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ДОКЛАДЧИКИ
Рихо Расманн
Генеральный директор и Председатель правления
Versobank AS. Обладатель степени экономики
Таллиннского Технического Университета и степени
Executive MBA Хельсинской школы Экономики и
Менеджмента. Имеет обширный опыт работы, как в
государственном, так и в частном секторе.
Был ответственным за запуск приватизации в Эстонии в
должности Генерального Директора Департамента
Государственного Имущества (1992-1993), позже служил
советником министра Экономики в области приватизации
и реформы предприятий (1993-1995). Работал директором
в Eesti Ühispank (теперь AS SEB Pank) (1996-1999),
генеральным директором Таллиннского Порта (1999-2004). С 2004 года занимает нынешнюю
должность.
Рихо Расманн был членом Исполнительного Комитета Международной Ассоциации Портов и
Гаваней, членом правления Эстонской Организации Работодателей, Представителем Эстонских
Организаций Портов, и членом правления Ассоциации Балтийских Портов, членом Балтийского
форума развития. Он также состоит в Ротари-Клубе.

Riho Rasmann
CEO and Chairman of the Management Board of at Versobank AS. He holds degree in economics from
Tallinn Technical University (TIU) and Executive MBA degree from Helsinki School of Economics and
Business Administration. He has extensive experience both from public and private sectors.
He has been in charge of starting the privatization in Estonia as General Director of Department of State
Property (1992-1993), later served as advisor to the minister of Economy in area of privatization and
enterprise reform (1993-1995). He has worked as director in Eesti Ühispank (now AS SEB Pank) (19961999), CEO of Port of Tallinn (1999-2004). From 2004 he is employed in present position.
Riho Rasmann has been member of Executive Committee of International Association of Ports and
Harbors, member of the board of Estonian Employers Organization, Chairman of Estonian Ports
Organization and board member of Baltic Ports Association, member of Baltic Development Forum. He is
also Rotarian.

Сулев Каннике
Должность:
Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской
Республики в Украине и в Республике Молдова (по
совместительству)
Дата и место рождения:
9 декабря 1953, Таллинн, Эстония
Семейное положение:
жена Ану Каннике (1967)
сын Эрик Маркус (1997)
Образование:
1994-1995 стипендия им. Фулбрайта, Университет
Коннектикута, США
1982-1987 аспирантура (философия), Тартуский
университет, Эстония
1972-1978 диплом, факультет права, Тартуский
университет, Эстония
Профессиональная деятельность:
2012- ... Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Украине
2011-2012 Вице-канцлер по политическим вопросам, Министерство иностранных дел, Таллинн,
Эстония
2007-2011 Председатель Постоянного представительства Эстонской Республики при Совете
Европы, Чрезвычайный и Полномочный Посол
2005-2007 Советник по глобальным вопросам безопасности, Министерство иностранных дел,
Таллинн, Эстония
2003-2005 Вице-канцлер по политическим вопросам, Министерство обороны, Таллинн, Эстония
1999-2003 Председатель Постоянного представительства Эстонской Республики при НАТО,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в в Королевстве Бельгия и Великом
Герцогстве Люксембург (по совместительству), Брюссель, Бельгия
1998-1999 Главный Директор Политический Департамент, Министерство иностранных дел, Таллинн,
Эстония
1997-1998 Главный Директор, Департамент политического планирования, Министерство
иностранных дел, Таллинн, Эстония
1996-1997 Глава центра миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, город Санскi-Мост, Босния и
Герцеговина
1995-1997 Главный Директор, Правовой Департамент, Министерство иностранных дел, Таллинн,
Эстония
1992-1995 заместитель декана, Тартуский университет, факультет социальных наук, Эстония

1987-1992 Преподаватель философии, Эстонская сельскохозяйственная Академия, кафедра
философии и социальных наук, Тарту, Эстония
1983-1987 Старший научный сотрудник, Научная библиотека Тартуского университета, Эстония
1979-1983 Помощник прокурора, прокуратура, районы Киева и Рапла, Эстония
Академическая деятельность:
Является автором многочисленных статей на актуальные темы правовой и социальной философии
Языки: Эстонский (родной), английский, русский, французский (пассивный)

SULEV KANNIKE
Undersecretary for Political Affairs, Ambassador, Ministry of Foreign Affairs
Born: 9 December 1953
Marital status: married to Anu Kannike (1967), son Erik Markus (1997)
Education: 1972 – 1978 Tartu University, School of Law, MA.
Career:
2011-

