
             
 

 
Программа 

проведения Первого национального форума 
по поддержке экспорта 
(16 – 17 апреля 2015 г.) 

 

  
16 апреля (четверг) 
 
 

9:00 – 10:00 Регистрация участников 
10:00 – 11:30 Гала-сессия с участием Премьер-министра Украины А. Яценюка 

«Поддержка национального экспорта – общая задача бизнеса и власти» 
 Место проведения: Конгрессно-выставочный центр Chamber Plaza      
 

 
 
 
10 мин. 

Темы для обсуждения 
 
Стратегия Правительства Украины в поддержке 
национального экспортера: меры принимаемые и которые 
будут приняты в современных условиях  

Спикеры 
 
Арсений Яценюк –  
Премьер-министр Украины 

 
7 мин. 
 
7 мин. 
 
7 мин. 
 
 
7 мин.  

 
Выступление   
 
Выступление  
 
Создание в Украине разветвленной системы органов и 
учреждений по поддержке экспорта: что нужно сделать на 
законодательном и исполнительном уровне для ее 
реализации 

 
Павел Климкин – Министр иностранных дел Украины * 
 
Виталий Кличко – Глава КГГА 
  
Айварас Абромавичус – Министр экономического развития и 
торговли Украины 
 
Виктор Галасюк – Глава Комитета ВРУ по вопросам промышленной 
политики и предпринимательства* 

 
 
7 мин. 
 

 
Вопросы поддержки отечественного экспорта со 
стороны торгово-промышленных палат 

 
Сергей Свистиль –  
вице-президент ТПП Украины 
 

 
 
7 мин. 

 
Как украинским экспортерам стать конкурентоспособными 
на рынке ЕС в контексте подписания Соглашения об 
ассоциации между Украиной и ЕС 

 
Ян Томбинский – 
Глава представительства ЕС в Украине 



 
7 мин. 

 
Будет ли создано в Украине кредитно-экспертное 
агентство? 
Все «за» и «против» 

 
 
Представитель компании PwC  

 
7 мин. 
 

 
Выступление 
 

 
Ганс Кристиан Шварц – член правления UNIQA International AG 
(Генеральный Партнер) 

7 мин. Выступление  Представитель бизнеса* 

 Время для вопросов и обсуждения  
 
                              Модераторы: Геннадий Чижиков – президент ТПП Украины     
 
 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 
12:00 – 13:30 Пленарное заседание 

  «Doing Business in Ukraine: какие реформы нужно провести для поддержки отечественных экспортеров и привлечения 
инвестиций» 

 Место проведения: Конгрессно-выставочный центр Chamber Plaza      
*вопрос уточняется 
 
 

 
7 мин. 
 
 
7 мин. 
 
7 мин.  
 
7 мин. 
 
7 мин.  

Темы для обсуждения 
Проведение реформ для устранения административных, 
таможенных, фискальных барьеров для развития экспорта 
и привлечения инвестиций: задача на 2015 год 
 
 
 
 
Выступление  
 
Выступление  

Спикеры 
Заместитель Министра экономического развития и  торговли Украины *                                      
 
Глава ГФС Украины* 
 
Роман Насиров – Глава Комитета ВРУ по вопросам налоговой и 
таможенной политики* 
 
Наталья Яресько – Министр финансов Украины 
 
Ксения Ляпина – Глава Государственной регуляторной службы 

 
7 мин. 

 
Выступление 
 

 
Леонид Козаченко – Председатель Совета предпринимателей при КМУ 

 
7  мин. 

