Международная зерновая конференция GRAIN UKRAINE-2019
24–25 мая 2019 года
ПРОГРАММА
24 мая – Presentations Day. Концерт-холл “Сады Победы”
(пл. 10-го апреля, Одесса, Украина)
09:00–10:00

Регистрация участников и утренний кофе

10:00–10:30

Торжественное открытие конференции и вступительное слово
● Андрей Ставницер, СEO группы терминалов ТИС
● Иван Мирошниченко, народный депутат Украины, член Комитета
Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и
земельных отношений
● Ольга Трофимцева, и.о. министра аграрной политики и
продовольствия Украины

KEYNOTE–СЕССИЯ “Перспективы черноморского зерна в сезоне 2019/2020”
Модератор – Иванна Дориченко, управляющий директор TRADAIDE
●
●
●

Глобальные тренды и ближайшие перспективы мирового рынка зерна
Драйверы роста и главные вызовы для развития торговли зерном Черноморского
региона
Прогноз на сезон 2019/2020

10:30–10:50

Презентация: “Рынки зерна и масличных культур – что дальше?”
Мириам Морат, старший экономический аналитик International Grains Council

10:50–11:10

Презентация: “Глобальный прогноз по кукурузе и пшенице на 2019/2020 гг –
политика и основы.“ Энзо Мерлуцци, аналитик Avere Commodities S.A.

11:10–11:30

Презентация: “Перспективы зернового производства и торговли в Украине в
сезоне 2019/20 года: Пшеница и кукуруза”
Светлана Малыш, аналитик черноморского сельскохозяйственного рынка
компании Refinitiv

11:30–12:00

Кофе-брейк

12:00–12:45

СЕССИЯ 1. Торговая панель
Модератор – Иванна Дориченко, управляющий директор TRADAIDE
● Украина в мире и регионе: что происходит на основных рынках сбыта
(Евросоюз, Африка, Азиатские рынки)
● Как укрепить позиции на главных рынках сбыта?
● За счет чего возможно выигрывать конкуренцию с другими игроками
Черноморского региона?
Участники панели:
Хазем Сакер, старший трейдер Promising International Trading Co. DMCC
Роман Русаков, Black Sea трейдер Olam International
Елена Зырянова, директор Engelhart Commodities Trading Partners

12:45–13:45

СЕССИЯ 2. Финансовая панель
Модератор – Владислава Рутицкая, вице-президент SigmaBleyzer
● Финансовые проекты и инвестиционные сделки, развивающие бизнес.
● Финансирование агробизнеса: каковы перспективы и стоимость
финансирования сегодня и в ближайшем будущем?
● Влияние политических рисков и неопределенности на инвестирование
и финансирование аграрного бизнеса
● Проблемы и перспективы финансирования фермерских хозяйств и
инфраструктурных проектов.
Участники панели:
Марина Петров, заместитель директора в Украине ЕБРР
Елена Волошина, глава украинского представительства IFC
Алексей Пархомчук, инвестиционный директор фонда IFU
Дмитрий Татарко, начальник управления по работе с предприятиями АПК
“Укрэксимбанка”
Александр Иснюк, директор департамента корпоративного бизнеса
“Укргазбанка”
Руслан Спивак, директор корпоративного бизнеса “Райффайзен Банк Аваль”
Артем Гавришин, директор центра по работе с крупными корпоративными
клиентами агропромышленного комплекса UKRSIBBANK BNP Paribas Group

13:45–14:45

Обед

14:45–16:00

СЕССИЯ 3. Аграрная панель
Модератор – Андрей Длигач, директор Advanter Group
● Формирование добавленной стоимости в агросфере: как компаниям
зарабатывать больше.
● Опыт применения инноваций и биоэнергетики в зерновой сфере.
Участники панели:
Ольга Трофимцева, и.о. министра аграрной политики и продовольствия
Украины
Дмитрий Мотузко, коммерческий директор АТК
Андрей Кияненко, начальник отдела по внедрению инноваций компании
“Мироновский Хлебопродукт” (МХП)
Богдан Кривицкий, заместитель генерального директора по инновациям
ИМК
Артём Беленков, основатель Smart Farming

15:40–16:00

Презентация: “Качество украинских зерновых и риски связанные с
микотоксинами. Контроль состояния и движения зерна на элеваторах”
Геннадий Шульга, вице-президент SGS Group Management

16:00–16:30

Кофе-брейк

СЕССИЯ 4. Инфраструктурная панель
Модератор – Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации
●
●
●
●

Национальная транспортная стратегия 2030: есть ли у Украины шансы создать новые
логистические маршруты и войти в ТОП-50 стран по логистике?
Стратегические инфраструктурные проекты, которые могут решить проблемы
аграрного сектора
Государственное и частное партнерство для решения проблем с железнодорожными
перевозками
Перспективы морских портов: как войти в сотню лучших в мире по объемам
контейнерных перевозок?

16:30–16:50

Презентация: “Ключевые вызовы при управлении проектированием и
строительством в рамках крупного международного проекта в Украине”
Сергей Федорик, руководитель строительства проекта MV Cargo

16:50–17:30

Участники панели:
Виктор Довгань, заместитель министра инфраструктуры Украины по
европейской интеграции
Максим Широков, генеральный директор группы терминалов Risoil S.A.
Приглашение отправлено для: Евгений Кравцов, глава правления ПАО
"Укрзалізниця"
Николай Мирошниченко, директор по логистике компании Kernel
Валерий Ткачев, заместитель директора по логистике компании Wilmar
International

17:30–20:00

Свободное время

20:00–24:00

BIG AGRARIAN PARTY "What happens at Grain Ukraine stays at Grain Ukraine"
(принимает ”Городской рынок еды”)

25 мая – Визит на новый зерновой терминал MV Cargo