Undersecretary for Political Affairs, Ambassador, Ministry of Foreign Affairs

2007 – 2011 Permanent Representative of Estonia to the Council of Europe, Ambassador
2005 - 2007 Advisor on Global Security Issues, Ministry of Foreign Affairs
2003 - 2005 Deputy Secretary General on Political Affairs, Ministry of Defense
1999 – 2003 Ambassador, Head of Mission of the Republic of Estonia to the North Atlantic Treaty
Organisation. Ambassador to the Kingdom of Belgium and to the Grand Duchy of Luxembourg.
1998 - 1999 Director General, Political Department, Ministry of Foreign Affairs
1997 - 1998 Director General, Policy Planning Department, Ministry of Foreign Affairs
1996 - 1997 OSCE Mission in Bosnia – Herzegovina, Head of the Field Office, City of Sanski Most
1995 - 1997 Director General, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs
1992- 1995

Vice-Dean, Tartu University, Faculty of Social Sciences

1987 - 1992 Assistant Professor, Estonian Agricultural University, Faculty of Philosophy and Social
Sciences
1983 - 1987 Senior Editor, Tartu University Library
1978 – 1983 Assistant Public Prosecutor, Prosecutor's Office, Districts of Jõgeva and Rapla Academic
Activities:
1978 - 1983 post-graduate studies in philosophy, Tartu University,
1994 - 1995 Fulbright Scholarship from University of Connecticut, USA Author of several scientific
articles in legal and social philosophy
Languages: English, Russian, French (passive)

Юхан Партс
Опыт работы: 1992–1998 гг. вице-канцлер
Министерства юстиции; 1998–2002 гг.
государственный контролер; 2003–2005 гг.
премьер-министр ЭР; 2007–2014 гг. министр
экономики и коммуникаций.
Партия: с 2002 г. по настоящее время – Res Publica
/ Союз "Isamaa" и "Res Publica"; член правления, с
2002–2005 гг. председатель.
Участие в представительных собраниях: X и XI
Рийгикогу, XII Рийгикогу (2014–2015 гг.
председатель фракции), XIII Рийгикогу (заместитель председателя фракции); был избран в
Таллиннское городское собрание в 2002-2013 гг.
Награды: 2008 г. орден Государственного герба II степени. 2003 г. большой крест Ордена Инфанта
дона Энрики Португальской Республики; 2004 г. большой крест ордена Заслуг перед Итальянской
Республикой;2007 г. большой крест ордена Заслуг перед Королевством Испания; 2011 г. орден
Полярной звезды I степени королевства Швеции; 2012 г. орден Трех звезд II степени Латвийской
Республики; 2013 г. большой командорский крест ордена Заслуг перед Литовской республикой;
2014 г. командор со звездой ордена Заслуг перед Республикой Польша. 2005 г. награда Союза
бывших лесных братьев Эстонии.
Творческая деятельность: книга и DVD "Peaministrid. Eesti Vabariigi poliitiline lähiajalugu" 2007
(выступление в Академии Nord 30 сентября 2005 г.).
Juhan Parts
Date and place of birth: 27 August 1966, Tallinn.
Family: married, three sons and one daughter.
Education: Gustav Adolf Gymnasium (former Tallinn Secondary School No. 1) 1984; University of Tartu,
law (cum laude) 1991.
Career: Ministry of Justice, Deputy Secretary General 1992–1998; Auditor General 1998–2002; Prime
Minister 2003–2005; Minister of Economy and Communications 2007–2014.
Party affiliation: Res Publica/Pro Patria and Res Publica Union 2002–, Chairman 2002–2005, ViceChairman.
Membership in representative bodies: 10th and 11th Riigikogu, 12th Riigikogu (Deputy Chairman of
faction 2014–2015), 13th Riigikogu (Chairman of faction); elected to Tallinn City Council 2002–2013.
Awards: Order of the National Coat of Arms, 2nd class 2008; Grand Officer of the Order of Infante Dom
Henrique, Portugal 2003; Grand Cross of the Order of Merit of the Republic of Italy 2004; Grand Cross
Grade of the Spanish Order of the Civil Merit 2007; Commander 1st Class of the Order of the Polar Star of
the Kingdom of Sweden 2011; Order of the Three Stars of Latvia, 3rd Class 2012; Commander's Grand
Cross of the Order of Merit of the Republic of Lithuania 2013; Commander's Cross with Star of the Order
of Merit of the Republic of Poland 2014; Badge of Honour of the Estonian Former Forest Brethren
Association 2005.