 
Выступления 
 

Анатолий Кинах – президент УСПП 
 
Посольство США в Украине* 

7 мин. Методология «Doing Business». Как Украине улучшить Вячеслав Власов – сопредседатель комитета по налоговой политике 



 свои позиции  Американской торговой палаты, Партнер PwC*  
7 мин. Выступление Евгений Ромащин – генеральный директор «Corum Group» 
7 мин. Выступление  Игорь Булах – Генеральный директор ПАО «Оболонь»  
 

                            Модератор: Тарас Качка - и.о. президента Американской торговой палаты в Украине 
              

13:30 – 14:30  Ланч 
14:30 – 16:00 Панельная дискуссия 

  «Опыт ведущих стран мира по поддержке отечественных экспортеров. 
Что нужно знать и сделать в Украине » 

 Место проведения: Конгрессно-выставочный центр Chamber Plaza      
           

 
 

 

Темы для обсуждения 
 

Опыт ведущих стран мира по поддержке отечественных 
экспортеров 

Спикеры 
 
Кредитно – финансовые учреждения Венгрии, Польши, Чехии, Германии, 
Италии, Франции, Китая* 
 
Наталья Корлотян  –  менеджер по роботе с клиентами SACE (Италия) 
 
АО "Национальное агентство по вопросам экспорта и инвестиций "KAZNEX 
INVEST"  
  
Экспортно-кредитное агентство «China Export & Credit Insurance 
Corporation (Sinosure)» (Китай)* 
 
Посольство США в Украине/OPIC* 
 
Представитель Генерального директората ЕК*  
 
ЕБРР* 
 
Мировой банк* 

 

                            Модератор: Елена Волошина, Международная финансовая корпорация 
 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 
16:30 – 18:00 Панельная дискуссия 

«Привлечение финансово-банковского сектора к 
вопросам кредитования и страхования 

отечественных экспортеров» 

Круглый стол 
«Проведение модернизации и технического переоснащения 

отечественных предприятий, объектов инфраструктуры для 
продвижения продукции на рынки ЕС и стран мира: взгляд 



украинских и иностранных практиков» 
 Место проведения:  

Конгрессно-выставочный центр Chamber Plaza 
Место проведения: 
Конференц-зал «Колизей» 

 

 
 

 
 

Темы для обсуждения / Спикеры 
 

Инструментарий поддержки экспорта: организация 
кредитования экспорта в Украину, механизм 
субсидирования процентных ставок 
 

Валерия Гонтарева – Глава НБУ* 
 
Александр Гриценко – Глава правления ПАО 
«Укрэксимбанк»*  
 
Лариса Бондарева – Член совета директоров CREDIT 
AGRICOLE BANK, PJSC  
 
Raiffeisen Bank* 
 
Страхование экспортных кредитов и линейка услуг от 
страхового бизнеса 
 
Компания «УНИКА» 
 
Представители бизнеса* 

Темы для обсуждения / Спикеры 
 
Проведение модернизации и технического переоснащения промышленных 
предприятий 
 
Андрей Пивоварский – Министр инфраструктуры Украины* 
 
Игорь Шевченко – Министр экологии и природных ресурсов * 
 
Представитель Генерального директората ЕК * 
 
Роль частного капитала в развитии инфраструктуры и использовании 
украинского промышленного потенциала.   
 
Татьяна Короткая – Директор государственно-частного партнерства 
Профессиональные услуги (USAID)  
 
Проведение модернизации и технического переоснащения предприятий 
пищевой промышленности 
 
Сергей Кравец – Директор по внешнеэкономическим вопросам ПАО 
«Оболонь»  
Представитель ООО СП «НИБУЛОН» 
 
Внедрение энергоэффективного и экологически чистого производства – 
влияние на продвижение продукции на рынок ЕС 

 
 
 

 

 
 

 

Даниил Ситников – технический директор ООО «Интелтек Украина»  
 
Анна Таранцова – Менеджер по вопросам окружающей среды и связей с 
органами государственной власти, Тетра Пак Украина ГП 
 
Игорь Шилов – директор Центра ресурсоэффективного и чистого 
производства* 
 



Ost-West Logistik Netzwerk GmbH* 
 
Презентация Международной специализированной выставки «ЭКСПО-
2017» (г. Астана) 
 
