
 

 

 

7 сентября 2018 года 

Программа Grain Ukraine–2018 

Agro titans meet here 

 

На гребне волны: вызовы и риски аграрного сезона 2018/2019 

Аграрный рынок входит в новый сезон 2018/2019. Оправдаются ли надежды 

украинских аграриев? Каковы позиции украинского зерна на мировых рынках 

сегодня? Как отработать сезон наилучшим образом? На III Международной 

конференции Grain Ukraine мы поговорим о том, как ключевые игрокиработают с 

основными рисками и вызовами рынка,как рождаются лучшие стратегии и 

достигаются великолепные результаты. 

В фокусе внимания экспертов и спикеров Grain Ukraine-2018будут следующие 

вопросы: 

– Какие факторы являются решающими и какие могут повлиять на 
рынок в ближайшее время? 

– Куда движется цена? Как сегодня управлять ценовыми 
рисками?Какие изменения возможны в ближайшем будущем? 

– Что происходит с поставками и контрактами? 
– Как контролировать исполнение контрактов? Как не допустить  

спорные вопросы? 
– Каковы позиции украинского зерна в этом сезоне?  
– Как обойти существующие инфраструктурные ограничения? 

9:00–10:00 Регистрация участников и утренний кофе 

10:00–10:30 Вступительное слово: 

Максим Степанов, губернатор Одесской области 

Андрей Ставницер, CEO “Группа терминалов TIS” 

Ольга Трофимцева, заместитель министра аграрной политики и продовольствия 

Украины по вопросам евроинтеграции 

Специальная тема «Экспортный потенциал Украины»: Ольга Трофимцева, 

заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам 

евроинтеграции 

10:30–12:00 СЕССИЯ 1.РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР: УКРАИНА И МИР 



 

10:30–11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00–12:00 

 

АНАЛИТИКА–2019: ПРОГНОЗЫ VS РЕАЛЬНОСТЬ 

Модератор согласовывается 

Украина в мире и регионе: что происходит на основных рынках сбыта: 

– мировые тренды и уточнение прогнозов. 
– тренды черноморского региона. 
– внутренние украинские тренды иуточненные прогнозы зернового 

сезона-2018/2019. 
 

Участники блока: 

Miriam Morath, Senior Economic Analyst at the International Grains Council. 

Великобритания про глобальные тренды 

Аналитики компаний и исследовательских агентств про черноморский регион и 

Украину. 

Специальная тема: Изменение климатических условий и глобальные 

перспективы сельского хозяйства: 

Михаил Малков, координатор программ развития продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Украине 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОМ: КАК ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ ИЗ 

СЕЗОНА 2018/2019» 

Модератор – Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации 

Обзор основных рынков сбыта украинского зерна: каковы перспективы сезона в 

Азии, Северной Африке, на Ближнем Востоке: 

– Как Украине укрепить свои позиции на главных рынках сбыта? 

– Как правильно работать с рисками и угрозами рынка (макро- и 

микроэкономические факторы, стандарты качества зерна, фитосанитарные нормы, 

требования к Украине и др.) 

Специальная тема «Конкуренция»: Аграрные реформы в в Аргентине: какие 

выводы может сделать Украина из шагов, которые сделал ее конкурент? 

Jesús María Silveyra, Undersecretary of Agricultural Markets at Ministry of Agriculture, 

Аргентина 

12:00–12:30 Кофе-пауза 



12:30–13:15 

 

 

 

13:15–14:00 

НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА И НОВЫЕ ИГРОКИ  

– Особенности работы в новых для Украины регионах: внимание к деталям и 

контрагентам. Кейсы компаний на рынках Азии.  

– Смотрите, кто пришел. Новые игроки на украинском рынке.За счет чего возможно 

выиграть конкуренцию? 

СЕССИЯ 2. КОНТРАКТНЫЕ И ЦЕНОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ФЬЮЧЕРСОВ НА 

ПРИЧЕРНОМОРСКУЮ ПШЕНИЦУ И КУКУРУЗУ» 

Мы поговорим о том, почему это не сработало в 2012 году. 

Как новые инструменты торгуются сейчас? Кто и с какими целями использует их 

сегодня? Какие подводные камни существуют? 

