7 сентября 2018 года
Предварительная программа Grain Ukraine 2018
Agro titans meet here
На гребне волны: вызовы и риски аграрного сезона 2018/2019
 Каковы позиции черноморского зерна на мировых рынках сегодня?
 Оправдаются ли надежды украинских аграриев на новый сезон 2018/2019?
 Что происходит с ценами?
На III Международной конференции Grain Ukraine мы поговорим о том, как
ключевые игроки работают с основными рисками и вызовами рынка, как рождаются
лучшие стратегии и достигаются нужные результаты.
В фокусе внимания экспертов и спикеров Grain Ukraine 2018:
–
Торговая война США и Китая и ее влияние на мировой рынок зерна.
–
Изменение климатических условий и перспективы Черноморского региона.
–
Расширение рынков сбыта для черноморского зерна: ключевые тренды и
вызовы.
–
Настоящее и будущее фьючерсов на черноморскую пшеницу и кукурузу
глазами ведущих игроков рынка.
–
Решение инфраструктурных проблем Украины: есть ли выход из сложившейся
ситуации?
–
Операционная эффективность в аграрной сфере: лучшие кейсы украинских
агрохолдингов.
–
Инновационная повестка: питчи аграрных стартапов.
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
Модератор – Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации.

10:30–11:00

АНАЛИТИКА–2019: ПРОГНОЗЫ VS РЕАЛЬНОСТЬ
Украина в мире и регионе: Что происходит на основных рынках сбыта?
– Мировые тренды и уточнение прогнозов
– Тренды черноморского региона
– Украинские тренды и уточненные прогнозы результатов зернового сезона
2018/2019
Участники блока:
Название доклада уточняется. Мириам Морат, старший экономический аналитик,
International Grains Council (Великобритания)
«Танго Трампа с Китаем: Влияние торговой войны на перспективы сбыта
черноморского зерна». Жолт Винце, старший вице-президент R.J. O’Brien (США)
Специальная тема «Изменение климатических условий и перспективы украинского
сельского хозяйства на ближайшие 5 лет». Михаил Малков, координатор программ
развития продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в
Украине

11:00–11:45

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «РАСШИРЕНИЕ РЫНКОВ СБЫТА И НОВЫЕ ИГРОКИ»
– Обзор основных рынков сбыта украинского зерна (Азия, Северная Африка,
Ближний Восток)
– Как Украине укрепить позиции на своих главных рынках?
– Смотрите, кто пришел. Новые игроки на украинском рынке. За счет чего возможно
выиграть конкуренцию?
Участники дискуссии:
Василе Варворой, генеральный менеджер региона Дунай/Украина компании Cargill
Олег Левченко, генеральный директор GrainCorp Ukraine LLC
Список других докладчиков согласовывается.

11:45–12:15

Кофе-пауза

12:15–13:00

СЕССИЯ 2. «ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОМ: КАК ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ ИЗ СЕЗОНА 2018/2019»
Модератор – Иванна Дориченко, управляющий директор TRADAIDE.
– Особенности работы в новых для Украины регионах: Внимание к деталям и
контрагентам. Кейсы компаний на рынках Азии.
– Как работать с рисками и угрозами рынка (макро- и микроэкономические
факторы, стандарты качества зерна, фитосанитарные нормы, требования к Украине
и др.)
Участники блока:
Санджи Сетхи, директор по устойчивому развитию Phoenix Group (ОАЭ)
«Тенденции рынков сбыта зерновых культур из Черноморского региона в сезоне
2018/2019». Владимир Осадчук, генеральный директор COFCO Agri Ukraine
Хазем Сакер, cтарший трейдер Promising International Trading Co. DMCC (ОАЭ)
Список других докладчиков согласовывается.

