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Конференция 
07 октября 2022 года 

Российская Федерация, город Сочи  

«Особенности регулирования коммерческих отношений и порядка разрешения 

споров в аграрной сфере в новых условиях развития мировой экономики» 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 – 10.30 Регистрация участников. 

Конференц-зал «Бета» отеля «Сити Парк Отель Сочи», по адресу:  

Россия, город Сочи, Морской переулок, 2  

10.30 – 12.30 Первая сессия  

Модераторы:  

Варварин Александр Викторович – Заслуженный юрист Российской 

Федерации, Вице-президент РСПП по правовому регулированию и 

правоприменению; 

Пóганцев Иван Владимирович – Советник Председателя Арбитражного 

центра при РСПП. 

Представитель организаторов или партнёров конференции. 

10.30 – 10.45 Приветственное слово: Представители организаторов, 

партнёров и участники конференции – по записи.  

10.45 – 11.00 Подписание соглашений (меморандумов) о сотрудничестве в 

сфере арбитража – по мере подготовки. 

11.00 - 12.30 Круглый стол по теме:  

«Особенности и проблемы коммерческих отношений в 

агропромышленном комплексе России в новых условиях развития мировой 

экономики (поставка, лизинг, логистика, хранение, переработка)» 

Представление общей тематики «Круглого стола»:  

Савранский Михаил Юрьевич – заместитель Председателя Арбитражного 

центра при РСПП, профессор Исследовательского центра частного права имени 

С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации;  

Пóганцев Иван Владимирович – Советник Председателя Арбитражного 

центра при РСПП. 

Костанов Санасар Степанович – директор Ассоциации «Межрегиональный 

центр арбитража», руководитель Южного отделения Арбитражного центра при 

РСПП; 

Представители организаторов, партнёров и участники конференции – по 

записи.  

Темы для обсуждения:  

1. Вопросы заключения, изменения и исполнения договоров. 

2. Основные условия договоров. 

3. Вопросы судебной практики по делам, связанным с разрешением 

коммерческих споров в аграрной сфере. 
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4. Иные темы по предложению организаторов, партнёров и участников 

конференции. 

Выступления участников конференции не более 5 минут с последующей 

дискуссией по теме «Круглого стола».  
 

12.30 - 13.00 Перерыв на кофе. 
 

13.00 - 14.20 Вторая сессия 

Модераторы:  

Варварин Александр Викторович – Заслуженный юрист Российской 

Федерации, Вице-президент РСПП по правовому регулированию и 

правоприменению; 

Пóганцев Иван Владимирович – Советник Председателя Арбитражного 

центра при РСПП. 

Представитель организаторов или партнёров конференции.  

Круглый стол по теме:  

«Актуальные вопросы реформирования отношений в сфере 

международной торговли зерном, масленичными культурами и удобрениями 

в условиях трансформации международных экономических связей»  

Представление общей тематики «Круглого стола»: 

Савранский Михаил Юрьевич –заместитель Председателя Арбитражного 

центра при РСПП, профессор Исследовательского центра частного права имени 

С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации; 

Пóганцев Иван Владимирович – Советник Председателя Арбитражного 

центра при РСПП. 

Содикова Сабина Шухратжоновна - кандидат экономических наук, 

региональный директор AGROZAN COMMODITIES DMCC. 

Костанов Санасар Степанович – директор Ассоциации «Межрегиональный 

центр арбитража», руководитель Южного отделения Арбитражного центра при 

РСПП; 

Представители организаторов, партнёров и участники конференции – по 

записи.  

Темы для обсуждения:  

1. Вопросы и проблемы применения ранее сложившихся правил 

международной торговли в аграрной сфере.  

2. Проблемы заключения и исполнении международных контрактов в 

аграрной сфере в новых условиях мировой экономики.  

3. Особенности формирования новых международных коммерческих 

правоотношений в аграрной сфере (правила заключения сделок, электронные 

торговые площадки, типовые контракты и другое). 

4. Иные темы по предложению организаторов, партнёров и участников 

конференции. 

Выступления участников конференции не более 5 минут с последующей 

дискуссией по вопросам «Круглого стола».  

14.20 - 15.00 Перерыв на кофе. 
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15.00 - 16.20 Третья сессия 

Модераторы:  

Савранский Михаил Юрьевич –заместитель Председателя Арбитражного 

центра при РСПП, профессор Исследовательского центра частного права имени 

С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации; 

Замазий Александр Владимирович – Управляющий директор – 

руководитель Аппарата Арбитражного центра при РСПП; 

Представитель организаторов или партнёров конференции.  

Круглый стол по теме:  

«Совершенствование порядка разрешения внутренних и 

международных коммерческих споров в аграрной сфере с учётом 

особенностей реформирования российской и мировой экономики».  

Представление общей тематики «Круглого стола»: 

Замазий Александр Владимирович – Управляющий директор – 

руководитель Аппарата Арбитражного центра при РСПП;  

Савранский Михаил Юрьевич –заместитель Председателя Арбитражного 

центра при РСПП, профессор Исследовательского центра частного права имени 

С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации; 

Пóганцев Иван Владимирович – Советник Председателя Арбитражного 

центра при РСПП. 

Представители организаторов, партнёров и участники конференции – по 

записи.  

Темы для обсуждения:  

1. Проблемы применения ранее сложившихся правил разрешения 

коммерческих споров в аграрной сфере.  

2. Особенности разрешения международных коммерческих споров в 

аграрной сфере в переходный период (до формирования новых правил 

арбитража). 

3. Вопросы реформирования порядка разрешения внутренних и 

международных коммерческих споров в аграрной сфере с учётом особенностей 

внутренних и внешних экономических изменений. 

4. Иные темы по предложению организаторов, партнёров и участников 

конференции. 

Выступления участников конференции не более 5 минут с последующей 

дискуссией по вопросам «Круглого стола».  

16.30 - 17.00 Подведение итогов. Закрытие конференции. 

Примечание: 

Настоящая программа может быть скорректирована. Окончательная 

редакция программы будет размещена на сайте Ассоциации «Межрегиональный 

центр арбитража» в ИТК сети «Интернет»: mcarbitrag.ru не позднее чем семь 

дней до начала конференции. 

 

 

https://mcarbitrag.ru/

