
 

 

 

ПРОГРАММА GRAIN UKRAINE 2021 

4 июня 

9:00–10:00 Регистрация участников и утренний кофе 
 
10:00–10:05 Открытие конференции и вступительное слово Андрея Ставницера, совладельца Группы 
терминалов TIS 
 
СЕССИЯ 1. Future Grain 
 
Модераторы: 
  
Андрей Длигач, д.э.н., председатель Advanter Group, соучредитель Центра экономического восстановления 
Лариса Мудрак, председатель наблюдательного совета Украинского культурного фонда, СЕО Family Business 
Network Ukraine, президент Win Win Communications 
 
10:05–10:30  «Стратегия развития агрорынка на ближайшие 10 лет»  
Интервью с Романом Лещенко, министром аграрной политики и продовольствия Украины  
 
Мы рассмотрим следующие вопросы: 

➢ Формирование действенной стратегии развития отрасли на ближайшие 10 лет  

➢ Функционирование министерства: цели и стратегии  

➢ Поступательное движение земельной и аграрной реформы  

➢ Внедрение полноценного агрострахования  

➢ Решение проблемы орошения и привлечение инвестиций для таких проектов  

➢ Урегулирование вызовов в биобезопасности и качестве продовольствия 

 
10:30–11:15 Панельна дискуссия «Запуск ринка земли: вызовы и долгосрочные перспективы для 
бизнеса, инвесторов и экономики»  
 
Мы рассмотрим следующие вопросы: 

➢ Вызовы для запуска рынка земли: экономический эффект от запуска и необходимость дальнейшей 

либерализации рынка. Реформирование Госгеокадастра, законодательные нововведения для регулирования 
земельных отношений и децентрализации в земельной сфере. Всеукраинский референдум о продаже земель 
сельскохозяйственного назначения  

➢ Позволит ли открытие рынка земли сформировать рыночные цены на аренду и покупку земли и использовать 

землю сельскохозяйственного назначения в качестве залога  

➢ Какие финансовые инструменты помогут в запуске рынка земли  

➢ На что в итоге могут рассчитывать украинские аграрии и иностранные инвесторы  

 
Cпикеры:  
– Роман Лещенко, министр аграрной политики и продовольствия Украины 
– Евгений Осипов, генеральный директор Kernel  
– Дмитрий Ливч, советник премьер-министра на общественных началах Секретариата Кабинета Министров 
Украины, Head of Analytics at EasyBusiness, руководитель аналитического отдела Центра экономического 
восстановления 
– Ольга Балицкая, руководитель практики земельных ресурсов и недвижимости PwC Legal Ukraine  
– Иван Мирошниченко, инвестор, общественный деятель, политик  
 
11:15–11:45 Кофе-пауза 
 
СЕССИЯ 2. Экспортный потенциал украинского зерна в новом сезоне  
 
Модератор: Наталия Микольськая, независимый член наблюдательного совета ЧАО «Укргидроэнерго», 
сооснователь Центра Trade+ Киевской школы экономики, платформ SheExports та TechUkraine 
 



 
 
10:45–12:05 «ДПСС как ворота зернового экспорта»  

➢Как Украина планирует урегулировать вызовы в биобезопасности и качестве продовольствия в долгосрочной 

перспективе  

➢ Сколько времени необходимо для полной гармонизации украинского и европейского законодательства по 

таким направлениям, как здоровье растений, безопасность продуктов питания и кормов 
 
Спикер: Владислава Магалецкая, глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых 
продуктов и защиты потребителей  
 

12:05–13:00 ➢ Украина в мире и регионе: вызовы и возможности  

                     ➢ Финансирование экспортных операций  

                     ➢ Фитосанитарные нормы Европейского Союза и украинский экспорт. Как экспортерам 

минимизировать затраты на создание системы проверки продукции на отсутствие запрещенных 
химических средств  
 
Спикеры:  
– Тарас Высоцкий, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства  
– Тарас Качка, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства  
– Владислав Седик, первый заместитель главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых 
продуктов и защиты потребителей  
– Арина Корчмарева, вице-президент Cotecna Inspection S.A. (Причерноморский и Балтийский регионы)  
– Ольга Трофимцева, председатель правления Ассамблеи аграрных палат Украины  
– Геннадий Хелемский, директор департамента структурированного торгового финансирования АБ 
«Укргазбанк» 
 
13:00–13:15  «Климатические вызовы для украинского зерна»  

➢ Как подойти к решению проблемы орошения  

➢ Как привлечь инвестиции для таких проектов  

➢ Какие новые технологии можно использовать, чтобы удерживать влагу в земле  

➢ Как воспользоваться опытом других стран для выращивания более устойчивых к засухе сортов 

 
Спикер: Михаил Малков, координатор программ развития Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) в Украине 
 
13:15–14:30 Ланч  
 
14:00–14:15 Шоу-рум во время ланча «Как блокчейн может изменить индустрию агротрейдинга? 
Использование блокчейна  за пределами криптовалют, токенизация активов и вопросы цифровизации 
агротрейдинга»  
 
