
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ЭКСПОРТ В ЕС» 

18-20 сентября  2014, г. Ужгород, Закарпатье 

Помещение Закарпатского областного государственного украинского музыкально-

драматического театра им. братьев Юрия-Августина и Евгения Шерегеев, ул. Толстого, 12 

 

18 СЕНТЯБРЯ 2014 г. (четверг) 

 

10:00 – 11:00 регистрация участников форума, выдача бейджей и набора участника, работа на 

экспозиции (выставки работают без перерыва на протяжении всего форума)  

 

11:00 – 18:00 Пленарное заседание форума 

11:00 вступительное слово председателя оргкомитета, первого заместителя главы Закарпатского 

областного совета Брензовича Василия Ивановича 

11:10 приветственное обращение Председателя Закарпатского областного совета Балоги Ивана 

Ивановича 

11:20 приветственное обращение Председателя Закарпатской областной государственной 

администрации Губаля Василия Ивановича 

11:30 выступление генерального консула Словацкой Республики в г. Ужгород госпожи Янки 

Буриановой 

11:40 приветственное обращение генерального консула Венгрии в г. Ужгород господина Йожефа 

Бочкаи 

11:50 приветствие директора Венгерско-Украинской торгово-промышленной палаты господина Кота 

Дьордя 

12:00 вступительное слово технического организатора международного форума «Экспорт в ЕС», 

заместителя председателя оргкомитета форума Мирошникова Дмитрия Викторовича 

12:10 – 13:00  перерыв в работе пленарного заседания 

13:00 вступительное слово модератора пленарной части форума, доктора экономических наук, Паба 

Василия Васильевича  

13:10 «Возможности доступа украинских товаров на рынки ЕС в контексте использования 

автономного преференциального торгового режима ЕС для Украины», главный специалист отдела 

торгово-экономического сотрудничества с ЕС департамента европейской интеграции Министерства 

экономического развития и торговли Украины, Кривцун Екатерина Ивановна, Киев, Украина 

13:30 «Клуб экспортеров Украины - как надежный помощник при экспорте в ЕС», президент Клуба 

экспортеров Украины Литвинова Евгения, Киев, Украина 

13:50 «Деловое совершенство организации – ключ к обеспечению конкурентоспособности на рынках 

ЕС», президент «Украинской ассоциации качества» Калита Пѐтр Яковлевич, Киев, Украина 

14:10 «HOBAS® - Оптимальные решения в промышленности», презентация компании HOBAS System 

Polska Sp. z o.o.,  Яценко Владимир, г. Домброва Горнича, Польша 

14:50 видео-презентация компании «Зинга Металл и К», ТПП, ООО 

15:00 «Словакия - успешный опыт трансформации и европейской интеграции», SARIO -Словацкое 

агентство развития инвестиций и торговли, Долги Павол, Братислава, Словакия  

15:30 «Город Кошице - ворота в ЕС», Združenie Feman, Словацко-европейское культурное сообщество, 

депутат-представитель г. Кошице для развития трансграничного сотрудничества Кошице/Ужгород 

Бураш Эдуард, Кошице, Словакия 

15:50 «Резино-технические изделия как источник создания новых объектов и технологий», директор 

Института эластомерных материалов и изделий "Укроборонпрома" Хорольский Михаил Степанович, 

Днепропетровск, Украина 

 

18:00 – завершение работы первого дня форума 

 

18:10 – 18:40 пресс-конференция в малом зале заседаний Закарпатского областного совета 

19:00 для аккредитованных участников форума - официальный прием председателя Закарпатского 

областного совета Балоги И. И. 

 

 



19 СЕНТЯБРЯ 2014 г. (пятница) 

 

10:00 начало второго рабочего дня форума и выставок (выставки работают без перерыва на 

протяжении всего дня) 

 

11:00 вступительное слово модератора, доктора экономических наук, Паба Василия Васильевича 

11:10 выступление Государственной фискальной службы Украины (Чопская таможня) по вопросу 

таможенного оформления товаров экспортируемых в ЕС, начальник таможенного поста «Ужгород 

грузовой» Ботош Николай Степанович 

11:30 «Рынок электроэнергетики Украины. Возможность экспорта в ЄС», Европейско-Украинское 

Энергетическое Агентство, Татарчук Наталья, Киев, Украина 

11:50 «Выход украинских предприятий на рынок ЕС. Как  обеспечить выполнение требований 

международных стандартов, тех. регламентов и директив?», директор по маркетингу и продажам ООО 

«Бюро Веритас Сертификейшн Украина» Ус Инна, Киев, Украина 

12:10 Презентация края Высочина Чешской республики, член Совета Края Височина по вопросам 

регионального развития и территориального планирования, инженер, господин Гиски Мартин 

12:30 Презентация Пардубецкого края Чешской Республики, член Совета Пардубецкого края по 

вопросам инвестиций и активов, госпожа Навратилова Людмила 

12:50 Презентация Закарпатской области, начальник управления внешнеэкономических связей 

инвестиций и трансграничного сотрудничества Закарпатской областной государственной 

администрации Варцаба Андрей Владимирович 

13:10 «Организация бизнеса в ЕС на примере Словакии»,  председатель совета директоров 

инвестиционно-консалтинговой группы BPT Group Поляков Вадим Александрович, Словакия 

13:30 – 17:00 мастер-класс «Анатомия неконкурентоспособности», президент «Украинской 

ассоциации качества» Калита Пѐтр Яковлевич, Киев, Украина 

 

17:00 окончание работы второго дня форума 

 

20 СЕНТЯБРЯ 2014 г. (суббота) 

 

10:00 начало работы  3-го дня форума 

10:30-11:00 вручение дипломов, церемония закрытия форума 

окончание работы третьего дня форума, сбор экспозиций 

11:00 - 14:00 экскурсия по Ужгороду с посещением Ужгородского замка 


