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.
–
Инвестиции в агробизнес: каковы перспективы Украины сегодня и в
ближайшем будущем?
–
Инновационная повестка: питчи аграрных стартапов.
7 сентября. Главная сцена
9:00–9:50

Регистрация участников и утренний кофе

9:50–10:00

Торжественное открытие конференции

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

10:30–11:45

СЕССИЯ 1. «РЫНОК ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР: УКРАИНА И МИР»
Модератор – Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации.

10:30–11:15

«АНАЛИТИКА–2019: ПРОГНОЗЫ VS РЕАЛЬНОСТЬ»
Участники блока:
«Мировые рынки зерна и масличных культур в 2018/19 году: Quo vadis?». Мириам
Морат, старший экономический аналитик International Grains Council
(Великобритания)
«Торговая война США – Китай: возможности для Причерноморского региона?».
Жолт Винце, старший вице-президент R.J. O’Brien (США)
«Глобальные экономические тренды и их влияние на аграрный бизнес: что ждать и
к чему готовиться». Олег Устенко, исполнительный директор The Bleyzer Foundation

11:15–11:45

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОМ: КАК ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ ИЗ СЕЗОНА
2018/2019»
Участники блока:
«Особенности урожая 2018 года и проблемы на пути к прогрессу». Василе Варварой,
генеральный менеджер региона Дунай/Украина компании Cargill
«Рынки сбыта причерноморских зерновых в сезоне 2018/2019». Владимир Осадчук,
генеральный директор COFCO Agri Ukraine

11:45–12:15

Кофе-пауза

12:15–14:00

СЕССИЯ 2. «РАСШИРЕНИЕ РЫНКОВ СБЫТА ЧЕРНОМОРСКОГО ЗЕРНА И НОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ»
Модератор – Иванна Дориченко, управляющий директор TRADAIDE.

12:15–13:00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ УКРАИНЫ
РЕГИОНАХ»
Участники блока:
Хазем Сакер, cтарший трейдер Promising International Trading Co. DMCC (ОАЭ)
Роман Русаков, трейдер Olam International
Олег Левченко, генеральный директор GrainCorp Ukraine LLC

13:00–14:00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ И
ХЕДЖИРОВАНИИ РИСКОВ НА ПРИЧЕРНОМОРСКИЕ ЗЕРНОВЫЕ»
Участники дискуссии:
«Настоящее и будущее фьючерсов и опционов на причерноморскую пшеницу и
кукурузу». Джеффри Кайперс, исполнительный директор CME Group
(Великобритания)
«Ценообразование в Причерноморском регионе: использование индекса Platts на
физическом рынке и рынке фьючерсов». Александр Бобылев, старший специалист
по ценообразованию департамента сельского хозяйства региона ЕМЕА S&P Global
Platts (Великобритания)
Вопросы для обсуждения:
– Как работают эти инструменты сегодня? Какие подводные камни существуют в их
использовании?
– Каким участники рынка видят будущее этих инструментов?
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

Обед

15:00–16:30

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».
Участники блока:
«Диджитализация и автоматизация агробизнеса и их влияние на операционную
эффективность». Евгений Осипов, генеральный директор Kernel
«Операционная эффективность: измерение, управление и решение проблем».
Сергей Булавин, вице-президент AgroGeneration
«Эффективность и результативность сельского хозяйства». Антон Яковенко,
генеральный директор компании «Агроскоп Интернешнл»
«Средние фермерские хозяйства: истоки эффективности». Егор Скляров,
соучредитель компании Сейм-Агро
«Устойчивое развитие в агробизнесе: новые требования к поставщикам зерновых».
Санджай Сетхи, директор по устойчивому развитию Phoenix Group (ОАЭ)

