российская система качества

13:15 - 14:15

Обед

14:15 - 16:00

Сессия 2. Инфраструктура и логистика.
Сессия газеты «Ведомости»
Модератор
Ирина Скрынник, редактор отдела потребительского рынка,
газета «Ведомости»
Спикеры сессии
Связующее звено: какие возможности развития получит
сельскохозяйственная отрасль с созданием оптовораспределительных центров.
Владимир Ермошин, управляющий партнер, Proxima Capital
Group; президент, ГК «Ермак»
Переход от рынка товаров к рынку услуг, перспективы
создания зерновой биржи в России.
Олег Рогачев, член совета директоров, «Русагротранс»;
вице-президент, «Рустранском»
Проект «Рынок зерна Московской биржи».
Сергей Киселев, заместитель директора департамента
товарного рынка, Московская биржа
Новая зерновая логистика.
Армен Налбандян, генеральный директор, «Лилиани»
Рынок 3PL в FMCG food.
Эльдар Усманов, руководитель службы логистики, группа
«Продо»
Участник дискуссии
Олег Кананыхин, генеральный директор, управляющая
компания «Русский Дом»

16:00 - 16:30

Кофе-брейк

16:30 - 18:00

Сессия 3. Импортозамещение и экспорт.
Сессия журнала «Агроинвестор»
Модератор
Николай Лычёв, главный редактор, журнал «Агроинвестор»
Спикеры сессии
Сельское хозяйство России, переход от импорта к экспорту.
Сергей Левин, заместитель министра, Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации
Импортозамещение в агропромышленном комплексе
государств – членов Евразийского экономического союза.
Возможности и перспективы.
Станислав Бубен, директор департамента
агропромышленной политики, Евразийская экономическая
комиссия
Развитие инвестиций в аграрный сектор: возможности,
ограничения и стратегии инвесторов.
Радж Вардхан, старший вице-президент, глава
подразделений в России, на Украине и в СНГ, Olam
International Limited
Развитие дальневосточного зернового потенциала.
Дмитрий Юрьев, член совета директоров, первый
заместитель генерального директора, Объединенная
зерновая компания
Участники дискуссии
Дирк Зеелиг, председатель комитета по агропромышленному
комплексу, Ассоциация европейского бизнеса
Юрий Ковалев, генеральный директор, Национальный союз
свиноводов
Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета,
Национальная мясная ассоциация
и спикеры сессии

18:00 - 19:00

Коктейль

