БИРЖЕВОЙ ТОВАРНЫЙ РЫНОК - 2020
ПРОГРАММА ФОРУМА
9 декабря 2020
10.00 –
11.00

Пленарная сессия. Снижая риски пандемии: биржевой рынок в условиях
новой реальности
Модераторы:
Игорь Артемьев – помощник Председателя Правительства Российской
Федерации
Алексей Рыбников – Президент АО «СПбМТСБ»
Темы для обсуждения:

Национальный план развития конкуренции и биржевая практика

Биржевой товарный рынок – надежный инструмент функционирования
экономики
Участники дискуссии:

Сергей Швецов – Первый заместитель Председателя Банка России

Анатолий Аксаков – Председатель Комитета Государственной Думы ФС
РФ по финансовому рынку

Дмитрий Махонин – Губернатор Пермского края

Серик Жумангарин – Председатель Агентства по защите и развитию
конкуренции Республики Казахстан

Андрей Цариковский – Статс-секретарь – заместитель руководителя
ФАС России

Дмитрий Сатин – Заместитель руководителя ФНС России


Интерактивные голосования зарегистрированных участников форума,
вопросы спикерам от участников
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11.00 –
12.00

Дискуссия 1. Трансформация рынка леса - президентский взгляд

Модераторы:
Алексей Майоров – Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Алексей Рыжиков – управляющий директор АО «СПбМТСБ»
Темы для обсуждения:

Биржевая среда как пространство возможностей: как биржевые торги
меняют экономику лесных регионов

Экспортный рынок лесоматериалов: как заинтересовать экспортеров
Участники дискуссии:

Николай Николаев – Председатель Комитета Государственной Думы
ФС РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Иван Советников – заместитель Руководителя Рослесхоза

Александр Голуб – заместитель начальника Управления регулирования
ТЭК и химической промышленности ФАС России

Валентин Карпенко – Министр лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края

Максим Терещенко – Министр промышленности и геологии
Республики Саха (Якутия)

Денис Удалов – Министр природных ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртской Республики

Алексей Щепин – Министр природных ресурсов и экологии Республики
Карелия

Анвар Бикбов – заместитель Министра лесного хозяйства
Красноярского края

Максим Яковлев – начальник Департамента лесного комплекса
Кемеровской области – Кузбасса

Эдуард Леонтьев – заместитель директора Департамента лесного
хозяйства Нижегородской области
 Интерактивные голосования зарегистрированных участников форума,

вопросы спикерам от участников
 Объявление победителей отраслевой премии
товарного рынка-2020» в номинациях рынка леса
12.00 –
12.45

«Лидеры

биржевого

Дискуссия 2. Рынок минеральных удобрений: курс на Биржу

Модераторы:
Максим Кузнецов – исполнительный директор НО «Российская ассоциация
производителей удобрений
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Игорь Чернышев – начальник Управления отраслевого продвижения
бизнеса
АО «СПбМТСБ»
Темы обсуждения:

Чем привлекательна биржевая торговля для производителей
минеральных удобрений и покупателей товара?

Роль биржевой торговли в реализации планов по наращиванию
приобретения минеральных удобрений до 2025 года

Биржевой рынок минеральных удобрений - первые итоги совместного
приказа
Участники дискуссии:
•
Роман Некрасов – директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России

Максим Титов – директор Департамента регулирования рынков АПК
Минсельхоза России

Наталия
Яковенко
–
заместитель
начальника
Управления
регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России

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

Жанна Тужилова – председатель Правления Ассоциации участников
товарно-сырьевого рынка

Татьяна Губина – руководитель аппарата Картофельного Союза
 Интерактивные голосования зарегистрированных участников форума,

вопросы спикерам от участников
 Объявление победителей отраслевой премии «Лидеры биржевого
товарного рынка-2020» в номинациях рынка минеральных удобрений
12.45 –
13.30

Дискуссия 3. Биржевые торги природным газом: условия необходимые и
достаточные
Модераторы:
Сергей Есяков – первый заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы ФС РФ по энергетике
Сергей Трофименко – управляющий директор по рынкам газа и
электроэнергии
АО «СПбМТСБ»
Темы для обсуждения:

Коммерческая балансировка на рынке природного газа

Совершенствование регулирования рынка газа
Участники дискуссии:

Игорь Дмитриев – генеральный директор ООО «ОТП ТЭК»
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Леонид Шенец – директор Департамента энергетики Евразийской
экономической комиссии

Роман Самсонов – исполнительный директор РГО

Павел Николаев – начальник управления реализации газа ООО
«Газпром межрегионгаз»

Илья Мамин - начальник отдела газовой промышленности Управления
регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России

Юлия Мельникова – заместитель начальника Управления департамента
314 ПАО «Газпром»


Интерактивные голосования зарегистрированных участников форума,
вопросы спикерам от участников

Объявление победителей отраслевой премии «Лидеры биржевого
товарного рынка-2020» в номинациях рынка газа

13.30 –
13.45

13.45 –
14.45

Торжественная церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Участники:

Наталья Комарова – Губернатор Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Алексей Рыбников – Президент АО «СПбМТСБ»

Дискуссия 4. Внутренний рынок нефтепродуктов: итоги и перспективы

Модераторы:
Андрей Карабьянц – руководитель проекта ТЭК агентства экономической
информации «ПРАЙМ»
Антон Карпов – Вице-президент АО «СПбМТСБ»
Темы для обсуждения:

Рынок нефтепродуктов в условиях борьбы с пандемией – биржа как
надежный инструмент торговли нефтепродуктами и ценообразования

Поставочные и расчетные фьючерсы на нефтепродукты – что нужно
рынку?

Проекты-2021
Участники дискуссии:

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

Армен Ханян – начальник Управления регулирования топливноэнергетического комплекса и химической промышленности ФАС России
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Кирилл Попов – начальник управления надзора за организациями
биржевой и клиринговой инфраструктуры Банка России

Анатолий Голомолзин – первый заместитель Председателя
Межгосударственного авиационного комитета

Максим Дьяченко – управляющий партнер компании ООО «Петролеум
Трейдинг»

Дмитрий
Миронов
–
заместитель
генерального
директора
по реализации ООО «Газпром газонефтепродукт холдинг»

Евгений Аркуша – Президент Российского топливного союза

Ринат Фаттахов – генеральный директор АО «Компания Уфаойл»

Евгений Шпак – член Правления Ассоциации участников товарносырьевого рынка

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

Алексей Мухин – управляющий директор АКРА


Интерактивные голосования зарегистрированных участников форума,
вопросы спикерам от участников

Объявление победителей отраслевой премии «Лидеры биржевого
товарного рынка-2020» в номинациях рынка нефтепродуктов и срочного
рынка

14.40 –
14.45

Торжественная церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между
Межгосударственным авиационным комитетом и Акционерным обществом
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Участники:

Анатолий Голомолзин – первый заместитель Председателя МАК

Алексей Рыбников – Президент АО «СПбМТСБ»

14.45 –
15.45

Дискуссия 5. На пути к национальным индикаторам нефтяного рынка

Модераторы:
Анна Горшкова – главный редактор журнала «Энергетическая политика»
Алексей Рыбников – Президент АО «СПбМТСБ»
Темы для обсуждения:

Онлайн-аукционы российских нефтяных компаний на электронной
платформе СПбМТСБ: первые итоги

Эволюция маркерных сортов нефти на международном рынке, вопросы
формирования национальных индикаторов
Участники дискуссии:

Антон Рубцов – директор департамента переработки нефти и газа
Минэнерго России
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Кирилл Молодцов – помощник руководителя Администрации
Президента Российской Федерации

Николай Киселев – заместитель генерального директора ПАО
«Сургутнефтегаз»

Сергей Андронов – Вице-президент ПАО «Транснефть»

Денис Максимов – заместитель генерального директора АО
«Зарубежнефть»

Jorge Montepeque – President, General Index (Хорхе Монтепеке –
Президент General Index)

Дмитрий Чекалкин – Вице-президент АО «СПбМТСБ»

Алексей Сергеев – начальник Управления ценового контроллинга и
биржевой торговли Департамента по управлению антимонопольными
рисками ПАО «Газпром Нефть»

Сергей Каморников – заместитель генерального директора по
обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции ПО
«Белоруснефть»
 Интерактивные голосования зарегистрированных участников форума,

вопросы спикерам от участников
 Объявление победителей отраслевой премии «Лидеры биржевого
товарного рынка-2020» в номинациях рынка нефти и срочного рынка
15.45 –
16.00

Пресс-брифинг

