
У К Р А И Н С К И Й  Б И З Н Е С  Ф О Р У М  
W I R T S C H A F T S F O R U M  U K R A I N E

Берлин, 21. - 23.04. 2009  
Berl in ,  21. - 23.04. 2009

Ukraine - Odessa und Dnipropetrovsk
 Украина - Одессa и Днепропетровск

Программа конференции
Форум посвящен вопросам привлечения частных инвестиций и private equity фондов 
в бизнес Украины, в частности, в такие ключевые отрасли, как строительство, 
недвижимость, транспорт, логистика, новые технологии, энергосбережение, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и другие. Форум предоставит участникам 
прекрасную возможность провести переговоры с потенциальными партнерами 
и инвесторами. Для этой цели организаторы предусмотрели ряд мероприятий, 
дающих возможность участникам более детально ознакомиться с деятельностью и 
интересами каждого, и направленных на установление партнерских отношений между 
украинскими и немецкими компаниями. Во время Форума предполагается обсуждение 
стратегии инвестиционного и инновационного развития экономики Украины, путей 
формирования благоприятного инвестиционного климата, вопросов взаимодействия 
власти и бизнеса в Украине на примере представленных на Форуме частных проектов.

21 апреля 2009   День первый

Международная конференция: Инвестиционная привлекательность украинского 
бизнеса для западных компаний. Возможности партнерства

c 9.00 Регистрация участников, выдача информационных материалов

10.00 Открытие Форума - Приветствие участников
 Дитер Штайнеке, Президент Немецко-Украинского Форума и     
 председатель парламента Земли Саксония-Анхалт

1. Блок докладов  Макроэкономические аспекты

«Перспективы Украины как стратегического европейского партнера» 
Сергей Тигипко, Сопредседатель Совета инвесторов при КабМине 
Украина/Swedbank, (уточняется)

«Законодательная инициатива в Украине как одна из предпосылок для улучшения 
инвестиционного климата в Украине» Арсений Яценюк, Преседатель Ассоциации“ 
Вiдкрита Україна“, экс-спикер ВР Украины, (уточняется)
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2. Блок докладов  Модели финансирования проектов

«Опыт иностранных инвесторов в Украине. Международные модели финансирования 
проектов, действующие в Украине» Елена Волошина, руководитель отделения IFC, 
World Bank, Kiev, (уточняется)

«Рейтинговые оценки в Украине. Регулирование финансовых потоков во время 
реализации проектов» 
Адреас Биле, UniCredit Markets & Investment Banking, Bayerische Hypo- und Vereins-
bank AG

3. Блок докладов  Инвестирование в разрезе проведения ЕВРО- 2012

«Подходы к реализации краткосрочных и долгосрочных проектов в свете проведения 
ЕВРО- 2012» 
Илья Шевляк, Директор Координационного бюро в составе Секретариата 
Правительства по вопросам подготовки ЕВРО-2012 (уточняется)

«Экономические и организационные предпосылки для общественного и частного 
строительства  в градостроительстве и  реконструкции и санации жилищного рынка 
Украины» Кристиан Плайстер, TOV NOERR STIEFENHOFER LUTZ, Berlin/ Kiev

«Инвестиции в гостиничный бизнес и СПА в свете проведения ЕВРО- 2012» 
Роберт Клинзайс, генеральный менеджер NH HOTELS

4. Блок докладов  Особенности развития коммунальной и транспортной инфраструктуры

«Законодательные инициативы ВС Украины для предупреждения кризисных явлений 
в коммунальной инфраструктуре, градостроительстве и строительстве жилья » 
Юрий Сербин, народный депутат Украины, Заместитель Главы Комитета ВС Украины 
по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и 
региональной политики

«Транспортная сфера, строительство дорог, мостов, тунелей, Проектирование и 
Финанцирование.» Александр Вайгельт, TOV NOERR STIEFENHOFER LUTZ, Kiev 

«Использование возможностей геополитического положения Украины: анализ 
мощностей и возможностей сотрудничества. Транспортная инфраструктура » NN. 