Какие еще механики можно было бы использовать?  

Каким участники рынка видят будущее этих инструментов? 

Участники дискуссии: 

Jeffry Kuijpers, исполнительный директор CME Group, Великобритания 

Представители FC Stone 

Представители «СпайкТрейд» 

14:00–15:00 Обед 

 Во время ланча – встречи один-на-один и деловые переговоры 

15:00–16:30 СЕКЦИЯ 3. БОЛЬШАЯ АГРАРНАЯ ПАНЕЛЬ «АГРАРНЫЙ БИЗНЕС УКРАИНЫ В 

ПОИСКАХ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Модератор: Андрей Длигач, директор группы компаний Advanter Group, 

сооснователь гражданской платформы «Нова країна» 

Как выжить в условиях жесткой конкуренции? Мы поговорим об эволюции 

управленческих решений в аграрном бизнесе и о том, как  аграрные компании 

работают с операционной эффективностью. 

Участники блока: 

– Измерение и управление операционной эффективностью(Сергей 
Булавин, вице-президент Agro Generation) 
– Партнерская программа как способ повышения рентабельности: 
что дают инвестиции в посевную от сотрудников и топ-менеджеров? 
(приглашение отправлено для: Игорь Осмачко, генеральный директор 
«Агропросперис») 
– Трансформация дистрибуторской модели (Антон Яковенко, 
генеральный директор компании «Агроскоп Интернешнл») 
– Innovation agenda для Украины: диагностика агрокомпаний и 
выявление их приоритетных потребностей (Юлия Порошенко, 
сооснователь технологического кластера Radar Tech и основатель и 
руководитель проекта Agrohub) 
– Средние фермерские хозяйства: истоки эффективности. 



Докладчик согласовывается. 

16:30–17:00 Кофе-пауза 

17:00–18:00 СЕКЦИЯ 4. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ВЫЗОВЫ: 

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ» (при поддержке 

proAgro) 

- Как обойти инфраструктурные ограничения? Механизмы решения 
основных проблем: расширение припортовых ж/д станций; постройка 
вагонов-зерновозов и тягового подвижного состава. 

- Путь украинского зерна в порты: авто-, жд, река. Тарифы на 
перевозки VS условия и качество предоставляемых услуг. 

- Партнерства государства и частных компаний для решения 
инфраструктурных проблем. 
 

Участники дискуссии: 

Николай Горбачев, президент УЗА 

Представители компании «Нибулон» 

Представители «Укрзализныци» 

Представители зернового комитета EBA 

Представители TIS 

18:00–20:30 Свободное время 

20:30–24:00 Вечеринка Grain Ukraine 

8 сентября Бархатный сезон с Grain Ukraine 

Легендарный пляжный отдых с различными пляжными активностями и музыкой. 

Это уникальный нетворкинг, который позволит создать тесные дружеские связи. 

 

7 сентября, БЕЛЫЙ ЗАЛ (начинает работу после обеда) 

14:00–15:00 Обед 

15:00–16:30 AGROHUB INNOVATION PANEL 

– Innovation Agenda – результаты проведения анализа по ключевым 
проектам в 2018 году (Кирилл Криволап, партнер Agrohub) 

– Питчи стартапов для трейдеров и логистических компаний: 
o GrainTrack – система управления процессами трейдера (бэк-

офис) 
o Aliro – платформа для трейдинга (заявки на покупку, продажу, 

аукционы, тендеры) 
o Tradematic – платформа для трейдинга (заявки на покупку, 

продажу, аукционы, тендеры) 
o Mobi Mill – мобильное приложение для закупщиков и 

фермеров (оптимизация коммуникаций и т.д.) 
o Agroportex – платформа для трейдинга органикой 



 

16:30–17:00 Кофе-пауза 

17:00–18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АГРАРНОГО РЫНКА» 

– Защита аграрного бизнеса: что происходит с налоговыми 
проверками, ка проверить контрагентов, как бороться с 
мошенничеством и противодействовать рейдерским атакам. 
 

– Традиционные и альтернативные программы финансирования 
аграрного рынка. 

 Представители Укрсиббанка, банка «Аваль», Credit Agricole, 
ЕБРР,IFC. 

 

 


