ПРОГРАММА
V Международной конференции «Зерновые терминалы:
новые проекты, оборудование и технологии 2019»
21 ноября 2019 г., Одесса, банкетный дом «Ренессанс»,
Люстдорфская дорога 172/1, начало в 9:30
8:30–09:30

Регистрация

9:30–09:50

Открытие конференции.

9:50–11:40

Первая сессия
«Инфраструктурное обеспечение зернового экспорта: проблемы и решения».
Представитель Министерства инфраструктуры Украины.
«Развитие инфраструктуры морских портов Украины — ответ на вызовы, связанные с активным ростом зернового экспорта».
Райвис ВЕЦКАГАНС, руководитель ГП «АМПУ»
«Земельная реформа и ее влияние на зерновой рынок Украины».
Николай ГОРБАЧЕВ, президент Украинской зерновой Ассоциации
«Формирование режима Fairplay для портового сообщества Украины».
Шота ХАДЖИШВИЛИ, глава группы «Рисойл»
«Оптимальные решения задачи доставки зернового экспорта на портовые
терминалы».
Сергей НИКУЛИН, начальник Одесской железной дороги «Укрзализныци»
«Особенности реализации крупнейшего инвестпроекта по созданию зернового терминала «Нептун» в порту Пивденный».
Сергей ФЕДОРИК, куратор проекта терминала «Нептун»

11.40–12.00

Кофе-брейк

12.00–13.40

Вторая сессия
«Состояние и перспективы развития мощностей для перевалки зерновых
грузов в Одесском порту».
Руслан САХАУТДИНОВ, зам. начальника Администрации Одесского морского порта по операционной деятельности
«Логистика зернового экспорта Приазовья».
Владимир ОСАДЧУК, генеральный директор COFCO Agri Recourses Ukraine
«Логистические и технологические решения для облегчения экспорта зерновых из Бессарабии».
Андрей ИВАНОВ, глава группы «Трансшип»
«Цифровая диспетчерская для зерновых терминалов».
Юрий ОВСЯННИКОВ, советник генерального директора терминала
«Новотех-Терминал»

«Терминальная гонка не утихает. Обзор новых и строящихся портовых мощностей для перевалки зерновых».
Константин ИЛЬНИЦКИЙ, главный редактор журнала «Порты Украины»
Награждение зерновых терминалов, показавших наивысшие результаты работы в морских портах страны в 2018/19 МГ. Подведение итогов проходит в
рамках Национального морского рейтинга Украины в номинациях «Зерновой терминал года» и «Темпы роста»
13.40–14.40

Обед

14.40–16.20

Третья сессия
«Проблемы логистики транспортировки зерновых грузов по ВВП Украины».
Юрий СКИЧКО, директор компании «Гермес-Трейдинг»
«Узкие места в работе железной дороги при перевозке зерна: пути решения
проблем».
Валерий ТКАЧЕВ, эксперт ГО «Бизнес-Варта»
«Новеллы законодательства в сфере взаимоотношений государства и частных терминалов».
Татьяна ТИТАРЕНКО, директор компании Legrant
«Современные технологии отбора проб зерна».
Юрий СКИДАН, технический директор ООО «Инновиннпром»
«Автоматизация портового элеватора «на ходу».
Алексей ЛОМАКИН, директор по автоматизации Карловского машиностроительного завода

16.20–16.40

Кофе-брейк

16.40–17.50

Четвертая сессия
«Safety first в строительстве Smart-терминалов».
Олег ГАПОНЮК, генеральный директор, Виталий ГАЛИЧ, коммерческий директор ГК «Зерновая столица»
«Автоматизация учета ЖД логистики для зерновых терминалов».
Максим АРТЕМЕНКО, директор компании «Арт–Порт»
«Обзор учетной системы для трейдеров зерна. Как проконтролировать работу сотрудников на предприятии с помощью современных программных комплексов».
Александр ГЕНЕРАЛОВ, директор компании GS-Group
«Использование больших мягких многооборотных контейнеров для перевозки зерна».
Олег КУЗЬ, соучредитель компании «Арго-МКЕ»

18.00

Коктейль-прием