22 апреля 2009  День второй 

Интерактивный воркшоп 1   9.00 – 13.00
Стратегии развития муниципальных и частных проектов в Украине в рамках 
подготовки ЕВРО 2012

Модератор: д-р Маркус Клайнер, UniCredit Markets & Investment Banking

Представление проектов 
Строительство недвижимости в Украине: от земельного участка до сдачи под ключ. 
Delta-Projektconsult TOV, Österreich-Ukraine
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Программа развития строительства «доступного жилья» в крупных городах Украины. 
Рекультивация и санация  ветхого жилого фонда.
Надежда Тоцкая, депутат горсовета, г. Днепропетровск
Источники альтернативной энергия. Сертификат СО2.  Что означает найти нужный 
проект Украине? Д. Эггерт, Биогаз, Германия

Дискуссионные темы
Перспективы развития проектов в рамках подготовки ЕВРО-2012 на примере   
городов Украины (Днепропетровск, Одесса)  
Устойчивое инвестирование в развитие муниципальной инфраструктуры
ЕС и шансы долгосрочного инвестирования в строительство и недвижимость
Транспортная инфраструктура, строительство дорог, мостов и тунелей:    
планирование и финансирование
Инвестиции в гостиничный бизнес в свете проведения ЕВРО-2012

Интерактивный воркшоп 2  14.00 – 17.00

Синдикация и кооперация при финансировании инновационных проектов.
Способы минимизации рисков: мультипликация и увеличение доли участия

Модератор: Business Angels, BAND e.V, Essen/ Berlin
  Анна Горбенко, Avant Capital, Киев

Проблемные вопросы
Инновационные проекты в Украине: потенциал рынка и критерии выбора в условиях 
конкуренции. Business Angels, BAND e.V, Essen/ Berlin
Квалификация и опыт инициатора проекта - основные критерии выбора проектов 
для финансирования. Анна Горбенко, Avant Capital, Киев
«Человеческий фактор» - один из главных критериев для партнерства между 
украинскими инвесторами и немецкими Business Angels

 
Дискуссионные темы

Финансирование высокотехнологических проектов
Капитал, ноу-хау и поддержка: как выглядит правильное сочетание этих   
компонентов для успеха
Перспективы государственных программ по финансированию с привлечением  
иностранного капитала развития экономики и инфраструктуры (зоны   
экономического развития, инновационные программы, программы по освоению и 
исследованию) 
Перспективы конкурсных инвестиций

23 апреля 2009  День третий

Евро 2012. Инфраструктура. Инвестиции. Инновации. 
После проведения двух дней в пленарном режиме третий день посвящен теме «Евро 
2012» и свободному общению участников Форума.

1. Презентации инвестиционных проектов. Время работы с 10:00 до 18:00.
2. Встречи-переговоры участников один-на-один. Время работы с 10:00 до 18:00.
3. Посещение немецких фирм в Берлине. Время работы с 10:00 до 18:00.
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Место проведения:
Конференц-центр 
„Neue Mälzerei - Umweltforum“
Friedenstrasse 91 
10249 Berlin

Участие и оплата услуг
Заявки на участие в Форуме при-
нимаются до 25 марта.

Участие в качестве делегата 
Форума

Стоимость участия*      2200 €

Стоимость участия при условии

Дополнительно к официальной программе Форума предлагаются индивидуальные 
программы, контакты, беседы и посещения земельных участков или фирм. 
Встречи с потенциальными партнерами можно запланировать до начала Форума. 
Подготовка этих встреч начинается с подачи заявления об участии в работе 
Форума, короткого представления Вашей компании на одном листе (А4) и 
конкретного пожелания по профилю потенциального партнера. Таким образом, мы 
сможем организовать контакт между партнерами до начала Форума и подготовить 
индивидуальные программы на время мероприятия. В рамках инвестиционного 
Форума будет проходить презентация проектов  фирм-участников. Если Вы имеете 
желание представить ваши материалы или информацию о компании, просим Вас 
заявить об этом организаторам Форума.

Возможности для участников
Групповой заезд и отъезд c 20.04 по 23.04. 2009 или по индивидуальному 
графику. Рабочие языки Форума: русский, немецкий. Во время мероприятий 
Форума будет обеспечен синхронный перевод.

