
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА GRAIN UKRAINE. LIMITED EDITION 

10 июля 

 

9:00–10:00 Регистрация участников и утренний кофе 
 
10:00–10:20 Открытие конференции и вступительное слово от министра развития экономики, 
торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко (ожидается подтверждение участия) и 
министра инфраструктуры Владислава Криклия 
 
10:20–10:25 Открытие конференции и вступительное слово Андрея Ставницера, CEO “Группа 
терминалов TIS” 
 
10:25–11:30 СЕССИЯ 1. "Рынок земли 2020" 
Модераторы – Андрей Длигач, д.э.н., председатель Advanter Group, соучредитель "Центру Економічного 
Відновлення" Лариса Мудрак, СЕО Family Business Network Ukraine, президент Win Win Communications 

 
Мы рассмотрим следующие вопросы: 

➢ Что говорит новый закон об обороте сельскохозяйственной земли и чего ожидать инвесторам? 

➢ Кто будет допущен к конкуренции за землю и как будет работать рынок?  

➢ Как может развиваться ситуация с рынком земли для иностранных инвесторов в ближайшем будущем? 

 
Спикеры: 
– Алексей Мушак, советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформе 
– Роман Лещенко, глава Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра 
– Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики 
– Дмитрий Ливч, Head of Analytics EasyBusiness, советник премьер-министра, Центр Економічного Відновлення 
– Ольга Балицкая, Head of land and real estate practice PwC Real Estate 
– Тарас Высоцкий, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по 

вопросам агрополитики 
 
11:30–12:00 Кофе-пауза 
 
12:00–13:15 СЕССИЯ 2. Торговая панель 
Модератор – Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации 
 
Мы рассмотрим следующие вопросы: 

➢ Изменение национальной политики стран-экспортеров зерновых культур, влияние защитных мер правительств 

в рамках COVID-19 на торговлю зерном, анализ ситуаций, связанных с выполнением контрактов во время 
пандемии. 

➢ Новые перспективы Украины в мире и регионе: что происходит на основных рынках сбыта (Евросоюз, Африка, 

Азиатские рынки) и за счет чего возможно выигрывать конкуренцию с другими игроками Черноморского региона? 

➢ Главные вызовы для развития торговли зерном Черноморского региона. В чем выиграют и в чем проиграют 

украинские аграрии и страна в целом?  
 
Спикеры: 
– Тарас Качка, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, торговый 

представитель Украины, заместитель главы совета IGC 
– Ольга Трофимцева, директор по развитию "Эпицентр Агро" 
– Наталья Микольская, член набсоветов Центра Trade +, TechUkraine, SheExports и Укргидроэнерго, бывший 

торговый представитель Украины 
– Владимир Лапа, советник президента УКАБ 
Специальный гость панели – Баскара Прадипта, министр-советник по экономическим вопросам 
Республики Индонезия в Украине 
 
13:15–15:30 Ланч 
 
14:40–15:30 Круглый стол во время ланча "Юг Украины. Потенциал для развития виноградарства"  
Модератор – Лариса Мудрак, СЕО Family Business Network Ukraine, президент Win Win Communications 
 



Мы рассмотрим следующие вопросы: 

➢ Современная структура экономики региона и изменения, которые нужны для развития виноградарства. 

➢ Законодательные инициативы по мелиорации земель: использование концессии в Бессарабии. 

➢ Перспективные рынки сбыта для украинского виноделия и поддержка государства: что нужно для роста 

виноградарства.  
 
Спикеры: 
– Иван Плачков, основатель семейной компании "Колонист" 
– Татьяна Плачкова, депутат Верховной Рады Украины, комитет по вопросам организации государственной 
власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 
– Эдуард Городецкий, директор "Одесский коньячный завод" 
– Приглашение для компании "ШАБО" 
  
15:30–16:30 СЕССИЯ 3. Инфраструктурная панель 
Модератор – Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации 
 

Мы рассмотрим следующие вопросы: 

➢ Реформы речного транспорта: обсуждение законопроекта, регулирующего рынок речных перевозок в Украине. 

➢ Новые перспективы развития морских портов.  

  
Спикеры:  
– Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины 
– Михаил Ризак, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти «Нибулон» 
– Ольга Копейка, сопредседатель логистического комитета Европейской Бизнес Ассоциации 
– Артем Ковалев, председатель подкомитета по вопросам речного транспорта Комитета Верховной Рады 
Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры 
– Шота Хаджишвили, сооснователь и директор компании «RISOIL S.A.» 
 
16:30–17:00 Кофе-пауза 
 
17:00–18:00 СЕССИЯ 4. Финансовая панель 
Модератор – Андрей Длигач,  д.э.н., председатель Advanter Group, соучредитель Центру Економічного 
Відновлення 
 
Мы рассмотрим следующие вопросы: 

➢ Торговое финансирование: лучшие инструменты на сегодняшний день. 

 
Спикеры: 
– Андрей Павлушин, генеральный директор OTP Leasing 
– Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра "Центр Економічного Відновлення" 
– Вадим Мороховский, председатель правления "Банк Восток" 
 
18:00–21:30 Балийский вечер на Grain Ukraine (принимает Buddha Beach Club Resort) 
21:30–22:30 Концерт Сергея Михалка и оркестра "Ляпис 98" 
 


