ПРОГРАММА ФОРУМА
23 НОЯБРЯ
в рамках 28-й Международной сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО»
15:00 –
17:00

Сессия «Вопросы развития механизмов биржевой торговли
минеральными удобрениями»
Модератор: Игорь Чернышев, заместитель управляющего директора начальник Управления отраслевого продвижения бизнеса СанктПетербургской Международной Товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ)
Темы для обсуждения:

Государственная политика по развитию биржевой торговли в
России: реализация Национального плана развития конкуренции в РФ
на 2021-2025 и совместного приказа ФАС России и Минпромторга
России о минимальных величинах продаваемых на бирже
минеральных удобрений

Итоги и рекомендации круглого стола «О формировании
долговременных условий, гарантирующих с помощью рыночных
механизмов предсказуемость цен и качественное насыщение
внутреннего рынка минеральных удобрений, и о разработке
компенсационного механизма, действующего при увеличении
стоимости минеральных удобрений на внутреннем рынке»

Биржевые
торги
минеральными
удобрениями:
новые
возможности
для
сельхозтоваропроизводителей:
преимущества
приобретения минудобрений на Бирже

Возможности применения инструментов срочного рынка на
биржевых торгах минеральными удобрениями
Спикеры:

Сергей Митин – первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Константин Коньков – заместитель начальника Управления
регулирования топливно-энергетического комплекса и химической
промышленности ФАС России

Владимир Харитонов - директор по координации продаж АО
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«Апатит» (Группа «ФосАгро»)

Татьяна Губина – руководитель Аппарата Картофельного Союза
Участники дискуссии:

Алексей Чечурин – начальник Управления развития рынка
деривативов СПбМТСБ

Жанна Тужилова - председатель Правления Ассоциации
участников товарно-сырьевого рынка

Максим Дьяченко – управляющий партнер компании ООО
«Петролеум Трейдинг»


Интерактивные голосования зарегистрированных участников
Форума, вопросы спикерам от участников

Объявление
победителей
отраслевой
премии
«Лидеры
биржевого товарного рынка-2021» в номинациях рынка минеральных
удобрений

Пресс-подход
30 НОЯБРЯ
10:00 – Пленарная сессия. Товарная биржа как эффективный инструмент
11:30
экономики устойчивого развития
Модератор: Алексей Рыбников - президент Санкт-Петербургской
Международной Товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ)
Темы для обсуждения:

Биржа как инструмент реализации Национального плана
развития конкуренции на 2021-2025

Биржевые индикаторы – обеспечение прозрачности рынка и
транспарентного ценообразования

Региональный аспект развития биржевой торговли

Низкоуглеродное развитие и климатическая политика: роль
биржи в условиях глобального энергоперехода
Приглашены к участию:

Анатолий Аксаков - председатель Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому
рынку

Максим Шаскольский - руководитель ФАС России

Алексей Афанасьев – первый заместитель губернатора
Костромской области

Алексей Кулапин – генеральный директор ФГБУ «Российское
энергетическое агентство» Минэнерго России

Анатолий Яновский – помощник руководителя Администрации
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Президента Российской Федерации


Интерактивные голосования зарегистрированных участников
Форума, вопросы спикерам от участников.

Объявление
победителей
отраслевой
премии
«Лидеры
биржевого товарного рынка-2021» в общих номинациях.
11:30 –
13:00

Лес на Бирже – кто выиграет?
Модераторы:

Алексей Майоров - председатель Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию

Алексей Рыжиков – старший управляющий директор СПбМТСБ
Темы для обсуждения:

Обязательная биржевая реализация древесины, заготовленной
государственными (муниципальными) учреждениями с 01.01.2022 – как
будет работать система

Развитие платформы СПбМТСБ по торговле лесоматериалами –
торги на базисах поставки-лесничествах

Взаимодействия торговой системы Биржи и ГИС ЛК (ЛесЕГАИС) легальность и сквозной учет

Экспортный рынок лесоматериалов – что можно и нельзя
Приглашены к участию:

Людмила Талабаева - член Комитета Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации по
аграрнопродовольственной политике и природопользованию

Оксана Кузнецова - начальник Управления по взаимодействию с
территориальными органами и координации проектов по развитию
конкуренции ФАС России

Алексей Панов - министр лесного хозяйства Красноярского края
Участники дискуссии:

Алексей Кошелев – и.о. заместителя председателя Правительства
Забайкальского края

Сергей Немков - министр природных ресурсов Забайкальского
края

Гульнара Рахматулина – и.о. министра природы и цикличной
экономики Ульяновской области

Андрей Курьяков – заместитель министра природных ресурсов и
экологии – директор Департамента лесного хозяйства Свердловской
области
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Петр Микка– директор Департамента лесного хозяйства
Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области

Елена Качканова - заместитель начальника Департамента
лесного комплекса Кемеровской области - Кузбасса

Роман Лежнин – директор ГБУ СО «Уральская база авиационной
охраны лесов»


Интерактивные голосования зарегистрированных участников
форума, вопросы спикерам от участников.