оплаты до 10 марта (включая скидку в размере 5%)* 2090 €

*В эту сумму входит: 
Участие во всех мероприятиях форума: конференции, воркшопах, круглых столах, 
дискуссиях, переговорах, встречах
Синхронный перевод во время всех мероприятий форума (русский-немецкий)
Услуги переводчика во время конференции и переговоров
Полный пакет информационных материалов форума на русском языке с профилями 
всех немецких участников
Перевод презентации компании на немецкий язык (объем 5 -7 страниц А4 в 
электронном виде)
Обеды и кофе-паузы на форуме
Консультационные услуги (сопровождение, информация, подготовка договоров)
Проживание в гостинице **** с завтраком
Авиаперелет 
Трансфер 
Визовые услуги

Дополнительные возможности для участников*:
индивидуальная подготовка и оформление краткого бизнес-плана украинского проекта 
на немецком языке (объемом 15-20  страниц)
предложение для партнеров и инвесторов 
организация индивидуальных рабочих встреч с потенциальными инвесторами или 
партнерами
посещение немецких компаний, предприятий, земельных участков
подписание договора на дальнейшее сопровождение проекта

*Стоимость вышеперечисленных услуг оговаривается дополнительно



Немецкие компании-участники: 
Представители среднего частного бизнеса, а также инвестиционных и финансовых кругов 
немецкоязычных стран Европы (Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов), заинтересованные 
в инвестировании в Украину. Среди участников представители Бундестага, NH-Hotels, Schletterer 
Wellness &SPA Design GmbH,  UniCredit Markets & Investment Banking, München, yellowtrans GmbH, 
J.P. Morgan, KommunalKredit Bank, Austria и другие.

Партнеры:
BWA, Berlin/ Erfurt, Association of private ukrainian investors, Kiev, Avant Сapital Ltd, Kiev, Stadt-
verwaltung Dnipropetrowsk, Stadtverwaltung Odessa, Association of Ukrainian Cities,  CVT, Dnipro-
petrowsk, Science & Technology Center in Ukraine, Kiev, Institute for Renewable Energy, Kiev, etc.

Информация об организаторах форума
«KrimConsult», г. Эрфурт 
Немецкая компания «KrimConsult» уже более 8 лет работает в области консульти-рования 
немецких компаний и частных лиц, желающих инвестировать в Украину. Команда KrimCon-
sult имеет богатый опыт работы с немецкими предприятиями и глубокое знание немецкого 
бизнеса. С 2001г KrimConsult всесторонне пред-ставляет АР Крым в  Германии как 
стратегически важный международный туристический центр в Азово-Черноморском бассейне, 
консультирует в области привлечения инвестиций в муниципальные и туристические проекты 
в Крыму. С 2007г компания расширила свою деятельность и на другие регионы Украины.
 
http://www.krimconsult.de  
http://www.ukraineforumberlin.com
Goethestrasse 27, D - 99096 Erfurt,Germany
Tel.: +49 361 380 99 05, 380 900 7
Fax: +49 361 380 900 57
email: info@krimconsult.de

Meeting Point Ukraine – компания, специализирующаяся на проведении бизнес-мероприятий. 
Компания имеет большой опыт в организации и проведении международных конференций, 
конгрессов и саммитов в ключевых секторах мирового рынка, а также отраслевых форумов, 
B2B конгрессов и обучающих мероприятий.
Meeting Point Ukraine Ltd
01025 Украина, 
Киев, ул. Б.Житомирская, 6а, оф.2 
телефон   +38 044  2291337
тел./факс +38 097 5378668 
e-mail: info@meetingpoint.com.ua

Информационный центр Форума в Украине
OОО «Украинская ассоциация по связям с инвесторами»-UAIR
тел. +38 044 362 7571, тел/факс: +38 044 362 5703
email: forum@uair.com.ua   
www.uair.com.ua

Контактные лица                      
Татьяна Махно
Генеральный директор UAIR
Тел:  + 38 050 584 5677
e-mail: t.makhno@uair.com.ua
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Спорсор       Партнеры