Григол Катамадзе
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ УКРАИНЫ.
Окончил факультет международного права и
международных отношений Киевского
государственного университета Т.Г. Шевченко,
кандидат юридических наук.
Пребывал более 20 лет на дипломатической
службе, в том числе, Чрезвычайным и
Полномочным Послом Грузии в Украине 2000 2007 гг. и 2009 - 2013 гг. Занимал различные должности в МВД Грузии, был заместителем министра
обороны и заместителем министра иностранных дел Грузии.
Основатель и президент компании «TNK Global Group». Член совета директоров Ассоциации
внешней политики Украины, Член попечительского совета Фонда Богдана Ступки.
Grigol Katamadze
PRESIDENT OF THE TAXPAYERS ASSOCIATION OF UKRAINE.
In 1985 graduated from Kyiv Institute of International Relations of Kiev Taras Shevchenko State
University, International Law faculty.
Over 20 years of the Diplomatic Service, including Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of
Georgia to Ukraine in 2000 -2007 and 2009 - 2013. Has held various positions in the Ministry of Internal
Affairs of Georgia, was Deputy Minister of Defence and Deputy Foreign Minister of Georgia.
Co-founder, President of the «TNK Global Group» (Georgia). Member of the Board of Trustees of Bohdan
Stupka Foundation. Member of the Board of Ukrainian Association of foreign policy.

Яан Хейнсоо,
ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО АГЕНТСТВА ЭСТОНИИ /
ПРЕДПРИЯТИЯ ЭСТОНИИ
Яан Хейнсоо является главой представительства в
Центральной и Восточной Европе предприятия Эстонии,
государственного фонда поддержки и развития бизнеса.
Целью инвестиционного агентства Эстонии, разделение
предприятий Эстонии, является обеспечение конкурентной
инвестиционной среды в Эстонии, содействие Эстонии в
качестве инвестиционного назначения и развивать
деловые отношения с международными компаниями.
Представительство УКЭ Enterprise Estonia работает с
растущих компаний в регионе ЦВЕ, управление проектами
расширения, предоставляя консультации на протяжении
всего процесса и создание сети целенаправленных контактов.

Яан ранее работал юристом в KPMG Baltics и в качестве члена совета в эстонской компании
возобновляемых источников энергии. Яан имеет степень в области юриспруденции
Международного университета Конкордия в Эстонии и степень МВА Университета Аалто в
Финляндии.
Jaan Heinsoo
HEAD OF CEE REPRESENTATION AT ESTONIAN INVESTMENT AGENCY / ENTERPRISE ESTONIA
Jaan Heinsoo is the head of CEE representation at Enterprise Estonia, a state foundation for business
support and development. The aim of the Estonian Investment Agency, division of Enterprise Estonia, is
to ensure a competitive investment environment in Estonia, promote Estonia as an investment
destination and develop business relationships with international companies.
The CEE representation of Enterprise Estonia works with growing companies in the CEE region, managing
expansion projects, providing advice throughout the process and building up a network of focused
contacts.
Jaan has previously worked as a lawyer for KPMG Baltics and as a member of the board in an Estonian
renewable energy company. Jaan holds a law degree from Concordia International University in Estonia
and an MBA from Aalto University in Finland.

Савченко Алла Ивановна
ПРЕЗИДЕНТ / СТАРШИЙ ПАРТНЁР BDO LLC.
Отвечает за стратегическое развитие компании.
Г-жа Савченко имеет сертификат аудитора №000059,
выдан 23.12.1993 г. Являлась членом аудиторской
палаты Украины, а также членом координационного
совета по методологии бухгалтерского учета и аудита
стран СНГ.
Г-жа Савченко создала и в течение 6 лет возглавляла Федерацию Профессиональных Бухгалтеров и
Аудиторов Украины. Первый Президент Международной региональной
Федерации Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов «Евразия».
За значительный личный вклад в реформирование национальной экономики и развитие
предпринимательства Указом Президента Украины Л. Кучмы № 895 Алле Савченко присвоено
почётное звание «Заслуженный экономист Украины».
Автор многочисленных статей по вопросам бухгалтерского учета и аудита, финансового
менеджмента и стратегического планирования. Имеет богатый опыт чтения лекций по вопросам
профессиональной деятельности. Многолетний труд г-жи Савченко в сферах бухгалтерского учета и
аудита отмечен многочисленными наградами, в т.ч. международных институтов.
Alla I. Savchenko
SENIOR PARTNER \ PRESIDENT OF BDO LLC.

