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В четверг, 26 марта в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv 

прошел Бизнес-форум «Интенсификация экспорта в страны 

ЕС и США», который собрал более 200 собственников, 

генеральных и финансовых директоров национальных и 

международных компаний, представителей ведущих 

финансовых организаций, украинских государственных 

органов для обсуждения темы поддержки украинскому бизнесу в выходе на 

европейские рынки. 

Организатором мероприятия выступила Международная юридическая фирма 

Integrites в партнерстве с иностранными юридическими фирмами Eversheds 

(Германия), K&L Gates и Arnall Golden Gregory (США), при поддержке аудиторской 

компании Baker Tilly и консалтинговых компаний Pedersen & Partners и SalesCapital 

AG. 

 

Ключевыми темами дискуссий стали: государственная 

поддержка украинского экспорта, роль Министерства 

иностранных дел Украины и его структурных 

подразделений в выходе украинского бизнеса на внешние 

рынки, основные требования и ограничения в Швейцарии, 

Австрии, США, Германии в отношении импорта, стратегия 

выхода на рынки ЕС для украинских экспортеров, программы финансирования 

европейских банков и требования к контрагентам по страхованию рисков экспортеров. 

 

Первая панель Бизнес-форума была посвящена теме поиска 

новых рынков. В панельной дискуссии приняли участие: 

Александр Романовский, глава департамента европейской 

интеграции Министерства аграрной политики и 

продовольствия Украины, Jocelyn Guitton,  

Представительство ЕС в Украине, James Lindley, 

представитель посольства США, а также советник Премьер-министра Украины 

Валерий Пятницкий, который поделился своим виденьем о новых возможностях для 

украинских экспортеров. Модератором сессии выступил партнер Pedersen & Partners 

Владимир Коломоец. 

 

Во второй панели «Преодоление страновых барьеров» 

выступили: Joos Hellert, партнер Eversheds (Германия), 

Tatiana Rydeard, директор по Восточной Европе компании 

Vistra (Швейцария), Gene M.Burd, партнер Arnall Golden 

Gregory (США) и Dirk Sijbersma, Business Club Kyiv – The 

Netherlands. Иностранные представители вели дискуссию об 



 

основных требованиях и ограничениях при открытии компаний за 

рубежом. Модератором сессии выступила Ольга Вингловская, советник Integrites. 

 

Тема финансирования экспорта была раскрыта экспертами 

финансовых учреждений на третьей панели. С докладами 

выступили: Жан Люк Дегель, заместитель председателя 

правления BNP Paribas Group и Леся Кузьменко, EBRD. 

Модератором стал Всеволод Волков, партнер Integrites и 

руководитель департамента банковского и финансового 

права. 

 

В последней панели также приняли участие – генеральный директор Corum Group 

Евгений Ромащин, собственник Фармацевтической фабрики «Эльфа» Дмитрий Попов 

и собственник аграрной компании «Агро-Юг» Владислав Блюмберг, которые 

рассказали о собственном успешном опыте вывода продукции на внешние рынки. 

 

Бизнес-форум позволил участникам форума построить виртуальный экспортный 

офис, расположить его в одной из европейских юрисдикций и смоделировать его 

транзакционную работу, включая привлечение предэкспортного финансирования. 
 


