По состоянию на 23.08.2016
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
II-го ВСЕМИРНОГО ЗЕРНОВОГО ФОРУМА (далее – Форум) *
18–19 НОЯБРЯ 2016 ГОДА, СОЧИ

18 ноября 2016 года
Регистрация участников Форума
Презентации спонсоров и участников Форума в рамках
выставки
Мероприятия Минсельхоза России и Россельхознадзора:
двусторонние встречи, переговоры, подписание соглашений
Встреча
Заместителя
Председателя
Правительства
Российской Федерации А.В. Дворковича с главами
иностранных делегаций и международных организаций в
формате делового завтрака
Пленарное заседание «Производство и рынок зерна:
глобальные изменения и возможности»
Основные 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 для сельского хозяйства и зерна;
- потенциал международных объединений и союзов в
решении
проблем
региональной
и
глобальной
продовольственной безопасности.
Встреча
Председателя
Правительства
Российской
Федерации Д.А. Медведева с представителями российского
и мирового аграрного бизнеса
Прием для глав официальных делегаций, ВИП-участников,
участников и гостей Форума
19 ноября 2016 года
Презентации спонсоров и участников Форума в рамках
выставки
Диалог с лидером отрасли (проводится в форме свободной
дискуссии до начала и по окончании мероприятий Форума,
программа формируется с учетом пожеланий и предложений
участников Форума в рамках подачи заявок в период
регистрации)
Конференция «Мировой рынок зерна: долгосрочные
тренды и прогнозы»
Основные темы для обсуждения:
- изменение мирового аграрного ландшафта и торговли
зерновыми товарами: тенденции и последствия для мирового
рынка;
- долгосрочные прогнозы изменения производства и
потребления зерна на региональных рынках, их последствия
для конъюнктуры и мировой торговли зерном;
- волатильность цен на зерно: причины и следствия;
- барьеры на рынке зерна - как реформировать мировую
торговлю чтобы улучшить продовольственную безопасность;
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- создание мегарегиональных объединений – риски и
возможности для рынка зерна.
Панельная дискуссия «Продовольственная помощь и
поддержка программ развития производства в странах,
нуждающихся в повышении потенциала самообеспечения
зерном и продовольствием»
Основные темы для обсуждения:
- программы международной продовольственной помощи –
результативность и перспективы реформирования;
- механизмы поддержки трансферта технологий и знаний
как основы стабильного и инклюзивного роста аграрного
производства в развивающихся странах;
развитие
производственной
и
логистической
инфраструктуры с низким уровнем коммерческой отдачи.
Стратегическая сессия «Место, роль и перспективы ЕАЭС
на мировом рынке зерна»
Основные темы для обсуждения:
- аграрный потенциал и средне- и долгосрочные
перспективы развития зернового сектора стран ЕАЭС;
- место и роль стран ЕАЭС в поддержании глобальной
продовольственной безопасности;
- драйверы согласованной аграрной политики ЕАЭС:
достижение баланса национальных интересов и использование
конкурентных преимуществ каждого участника ЕАЭС;
- как реализовать потенциал ЕАЭС для снижения
транзакционных издержек и снятия барьеров во взаимной
торговле;
- перспективы создания зерновой биржи ЕАЭС и
использования производных инструментов;
- будущее реализации совместных проектов в области биои информационных технологий, селекции и других направлений
современной аграрной науки.
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Конференция «Ресурсо- и энергосберегающие технологии–
основа эффективности зернового сектора»
Основные темы для обсуждения:
- лучшие мировые практики по развитию ресурсо- и
энергосберегающих технологий;
- инновационные подходы при производстве зерна;
- практика применения IT-технологии в земледелии эффективность и проблемы;
- новации систем удобрения почв и защиты растений с
учетом повышения требований экологической безопасности
окружающей среды и продовольствия;
- геоинформационные
системы:
лучшие
практики
использования и потенциал международного сотрудничества.
Бизнес-форум «Техника новых технологий»
Основные темы для обсуждения:
- долгосрочные перспективы технического развития в
зерновом производстве;
- пути и механизмы стимулирования инновационного
развития отрасли;
- новая техника для современных технологий - как
облегчить доступ потребителям.
Круглый стол «Инновационные технологии в селекции и
семеноводстве»
Основные темы для обсуждения:
- селекция как базовое условие устойчивого развития
производства зерна в условиях климатических изменений;
- новые технологии в селекции, ожидаемые результаты –
лучшая практика;
- пути повышения эффективности международного
сотрудничества в селекции;
- Россия в глобальной системе селекционных достижений.
Конференция «Логистическая инфраструктура - узкие
места глобального рынка»
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Основные темы для обсуждения:
- потери при хранении и поставках зерна;
- прогрессивные технологии и инновации в хранении и
переработке зерна;
- развитие глубокой переработки зерна – риски для
продовольственной безопасности и возможности создания
новой экономики.
Бизнес-форум «Финансирование зернового бизнеса – от
производства до торговли и логистический
инфраструктуры»
Основные темы для обсуждения:
- национальные и международные институты развития и
финансирование зернового бизнеса - возможности создания
условий развития отрасли;
- долгосрочное финансирование для развития зерновой
инфраструктуры;
- управление рисками в зерновом бизнесе: новации
страхования и риск менеджмента, страхование рисков,
связанных с влиянием несистемных, нефундаментальных
факторов;
- потенциал и направления участия финансовых
институтов БРИКС в решении проблем логистической
инфраструктуры рынка зерна;
- инструменты государственной поддержки экспорта
зерна и ресурсов для сельского хозяйства.
Круглый стол «Фитосанитарный контроль: роль и место в
создании благоприятных условий для взаимной торговли
зерном»
Основные темы для обсуждения:
- ужесточение требований стран импортеров зерна:
причины и следствия;
- пути гармонизации и обеспечения сбалансированности
фитосанитарных требований в странах - поставщиках и
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импортерах зерновых товаров;
- упрощение и удешевление торговых процедур и
обеспечение добросовестной торговли агропродовольственной
продукцией;
перспективы
электронной
фитосанитарной
сертификации;
- государство и частные сюрвейеры – баланс интересов
государства и бизнеса.
Бизнес-форум «Зерновая торговля: Прикаспийский
вектор»
Основные темы для обсуждения:
- рынок зерна Прикаспия и Персидского залива– потенциал
взаимной торговли и возможности развития;
- инфраструктуры прикаспийского рынка – состояние,
доступность рынков, перспективы развития;
- «Южный зерновой коридор» - возможности, риски,
проблемы и решения.
Бизнес-форум «Причерноморье – роль и значение для
глобального рынка зерна»
Основные темы для обсуждения:
- место и роль причерноморского зерна в поддержании
глобальной продовольственной безопасности и стабилизации
мирового зернового баланса сегодня и в перспективе;
- конкурентные преимущества стран - производителей
зерна и новые игроки Причерноморья;
- роль причерноморского зерна на мировом рынке (текущее
состояние и перспективы;
- 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.
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Бизнес – форум «Азиатский зерновой вектор»:
перспективы и механизмы развития»
Основные темы для обсуждения:
- потенциал роста собственного производства и поставок
основными странами-экспортерами;
- возможности поставок сибирского зерна;
- снижение издержек при торговых операциях и
административно-технических барьеров взаимной торговли
зерном – новая повестка, новые решения.
Подведение итогов форума
Выступление Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации А.В. Дворковича
20 ноября 2016 года
Двусторонние встречи участников Форума (по взаимной
договоренности)
Отъезд участников
*Названия мероприятий и время их проведения будут уточняться в процессе формирования
комплексной программы 2-го Всемирного зернового форума
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