ПРАВО НА АГРОБИЗНЕС
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00 – 10:30
Регистрация участников.
Приветственный кофе.

10:30 – 10:50
Особенности и перспективы развития агробизнеса:
Снятие моратория в аспекте требований МВФ и его последствия для агробизнеса
Грозит ли Украине массовая скупка с/х земель?
Алгоритм подготовки предприятия к открытию рынка земли.

Дмитрий Александров
Управляющий партнер ALEXANDROV&PARTNERS, адвокат,
Вице-президент по вопросам инвестирования ICC Ukraine.

10:50 – 11:10
Применение современных условно-правовых конструкций увеличения
земельного банка:
Фермерские хозяйства как скрытый ресурс формирования земельного банка, пути их приобретения.
Выморочное наследство: новые правила управления земельными участками умерших граждан.
Условно-правовые альтернативы, используемые в обход аренды (совместная обработка земли,
самозахват, манипуляции с целевым назначением.

Александр Ручко
Советник ALEXANDROV&PARTNERS, адвокат.

10:10 – 10:30
Способы использования судебной практики в свою пользу:
Споры, связанные с внесением изменений в договоры аренды земельного участка государственной и
коммунальной собственности (размер арендной платы –vs- нормативная денежная оценка).
Споры касательно законности передачи земельных участков органами местного самоуправления и
государственной власти.
Пролонгация договоров аренды: как защитить свое право в суде от противоправных действий
конкурентов и арендодателей.
Риски использования земель на основании незарегистрированных договоров аренд.

Ксения Шеин
Старший юрист ALEXANDROV&PARTNERS.

11:30 – 11:50
Инновационные подходы в управлении рисками:
Как с помощью инноваций снижать риски потери земельного банка.
Прозрачное управление земельным банком – инструменты.
Что нужно для аудита коммерческой деятельности.

Артем Беленков
AG Advisors

11:50 – 12:10
Кофе-пауза.
Общение со спикерами.

12:10 – 12:30
Новые реалии использования нерезидентных компаний в
агробизнесе:
Использование нерезидентных компаний при реструктуризации бизнеса.
Нерезидентные компании как инструмент при построении механизмов финансирования агробизнеса.
Безопасность денег и современная работа с банками.
Изменения в условиях конфиденциальности собственников бизнеса.
Вопрос выбора подходящей юрисдикции.

Оксана Крыжановская
Партнер ALEXANDROV&PARTNERS, адвокат, Глава Комиссии по
вопросам инвестиций ICC Ukraine, член общественного совета при
Антимонопольном комитете Украины

12:30 – 12:50
Агрокриминал: как предупредить и защититься. Противодействие
мошенничеству:
За что сейчас могут привлечь к ответственности в агробизнесе и как уменьшить риски привлечения к
ней.
Финансовая легализация в аспекте использования конвертационных центров.
Самозахват земли: как защитить себя от возможных негативных последствий.
Противодействие мошенничеству на агропредприятии.

Александр Сидоренко
Партнер ALEXANDROV&PARTNERS, адвокат, исполнительный директор
ОО «Аграрный юридический клуб»

12:50 – 13:10
Как превратить непрофильные активы из трех «колхозов» в успешный
агрохолдинг с земельным банком 40 000 га.

Петр Мельник
Исполнительный директор Agricom Group

13:10 – 14:10
Круглые столы на темы:
1. Защита в уголовных делах. Противодействие мошенничеству. Условно-правовые конструкции,
которыми заменяют аренду.
Модераторы: Александр Сидоренко, Александр Ручко
2. Эффективное использование нерезидентов в агробизнесе.
Модератор: Оксана Крыжановская
3. Способы использования судебной практики в свою пользу.
Модератор: Ксения Шеин

14:10 – 15:00
Обед.