Спикер: Филипе Полман Гонзага, исполнительный директор компании Cerealia 
 
СЕССИЯ 3. Торговая панель 
 
14:30–14:40 «Перспективные рынки сезона 2021/2022 и их особенности» 
 
Спикер: Богдан Костецкий, операционный партнер торгово-аналитической компании Barva Invest  
 

14:40–15:20 ➢ Черноморское зерно: тренды на основных рынках сбыта (Евросоюз, Африка, азиатские рынки) 

            ➢Как укрепить позиции Украины на главных рынках сбыта 

Модератор: Иванна Дориченко, арбитр GAFTA, управляющий директор TRADAIDE 
 
Спикеры: 
– Роман Русаков, трейдер Причерноморского региона Olam International 
– Хазем Сакер, старший трейдер Promising International Trading Co. DMCC 
– Богдан Костецкий, операционный партнер торгово-аналитической компании Barva Invest 
 
15:20–15:50  Панельная дискуссия «Выводы из дефолтов и уроки на будущее» 
Модератор: Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации 
 
Мы рассмотрим такие вопросы:  

➢ Как предотвратить новые дефолты по форвардам 

 
Спикеры:  
– Татьяна Алавердова, директор департамента продаж HarvEast 
– Иванна Дориченко, арбитр GAFTA, управляющий директор TRADAIDE 
– Владимир Осадчук, генеральный директор COFCO Agri Ukraine 
 
15:50–16:20 Панельная дискуссия  «Стратегии торговли в условиях ценовой волатильности» 
Модератор: Катерина Конащук, основательница Trend & Hedge Club  
 
 



Мы рассмотрим такие вопросы:   

➢ Хеджирование ценовых рисков производителя: желание, возможности, реальность 

➢ Стратегия продаж в новом сезоне: высокая стоимость хеджирования и базисный риск 

➢ Как раскрутить фьючерсы на причерноморское зерно и уменьшить базисные риски  

  
Спикеры:  
– Сергей Доброгорский, директор финансового департамента «Мироновский хлебопродукт» 
– Борис Приходько, руководитель отдела финансовых решений «Сингента» 
– Вал Сигаев, фьючерсный брокер и советник по управлению рисками компании RJO’Brien 
 
16:20–16:40 Кофе-пауза 
 
СЕСІЯ 4. Инфраструктурная панель 
Модератор: Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации 

 
16:40–17:20 Панельная дискуссия «Развитие портов: какая стратегия позволит Украине достойно 
конкурировать в Черноморском регионе» 
 
Вопросы для обсуждения:  

➢ Как украинским портам увеличить грузовые потоки и достойно конкурировать с другими европейскими портами  

➢ Могут ли быть пересмотрены портовые сборы и их целевое использование  

➢ Как создать привлекательные условия для привлечения инвестиций в порты о частных компаний. 

Государственно-частное партнерство для развития портов 
 
Спикеры:  
– Шота Хаджишвили, сооснователь и директор группы компаний RISOIL S.A. 
– Райвис Вецкаганс, собственник компании RV Transport Consulting 
– Юрий Васьков, основатель и директор ООО «Укрмара» 
– Филипп Грушко, член наблюдательного совета ТІС, директор по развитию бизнеса зернового терминала 
Neptune, founding partner инвестиционной компании SD Capital 
– Виктор Довгань, инвестиционный советник Проекта ЕС 
– Антон Жемердеев, коммерческий директор компании «Максигрейн Украина» 
– Марк Магалецкий, заместитель главы Европейского банка реконструкции и развития в Украине 
 
17:20–17:30 «N`UNIT – новая украинская сеть железнодорожно-автомобильных терминалов»  
 
Спикер: Юрий Красовский, Business Development Director N`UNIT 
 
17:20–17:30  Панельная дискуссия «Что не так с законом «О внутреннем водном транспорте» 

 
Вопросы для обсуждения:  

➢ История вопроса и нормы закона, против которых настроены украинские игроки. Как можно улучшить нормы 

законодательства  

➢ В чем заинтересованы территориальные общины  

➢ Какие инвестиции необходимы в очистительные сооружения на водных путях, чтобы предотвратить будущие 

проблемы экологии 
 
Спикеры: 
– Дмитрий Ливч, советник премьер-министра на общественных началах Секретариата Кабинета Министров 
Украины, Head of Analytics EasyBusiness, руководитель аналитического отдела Центра экономического 
восстановления 
– Михаил Ризак, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти ООО «СП 
«Нибулон» 
– Евгений Игнатенко, сооснователь компании Grain Transshipment 
 
19:30–23:00 Вечеринка Burning Year of Grain Men  
 
Хедлайнер вечера – ВВ и Олег Скрипка  
 
Адрес: Buddha Beach, ул. Вице-адмирала Азарова, 1, пляж Отрада. 
 

5 июня 

19:30–23:00  Burning Year of Grain Men  
 
Традиционный нетворкинг в легендарном одесском клубе Park Residence  
 
Вас ждет неформальное общение в кругу коллег и друзей, интересные мастер-классы и развлечения, вкусный 
одесский фуршет и музыка. Это способ «подзарядить» батарейки и подготовиться к новому сезону. Адрес:  
 
Адрес: Французский бульвар, 85 