Responsible for strategic development of the company, personnel training. Former member of the Audit
Chamber of Ukraine and Coordinating Council on Accounting Methodology and Audit of the CIS countries.
Mrs. Savchenko set up and has been heading for 6 years the Federation of Professional Accountants and
Auditors of Ukraine. She has been the first President of the International Federation of Regional
Professional Accountants and Auditors "Eurasia".
For significant personal contribution to the reform of the national economy and entrepreneurship Alla
Savchenko is titled "Honored Economist of Ukraine" by the Decree № 895 issued by the President of
Ukraine, Mr. Leonid Kuchma.
Author of numerous articles on accounting and auditing, financial management and strategic planning.
She has extensive experience of lecturing on professional activity. Many years Mrs. Savchenko’s work in
accounting and auditing is marked by numerous awards, including those of international institutions.

Тынис Эллинг
Ведущий лектор кафедры налогообложения и таможенного дела
в Академии внутренней обороны Эстонии. В команде Лейнонен
Эстония, Тынис возглавляет отдел консалтинга с августа 2015. Он
является участником Эстонского IFA (международная
ассоциация налогового права) и Ассоциации эстонских
Адвокатов.
Сфера деятельности:
Общий налоговый консалтинг и анализ НДС.
Экспорт, импорт и таможенное консультирование по вопросам
налогообложения.
Налоговое сопровождение в бухгалтерском учете,
декларирование и стратегии в налоговом планировании. Сопровождение в работе с
государственными предприятиями, включая налоговую инспекцию, представление интересов
заказчика в судовых спорах.
Образование и тренинги:
2010 – настоящее время Тартуский университет, докторантура в сфере права
2002 – 2010 Тартуский университет, магистр права
1999 – 2001 Юридический институт при Тартуском университете, бакалавр в юриспруденции
1995 –1998 Частный университет Веритас, бакалавр в юриспруденции
1991 –1993 Колледж полиции в Эстонской республике
Знание языков: Эстонский, Английский, Финский, Русский
Tõnis Elling
Head Lecturer of the Department of Taxation and Customs in Academy of Security Siences in Estonia.

Leinonen OÜ Head of Advisory Unit since august 2015. Member of IFA Estonia (an international
association of tax law), the Estonian Lawyers’ Association.
Main competencies:
General tax consultations and VAT analysis.
Tax accounting and declarations, tax planning strategies.
Import, export and customs related taxation issues.
Assistance in dealing with the government organisations (including tax department) and companies;
representation in civil disputes.
Education and Training:
2010 – until now University of Tartu, Doctors degree in Law
2002 – 2010 University of Tartu, Master’s degree in Law
1999 – 2001 The Law Institute of Tartu University, BA in Legal Studies
1995 –1998 Private university Veritas, BA in Legal Studies
1991 –1993 The Police Academy of the Republic of Estonia
Languages: Estonian, English, Finnish and Russian

Марек Херм
Является основателем и партнером ATTELA Law Firm,
которая специализируется на эстонском и международном
налоговом законодательстве.
После получения степени магистра права в области
международного налогообложения (Лейденский
университет, Нидерланды), Марек начал свою
деятельность в сфере профессиональной консультации
клиентов в 2003 г.
С 2004 г. по 2008г. Марек был сотрудником по правовым
вопросам в Генеральном директорате по налогообложению
и таможенному союзу (DG TAXUD) и конкуренции (DG COMP)
в Европейской комиссии в Брюсселе.
Он является членом Международной налоговой ассоциации (IFA), Эстонской ассоциации
налогоплательщиков, Комитета по налогообложению Коллегии адвокатов Эстонии и членом
правления IFA-Estonia. Марек выступал на многих международных конференциях и в течении ряда
лет принимал участие в различных публикациях, анализирующих международное налоговое
законодательство.
Марек является опытным юристом по вопросам налогового права с обширным международным
опытом. Он принимает участие как в вопросах по планированию налоговых поступлений, так и в
налоговых спорах. В дополнение к своему практическому опыту, он также продолжает обучение на
степень доктора наук в Тартуском университете и читает лекции по международному и эстонскому
налоговому законодательству в Таллиннском техническом университете.

Marek Herm
Is a founder and partner of ATTELA Law Firm which has specialized in Estonian and international tax law.
After receiving the LLM degree in International Taxation (Leiden University, The Netherlands), Marek
started advising clients professionally in 2003.
From 2004 to 2008, Marek was a legal officer at Directorates-General for Taxation and Customs Union
(DG TAXUD) and Competition (DG COMP) at the European Commission in Brussels.
He is a member of the International Fiscal Association (IFA), Estonian Taxpayers Association, Taxation
Committee of the Estonian Bar Association and a board member of IFA-Estonia. Marek has spoken at
many international conferences and over the years has contributed to various publications analyzing
international tax law.
Marek is an experienced tax lawyer with vast international experience. He is active both in tax planning
and tax litigation. In addition to his practical experience, he is also pursuing his PhD degree at the
University of Tartu and lecturing international and Estonian tax law at Tallinn University of Technology.