16:30–17:00

Кофе-пауза

17:00–17:10

Презентация «Развитие контейнерных поездов». Юрий Красовский, CEO MTA
SERVICE

17:10–18:10

СЕССИЯ 4. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ВЫЗОВЫ: СПАСЕНИЕ
УТОПАЮЩИХ ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ» (при поддержке proAgro)
Модератор – Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации.
– 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 по экономики и финансам ПАТ «Укрзалізниця»
Приглашение отправлено для: Ярослав Дубневич, глава Комитета Верховной Рады
Украины по вопросам транспорта
Ольга Копейка, главный советник по юридическим вопросам и связям с
государственными органами компании «Бунге Украина», соглава Логистического
комитета Европейской бизнес ассоциации (ЕВА)
Юрий Щуклин, владелец транспортно-логистической компании «Зертек»

18:10–20:00

Свободное время

20:00–24:00

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

7 сентября. Белый зал
12:15-13:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИНВЕСТИЦИИ В АГРОСФЕРУ»
Модератор – Владислава Рутицкая, вице-президент SigmaBleyzer.
– Инвестиции в агробизнес: каковы перспективы Украины сегодня и в ближайшем
будущем?
– Инвестирование в цепочку поставок сельскохозяйственной продукции: проблемы
и перспективы финансирования фермерских хозяйств и инфраструктурных проектов.
– Инструменты для управления рисками и расходами на финансирование: от
изменения количества осадков до политических и нормативных изменений.
Участники круглого стола:
Кристиан Йорг, директор инвестфонда Salic UK (Великобритания)
Наталья Жукова, руководитель департамента агробизнеса ЕБРР (Великобритания)
Джейсон Пеллмар, региональный менеджер IFC в Беларуси, Молдове и Украине
Жан-Жак Сулакру, старший корпоративный банкир региона Восточного соседства
European Investment Bank (Люксембург)
Андрей Цокол, ведущий банкир отдела транспорта ЕБРР

13:30-13:45

«Аграрные расписки – инструмент хеджирования рисков и обеспечения поставок».
Хелен Феирлемб, руководитель проекта IFC «Аграрные расписки в Украине»

13:45-14:00

Презентация «Как стальные конструкции помогут сэкономить агросектору?». Питер
Ремени, руководитель отдела продаж направления стальных шпунтовых свай
ArcelorMittal (Люксембург)
Обед

14:00–15:00
15:00–18:00

AGROHUB INNOVATION PANEL (при поддержке AgroHub)
Модератор – Кирилл Криволап, партнер Agrohub.

15:00–15:15

«Украина – от агро- к AgTech стране». Кирилл Криволап, партнер Agrohub

15:15–15:30

«Крупный агробизнес VS стартапы – миф. Проект MHP accelerator – крупный
агробизнес & стартапы». Ксения Прожогина, директор департамента управления
персоналом и коммуникаций агроиндустриального холдинга «Мироновский
хлебопродукт» (МХП)

15:30–16:30

Питчи агростартапов:
Александр Мащенко, основатель проектов Zernovoz.in.ua – платформы для быстрого
поиска перевозчиков и управления автотранспортом в сфере агробизнеса,
Zernotorg.com.ua – платформы для коммуникации крупных зерновых предприятий и
простых фермеров
Дмитрий Михальчук, основатель Graintrack – CTRM-программа для управления
компанией-зернотрейдером
Олег Рудковский, сооснователь Sovtes – SaaS решение для выгодного управления
грузоперевозками
Дмитрий Титаренко, CEO&Founder Agroport Ukraine – Agroportex.Bio, ассистент на
глобальном рынке органической продукции

16:30–17:00

Кофе-пауза

17:00–18:00

AGROHUB INNOVATION PANEL (продолжение)
Александр Панфилов, руководитель отдела развития бизнеса Aliro Trade –

платформа для трейдеров, которые торгуют товарами сельскохозяйственного
назначения
Сергей Мазуренко, менеджер по продажам MobiMill – мобильное приложение для
закупщиков и фермеров (оптимизация коммуникаций и т.д.)
Андрей Бобышев, генеральный директор Ukraine Commodity Clearing – AgroBrokBot,
инновационная торговая система для эффективного трейдинга
8 сентября. Клуб «ПляжНик»
10:00–17:00

Бархатный сезон с Grain Ukraine
Легендарный пляжный отдых с пляжными активностями, фестивалем красок Холи,
музыкой и сьемками клипа.
Это уникальный нетворкинг, который позволит создать тесные дружественные
связи.

