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Учитывая то, что на протяжении последних лет Украина занимает одно из первых мест среди стран-
производителей и экспортеров зерновых культур, подобный конгресс — это важный шаг для дальнейшего 
укрепления нашего аграрного потенциала и подъема экономических и социальных показателей государства на 
новый уровень. 

Объединяя на данном форуме плеяду высококвалифицированных экспертов мирового зернового рынка, 
представителей правительственных и международных организаций, финансистов и юристов, УЗА и  
АПК-Информ обеспечивают консолидацию и продуманное интегрирование страны на международные зерновые 
рынки. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, верных соратников и партнеров, всегда хорошего урожая, сил и вдохновения в вашей нелегкой работе 
для процветания украинского народа. Пусть в ближайшем будущем каждое посеянное в Украине зерно прорастет и обогатит нашу землю, 
приближая мировое сообщество к преодолению глобального продовольственного кризиса. 

Леонид Козаченко 
Президент Украинской аграрной конфедерации 

С радостью приветствую всех участников первого Украинского зернового конгресса, который 
безусловно внесет положительный вклад в развитие мирового зернового рынка. 

Прогнозы мирового потребления зерна на ближайшие 10 лет, возможности государств мира произвести 
необходимое количество зерна, глобальные изменения климата, мировые балансы, ценовые прогнозы, 
прогнозы себестоимости производства зерна и себестоимости его экспорта, организация и технология 
работы лучших украинских компаний — все это ждет нас на Украинском зерновом конгрессе. 

Мы работаем и будем работать ради людей! 
Владимир Клименко 

Президент Украинской зерновой ассоциации 

Эти восемь слов яв-
лялись определяющими в 

подготовке тем выступлений 
в рамках зернового конгресса в 

Украине, который призван четко обо-
значить место, роль и дальнейшие при-

оритеты Украины на мировом зерновом 
рынке в течение следующего десятилетия. 

Являясь уже сейчас неотъемлемой частью ми-
рового рынка, Украина в то же время не может из-
бавиться от постсоветского наследия в управлении 
аграрным сектором в отношении к рынку земли, на-

ходясь на перепутье эпох и различных моделей функ-
ционирования аграрного рынка. 

Но даже несмотря на это, украинское сельское хо-
зяйство, и зерновой сектор в частности, демонстрируют 
заметный рост как в количественном, так и качествен-
ном измерении. Поэтому сегодня, как никогда ранее, 
назрела необходимость глубокого анализа перспектив 
развития украинского аграрного (зернового) рынка в 
контексте мировых изменений и глобальных вызовов, а 

также четкого позиционирования Украины как мирового 
игрока на рынке аграрной продукции. 

С этой целью Украинская зерновая ассоциация и 
информа ционно-аналитическое агентство “АПК-Информ” 
анонсировали проведение в октябре 2010 года в Киеве Укра-
инского зернового конгресса. 

Данный форум призван обозначить ориентиры и век-
тор развития украинского зернового рынка на ближайшие  
10 лет — до 2020 года, оценить роль и место украинского 
АПК в мировом сельскохозяйственном бизнесе и сформиро-
вать алгоритм партнерства агробизнеса и государства. 

Официальную поддержку конгрессу оказали экс-вице-
премьер министр Украины по вопросам АПК, Министерство 
аграрной политики Украины, Международная ассоциация 
торговли зерном и кормами (GAFTA), Украинская аграрная 
конфедерация. 

К участию в работе мероприятия были приглашены пред-
ставители ведущих мировых и украинских компаний, рабо-
тающих на зерновом рынке, а также представители государ-
ственных и неправительственных структур, консалтинговых 
агентств, СМИ и научных учреждений. 

Докладчиками выступили ведущие эксперты-аналитики 
зернового рынка Украины и других стран мира, неправи-
тельственных международных организаций.

Зерно. Мировой рынок. Украина.  
Акценты. Тенденции. Вызовы. Прогнозы.

Украинский Зерновой Конгресс – 2010
6–8 октября 2010 года, Украина, г. Киев 


