Недавно в столице России состоялось мероприятие под названием «IV Зерновая
Ассамблея над Москвой», в работе которой приняла участие Евгения Серова, директор
Отделения ФАО для связи с Российской Федерацией.
Главной темой Ассамблеи стало изучение комплексного анализа ситуации,
складывающейся на отечественном и международных рынках, - в ожидании рекордного
урожая зерновых в текущем сезоне (2016-2017 гг.), который, по оценке организатора
мероприятия – Агентства «ПроЗерно», может составить в России более 116 млн. тонн. В
ходе состоявшихся выступлений и дискуссий участники Ассамблеи – обсудили влияние
различных макроэкономических, экспортных, логистических, климатических,
конъюнктурных и иных качественно-количественных факторов, которые будут
формировать ситуацию не только на рынках зерновых и масленичных культур в этом
сезоне, но и окажут свое влияние на общую экономическую ситуацию в России и мире.
Е.Серова ознакомила участников мероприятия с текущим состоянием «мирового рынка
зерна», и рассказала о целях и задачах недавно открывшегося в Москве российского офиса
ФАО.
В работе Ассамблеи принял участие А. Дюмулен – куратор проекта «Зернобобовые
России». Проект реализуется под эгидой ФАО в рамках «Всемирного Года
Зернобобовых», объявленного ООН в 2016 году.
Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы текущего состояния рынков
зерновых и масленичных культур и сценарные прогнозы развития конъюнктуры,
обменялись мнениями с ведущими аналитиками отрасли, представителями органов
государственной власти и финансовых институтов, лидерами аграрного сектора,
руководителями компаний-операторов зерна и продуктов его переработки, логистических
и сюрвейерных компаний.
На рабочих сессиях Ассамблеи, со своими высокопрофессиональными докладами и
сообщениями выступили: О.Засохов, директор Департамента Макроэкономического
Прогнозирования «Внешэкономбанк», А.Осипов, член Совета Директоров УК «Би-Ай
Гранум», И.Павенский, заместитель директора Департамента Стратегического
Маркетинга «РусАгроТранс», А.Чирков, исполнительный директор Компании «ФМРус»,
Е. Ган, президент «Союза Зернопереработчиков Казахстана», В.Гачман, председатель
«Союза Зернопереработчиков Алтая», А.Друзяка, директор «Кий АгроПродукт-Украина»,
В. Петриченко, директор Аналитического Агентства «ПроЗерно» и другие ведущие
специалисты зерновой отрасли.
Организаторы и участники состоявшейся конференции планируют встретиться вновь - на
V Горной Зерновой Ассамблеи, которая состоится 31 января 2017 года в Краснодарском
крае, в г. «Красная Поляна».
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