ODESSA GRAIN FORUM - это эффективная площадка для встречи лидеров агро отрасли,
обсуждения насущных вопросов, обмена опытом, налаживания новых контактов. Аналитика и
прогнозы от топов отрасли и узких специалистов. После дискуссионных панелей всех ждет
Вечерний коктейль - время нетворкинга, неформального общения и новых перспективных
знакомств.
На форуме в качестве спикеров выступят: представители государственных структур, трейдеры,
терминалы, логисты, агрохолдинги, фрахтователи, узкие специалисты.

Модератор – Горбачев Николай, президент УЗА
ПРОГРАММА*
(в процессе дополнения спикерами и вопросами)
9:00-10:00
10:00-10:15

10:15-11:30

СПИКЕРЫ
1 БЛОКА

10:30-11:45
11:45-13:15

СПИКЕРЫ
2 БЛОКА

Приветственный кофе. РЕГИСТТРАЦИЯ.
Знакомство участников.
Торжественное открытие Форума. Приветственное слово.
Крук Юрий – Глава Одесской районной государственной администрации.
Незавитин Станислав - Президент Ассоциации морских капитанов Одессы.
БЛОК 1. ПОДДЕРЖКА АГРОБИЗНЕСА.
Государственная поддержка агробизнеса, привлечение инвестиций.
Конкурентоспособность украинских портов. Развитие портовой инфраструктуры.
Промежуточные итоги сезона рынка зерновых 2021-22 и перспективы развития.
Нулевая ставка НДС при экспорте с/х продукции из Украины.
Инвестирование в землю: как получить "богатый" урожай.
Высоцкий Тарас – зам.министра Министерства агрополитики Украины
Голодницкий Александр – и.о. Главы АМПУ
Костецкий Богдан – операционный директор «Барва Инвест»
Цуркан Михаил – Глава АО «Консенсус»
Яськив Богдан – Старший партнер ЮФ «Тотум»
Кофе-пауза
БЛОК 2. РЫНОК ЗЕРНА-2022
Механизмы государственной поддержки экспорта зерновых культур, мощности,
пропускные возможности морских портов, новации, стратегии украинского
правительства.Новые форматы взаимодействия бизнеса с таможенными и
контролирующими органами. Украина в ТОП-стран с наиболее безопасными и
комфортными условиями ведения бизнеса.
Механизм банковской гарантии для форвардных контрактов на зерновом рынке
(разработчик УЗА).
Нормативно-правовые акты в сфере фитосанитарной защиты растений.
Чего ожидать зерновому и элеваторному рынку в новом сезоне?
Обзор учетной системы для трейдеров зерна и смежных направлений агробизнеса с
помощью современных программных комплексов..
Качка Тарас – Заместитель министра экономики Украины
Горбачев Николай – Президент «Украинская Зерновая Ассоциация»
Генералов Александр – Директор GS Group
Муха Майя – журналист Elevatorist.com

13:15-14:00
13:15-15:30

СПИКЕРЫ
3 БЛОКА

15:30-15:45
15:45-17:15

СПИКЕРЫ
4 БЛОКА

17:15 – 21:00

Божко Александр – Президент Фитосанитарной Ассоциации Украины
Стефан Роговский – СОО «SesRates»
Максим Большаков - Global head of logistics «SesRates»
уточняется
ОБЕД
БЛОК 3. ЗЕРНОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
Технические возможности терминала, новый причалы.
"Перспективы развития QTerminals Olvia. Строительство зернового терминала".
"Эффективность работы "Кютерминалз Ольвия". Мощности, пропускные способности,
новации".
Нормативно-правовые требования к сертификации в морской отрасли, зерновых
терминалов, перевалочных комплексов, транспортно-логистических компаний.
Невилл Биссет – Генеральный директор группы QTERMINALS
Олейник Руслан – директор QTERMINALS OLVIA
Садовой Евгений – Генерельный директоро группы терминалов RISOiL
Соха Виктор – директор компании «Днипро Карго Лимитед»
Ряго Сергей – специалист по маркетингу и продажам «Бюро Веритас Украина»
уточняется
Кофе-пауза
БЛОК 4. ЛОГИСТИКА
Закон о внутреннем водном транспорте.
Логистические решения перевозки зерна речным транспортом.
Рынок мультимодальных перевозок или риски контейнерных перевозок.
Ценообразование и риски при фрахтовании.
Перевозка железнодорожным транспортом.
Логистика зерновых – точно вовремя.
Копейка Ольга –Глава комитета логистики ЕВА. Главный советник по юридическим
вопросам и связям с государственными органами компании «Бунге Украина»
Колоянов Роман – Генеральный директор Maersk Ukraine и Maersk Georgia
Ниякий Иван – Вице-Президент «Морская палата Украины», директор «Краншип»
Ткачев Валерий – заместитель директора Департамента коммерческой работы в
«Укрзалізниця»
Солодухов Олег - аудитор, партнер The Charterers
Артеменко Максим – директор «Арт-Порт»
Уточняется

ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ

*На конференции будут соблюдены все нормы проведения в условиях Covid-19

Оргкомитет:
сайт мероприятия: http://seg.net.ua/
почта: info@seg.net.ua
телефоны: +38 097 291 77 24; +38 0931638261, +38 048 784 04 24