13:00–14:00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ И
ХЕДЖИРОВАНИИ РИСКОВ НА ПРИЧЕРНОМОРСКИЕ ЗЕРНОВЫЕ»
Модератор согласовывается.
– Настоящее и будущее фьючерсов на причерноморскую пшеницу и кукурузу на
Чикагской товарной бирже: Как работают эти инструменты сегодня? Какие
подводные камни существуют в их использовании?
– Каким участники рынка видят будущее этих инструментов?
Участники дискуссии:
Джеффри Кайперс, исполнительный директор CME Group (Великобритания)
Александр Бобылев, старший специалист по ценообразованию департамента
сельского хозяйства региона ЕМЕА S&P Global Platts (Великобритания)
Мэтт Аммерманн, риск-менеджер и вице-президент FCM Division в Восточной
Европе и Черноморском регионе INTL FCStone Financial Inc. (США)
Александр Соловей, генеральный директор «Спайк Трейд»

14:00–15:00
15:00–16:30

Обед
Во время ланча – встречи один-на-один и деловые переговоры
СЕССИЯ 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:
«Диджитализация и автоматизация агробизнеса и их влияние на операционную
эффективность». Евгений Осипов, генеральный директор Kernel
«Измерение и управление операционной эффективностью». Сергей Булавин, вицепрезидент AgroGeneration
«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; основатель и руководитель проекта Agrohub
Средние фермерские хозяйства: истоки эффективности. Докладчик
согласовывается.

16:30–17:00
17:00–18:00

Кофе-пауза
СЕССИЯ 4. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ВЫЗОВЫ: СПАСЕНИЕ
УТОПАЮЩИХ ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ»
(при поддержке proAgro)
Модератор согласовывается.
– 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-, ж/д, река. Тарифы на перевозки VS Условия
и качество предоставляемых услуг
– Партнерство государства и частных компаний для решения инфраструктурных
проблем
Участники дискуссии:
Андрей Рязанцев, директор департамента экономики и финансов ПАТ
«Укрзалізниця»
Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации
Приглашение отправлено для: Ярослав Дубневич, глава Комитета Верховной Рады
Украины по вопросам транспорта
Андрей Волик, заместитель генерального директора по строительству, эксплуатации
флота и безопасности судоходства ООО СП «НИБУЛОН»
Ольга Копейка, главный советник по юридическим вопросам и связям с
государственными органами компании «Бунге Украина»; эксперт комитета по
вопросам агропромышленного комплекса Американской торговой палаты в Украине
Представители Группы терминалов TIS
18:00–20:00

Свободное время

20:00–24:00

CUBANA PARTY – CUBA LIBRE! (принимает «Городской рынок еды»)

8 сентября

Бархатный сезон с Grain Ukraine
Клуб «ПляжНик»
Легендарный пляжный отдых с различными пляжными активностями и музыкой.
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
(при поддержке AgroHub)
Модератор – Кирилл Криволап, партнер Agrohub.
Участники инновационной панели:
«Украина – от агро- к AgTech стране». Кирилл Криволап, партнер Agrohub
«Инновации в аграрной сфере». Ксения Прожогина, директор департамента
управления персоналом и коммуникаций агроиндустриального холдинга
«Мироновский хлебопродукт» (МХП)
Питчи стартапов для трейдеров и логистических компаний:
Дмитрий Титаренко, CEO & Founder Agroportex.Bio – ассистент на глобальном рынке
органической продукции;
Олег Рудковский, сооснователь Sovtes – SaaS решение для выгодного управления
грузоперевозками;
«Мобильные приложения как эффективный инструмент современного фермера».
Сергей Мазуренко, менеджер по продажам MobiMill – мобильное приложение для
закупщиков и фермеров (оптимизация коммуникаций и т.д.);
Дмитрий Михальчук, основатель Graintrack – CTRM-программа для управления
компанией-зернотрейдером.

16:30–17:00

Кофе-пауза

17:00–18:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИНВЕСТИЦИИ В АГРОСФЕРУ И ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Модератор – Владислава Рутицкая, вице-президент SigmaBleyzer.
– Инвестиции в АПК: Каковы перспективы Украины сегодня и в ближайшем
будущем?
– Традиционные и альтернативные программы финансирования аграрного рынка.
Участники круглого стола:
«Аграрные расписки – инструмент хеджирования рисков и обеспечения поставок».
Хелен Феирлемб, руководитель проекта IFC «Аграрные расписки в Украине»
Список других докладчиков согласовывается.