Майра Кадырбекова – советник Посольства Республики Казахстан в 
Украине 

 Модератор: Тарас Кириченко – Глава правления ПАО КБ 
«ПРАВЭКС-БАНК» 

Модератор: 

 
 

18:00 –18:30 Презентации проектов торгово-промышленных палат Украины относительно поддержки экспорта 
 Место проведения: Конгрессно-выставочный центр Chamber Plaza      
 

18:30 – 19:00 Пресс-конференция 
 

19:00 – 21:00 Торжественный прием для участников Форума от Организаторов 
 
 
17 апреля (пятница)  
 
8:30 – 9:00 Регистрация участников 
9:00 – 10:30 Панельная дискуссия 

«Экспорт с/х продукции в страны мира: перспективы 
украинских аграриев и переработчиков с/х 

продукции» 

Круглый стол 
«Отношения Украина - страны Африки: 

новые горизонты сотрудничества для отечественных экспортеров » 

 Место проведения: 
Конгрессно-выставочный центр Chamber Plaza 

Место проведения: 
Конференц-зал «Колизей» 

 

 
 

Темы для обсуждения / Спикеры 
 

Алексей Павленко – Министр аграрной политики и 
продовольства Украины 
 
Виталий Башинский – заместитель Главы 
Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы 
Украины * 
 
Представитель Генерального директората ЕК * 

Темы для обсуждения /Спикеры 
 

Представитель МИД* 
 

Представитель Минэкономразвития* 
 

Иностранные посольства, аккредитованные в Украине* 
 
Игорь Турянский – Чрезвычайный и полномочный посол Украины в ЮАР 
(12.2000-12.2003 гг.) 



 
Виталий Винницкий – президент холдинга «Витмарк»*  
 
Основные предпосылки наращивания экспорта зерна и 
продуктов его переработки 
Владимир Клименко – президент Украинской зерновой 
ассоциации 
 
Экспортный потенциал масложировой отрасли Украины: 
состояние и перспективы развития 
Степан Капшук – генеральный директор Ассоциации 
«Укрмаслопром» 
 
Стратегии экспорта продовольствия из Украины 2015 и 
обзор рынков сбыта по категориям. Концепция общей 
экспансии рынков Ukrainian food.  
Богдан Шаповал – Глава Координационного совета по 
вопросам экспорта  
 
Состояние и перспективы рынка свинины, вопросы 
возможного экспорта  
Артур Лоза – Президент Ассоциации Свиноводов 
Украины  
 
Дорожная карта для экспортеров украинской продукции – 
что делать для получения еврономеров  
Николай Чемезов – старший юрист юридической фирмы 
«ОМП»  
 
Состояние и перспективы рынка молока и молочных 
продуктов, вопросы возможного экспорта – представитель 
компании молочной отрасли*  
 
Практический опыт МХП в получении еврономеров  
Анна Драгомирецкая – руководитель юридического 
департамента МХП 
 

 Модератор: Николай Орлов – партнер юридической Модератор:  



фирмы «ОМП» 
 
 

10:30 –11:00 Кофе-брейк 
11:00 –12:30 Круглый стол 

  «Отношения Украина – Китай в контексте экспортно-импортного сотрудничества» 
 Место проведения: Конгрессно-выставочный центр Chamber Plaza 
 
 

 Темы для обсуждения 
 

  

Спикеры 
 

Представитель МИД* 
 
Представитель Минэкономразвития* 
 
Представитель Минагрополитики *  
  
г. Чжан Сиюнь – Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Украине 
 
госпожа Су Цзин – директор Китайско-Украинского центра 
международного трансфера технологий Янтайской зоны высоких 
технологий, г. Янтай  
 
Представитель провинции Шандунь* 
 
Евгений Ромащин – генеральный директор «Corum Group» 
 
Антонина Грунская – руководитель  No.1 Translation Services  
 

 Модератор: Сергей Камишев –  Чрезвычайный и полномочный посол Украины в КНР 
                    (03.2004 - 06.2009 гг.)  