Объявление
победителей
отраслевой
премии
«Лидеры
биржевого товарного рынка-2021» в номинациях рынка леса.

13:00 –
14:30

Биржевое зеркало рынка нефтепродуктов
Модераторы:

Андрей Карабьянц – руководитель проекта ТЭК агентства
экономической информации «ПРАЙМ»

Антон Карпов – вице-президент СПбМТСБ
Темы для обсуждения:

Биржевой рынок нефтепродуктов. Пандемия 2.0

Проекты-2022
Приглашены к участию:

Антон Рубцов – директор Департамента нефтегазового
комплекса Министерства энергетики Российской Федерации

Елена Цышевская – начальник Управления регулирования
топливно-энергетического комплекса и химической промышленности
ФАС России

Кирилл
Попов
–
начальник
Управления
надзора
за
организациями биржевой и клиринговой инфраструктуры Банка России
Участники дискуссии:

Максим Дьяченко – управляющий партнер компании ООО
«Петролеум Трейдинг»

Евгений Аркуша – президент Российского топливного союза

Ринат Фаттахов – генеральный директор АО «Компания Уфаойл»

Евгений Шпак – член Правления Ассоциации участников
товарно-сырьевого рынка


Интерактивные голосования зарегистрированных участников
Форума, вопросы спикерам от участников

Объявление
победителей
отраслевой
премии
«Лидеры
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биржевого
товарного
нефтепродуктов
14:30 –
16:00

рынка-2021»

в

номинациях

рынка

Актуальные тренды и новые форматы в ценообразовании на рынке
углеводородов – срочные инструменты и онлайн-аукционы
Модераторы:

Анна Горшкова – главный редактор журнала «Энергетическая
политика»

Антон Карпов – вице-президент СПбМТСБ
Темы для обсуждения:

Срочные инструменты рынка нефтепродуктов – развитие в
условиях пандемии

Поставочные фьючерсы на нефтепродукты - эффективный
инструмент ценообразования и планирования продаж

Расчетные контракты – универсальный продукт для спекулянтов
и хеджеров

От онлайн аукционов к товарным деривативам: как эволюция
инструментов ценообразования влияет на конкурентоспособность и
экспортный потенциал российского рынка углеводородов

Экспортные онлайн аукционы – новые товары, новые тренды
(нефть, нефтепродукты, нефтехимия)
Приглашены к участию:

Антон Рубцов – директор Департамента переработки нефти и
газа Министерства энергетики Российской Федерации

Алексей Чечурин – начальник Управления развития рынка
деривативов СПбМТСБ

Дмитрий Миронов – генеральный директор ООО «Газпром ГНП
продажи»

Максим Дьяченко – управляющий директор ООО «Петролеум
Трейдинг»

Владимир Лиман - управляющий директор, руководитель
сырьевого трейдинга АО «Сбербанк КИБ»

Всеволод Малев - директор по товарным рынкам и структурным
продуктам ПАО АК БАРС БАНК

Алексей Герасюк – вице-президент СПбМТСБ

Кирилл Акатнов – начальник Управления по поставкам нефти АО
«Зарубежнефть»

Максим Ерёмин – начальник отдела конкурсных процедур ООО
Торговый дом «Башкирская Химия»


Интерактивные голосования зарегистрированных участников
форума, вопросы спикерам от участников
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Объявление
победителей
отраслевой
премии
«Лидеры
биржевого товарного рынка-2021» в номинациях срочного рынка

10:00 12:00

13:00 15:00

15:15 17:15

17 ДЕКАБРЯ
совместно с Российским газовым обществом
в рамках 19-го Международного Форума «Газ России 2021»
Пленарная сессия «Направления развития газовой отрасли. Итоги года.
Новые вызовы»
Панельная дискуссия «Развитие рынка газа в России, готовность к
интеграции»

Панельная дискуссия «Российский газ и мировой энергопереход. Как
оказаться в авангарде, а не на обочине»

17:15 – Подведение итогов Форума
17:45
РАБОТА СО
СПИКЕРАМИ:

РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ,
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПАРТНЕРСТВО:

Марина Климкова,
m.klimkova@spimex.ru
+7 (983) 508-05-75

Любовь Саратова,
welcome@spimex.ru
+ 7 (916) 238-78-90

Юлия Майорова,
y.majorova@sdco.ru
+7 (926) 281-07-51