 
 

12:30 – 13:00 Кофе-брейк 
13:00 – 14:30 Панельная дискуссия 

«Как успешно преодолевать технические барьеры для продвижения отечественной продукции на рынки мира (рынок ЕС, 
рынки стран Евразийского Союза, Турции, Ближнего Востока и Азии)» 

 Место проведения: Конгрессно-выставочный центр Chamber Plaza 
 
 Темы для обсуждения 

 
Спикеры 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правовые механизмы защиты экспортеров в рамках 
инструментария ВТО  

Представитель Минэкономразвития * 
 
Представитель Госфитослужбы Украины * 
 
Представитель ГФС Украины * 
 
Представитель Генерального директората ЕК *  
 
Василий Бойцов –  директор департамента технического регулирования и 
аккредитации, к.т.н., Евразийской экономической комиссии (режим 
видеоконференции) *  
 
Анатолий Подрушняк – заместитель директора научного центра 
превентивной токсикологии и пищевой безопасности им. Медеведева, МОЗ 
Украины *  
 
Сергей Колесник – член Национальной комиссии Украины по Кодексу 
Алиментариус * 
 
Валерия Воронецкая – Менеджер, Тетра Пак Украина ГП  
 
Елена Омельченко, юрист, Юридическая фирма «Илляшев и партнеры»* 
 

                            Модератор: 
 

14:30 – 15:00 Кофе-брейк 
15:00 – 16:30 Панельная дискуссия (продолжение) 

«Вопросы лицензирования, квотирования, определения страны происхождения товаров, создание в Украине института 
уполномоченных экономических операторов» 

 Место проведения: Конгрессно-выставочный центр Chamber Plaza 
 

 Темы для обсуждения 
 
Вопросы лицензирования, квотирования, определение 
страны происхождения товаров, создание в Украине 
института уполномоченных экономических операторов   
 

Спикеры 
 
Представитель ГФС Украины * 
 
Оксана Дрозач – сопредседатель комитета по налоговой политике 
Американской торговой палаты, Старший консультант PwC* 
 

                 Модератор: Игорь Даньков – сопредседатель комитета по налоговой политике Американской торговой палаты, руководитель практики 



непрямого налогообложения EY 
 
 

16:30 – 16:45 Подписание соглашений с деловыми партнерами * 
 
16:45 – 17:00 Пресс-конференция по итогам Форума 
 
 

 вопрос уточняется 

 
ПАКЕТ «БИЗНЕС» (количество мест ограничено) 
  
Стоимость 1 500 грн, включая НДС  
1. Участие во всех заседаниях Форума. 
2. Полное питания в специальной лаунж-зоне. 
3. Участие в вечернем Приеме 16.04.2015. 
4. После форума – доступ к закрытым материалам. 
5. Возможны встречи руководителей украинских и иностранных предприятий с 
правительственными чиновниками Украины, организация встреч в формате В2В (по отдельным 
заявкам) 
 
ПАКЕТ «ЭКОНОМ-КЛАСС» (количество мест ограничено) 
 
Бесплатно по предварительной регистрации. 
1. Участие во всех заседаниях Форума. 
2. Кофе в перерывах между заседаниями. 
 
Стоимость участия в Форуме составляет 1500 грн, включая НДС. 
Оплата принимается по безналичному расчету. 
В указанную стоимость входит участие во всех мероприятиях Форума без ограничений, получение 
материалов и питания в пределах заявленной программы. Представители прессы участвуют 
бесплатно по обязательной предварительной аккредитации. Для прохождения аккредитации 
необходимо заполнить стандартную регистрационную форму с отметкой в поле. 
 
По всем вопросам участия в Форуме Вы можете обращаться по тел. (044) 586 40 15. 
 