Владимир Фогель
Член Наблюдательного совета Versobank AS.
Обладает дипломом юриспруденции Латвийского
Университета, ранее входил в юридический комитет
Ассоциации Коммерческих Банков Латвии.
Начав с поста помощника юриста в 2001 году, был главой
юридического отдела в ведущих банках Латвии, таких как AS
Latvijas tirdzniecibas banka (сейчас Expobank) и AS SMP Bank
(сейчас Meridian Trade Bank).
Участвовал в сделке по приобретению украинскими
инвесторами банка в Эстонии с момента зарождения данной
идеи до ее реализации, а после, став членом совета Банка,
курирует все рисковые сделки и другие вопросы.
Vladimirs Fogels
Member of the Supervisory Board at Versobank AS.
He holds degree in law from Latvian University and was a member of the legal committee in Latvian
Association of Commercial Banks.
Starting as a lawyer's assistant at far 2001 now he has wide range of experience from working as a
Head of Le al Department in Latvian leading banks, such as AS "Latvijas tirdzniecibas banka" (now
Expobank) and AS "SMP Bank" (now Meridian Trade Bank).

Took active part in acquisition of an Estonian bank by Ukrainian investors, from the day one till
successful deal closing. After being elected as the Bank's member of Supervisory Board he supervises all
risk transactions and other issues.

Алексей Николаенко
Новира Капитал
Алексей закончил юридический факультет Тартуского
университета и имеет опыт работы в адвокатском бюро и
финансовых учреждениях.
Будучи специалистом в сфере коммерческого права, Алексей
занимается консультированием иностранных
предпринимателей и представлением их интересов в Эстонии.
В область его ответственности – как члена правления и
партнера Novira Capital – входит привлечение инвесторов к
проектам недвижимости и поиск для них интересных
проектов.
Aleksei Nikolajenko
Novira Capital
Aleksei has graduated from the faculty of law of Tartu University and has previous experience from the
law office and financial institutions.
Having specialized in business law, Aleksei is focused on the advisory of foreign companies and
representing their interests in Estonia.
As the partner and member of the management board of Novira Capital his area of responsibility is the
involvement of investors in the real estate projects and search for projects of interest for them.

Сергей Юркин
Исполнительный директор и член совета FB Asset Management
AS.
Получил юридическое образование в Эстоно-Американском
Бизнес Колледже. В период 1998-2000 работал юрист в
юридическом бюро "Virtus".
C 2000 года в структуре холдинга Oiliken успешно управлял и
развивал такие проекты как:
- член правления AS Flexar/AS DIO Oil Est - развитие сети АЗС в
Эстонии и Латвии (2001 – 2003)
- член правления AS Oiliken/OÜ Oiliken - импорт/оптовая

продажа топлива и инвестиционные проекты (2003- до настоящего времени)
- член правления AS NCC & PO - акцизный и таможенный склад (2010-2015)
- член совета FB Asset Management AS - управление фондами (2014 до настоящего времени)
Sergei Jurkin
Is COO and Member of Supervisory Board at FB Asset Management AS.
He holds LL.B from Estonian-American Business College.
In period 1998-2000 he was a lawyer in Virtus Law office.
In 2000 Sergei Jurkin joined Oiliken team and managed has successfully done several separate projects
such as:
- member of board AS Flexar/AS DIO Oil Est - fuel station network in Estonia and Latvia (2001 – 2003). member of board AS Oiliken/OÜ Oiliken - fuel import/wholesale, investment projects (2003- till present
time)
- member of board AS NCC & PO - excise and customs warehouse (2010-2015)
- member of Supervisory Board at FB Asset Management AS - fund management (since 2014 till present
time)

Игорь Раикхелгауз
Управляющий партер, Magrat
Игорь профессионал в области корпоративных финансов,
финансового менеджмента, фидуциарных услуг и управления
частным капиталом.
Его профессиональная карьера началась в 1997 году и
включает работу в качестве финансового директора на
нескольких предприятиях, позицию управляющего директора
семейного офиса со штаб квартирой в Женеве и активами под
управлением свыше 300 млн евро, а также обширный опыт в
роли директора (на основании договоров о доверительном
управлении) в различных юрисдикциях.
Он имеет степень МВА и свободно говорит на русском,
английском, эстонском, французском, итальянском, а также обладает рабочим знанием
латышского, украинского и немецкого языков.
Igor Raikhelgauz
Igor is a professional in the field of corporate finance, financial management, fiduciary services and
private wealth management.
His professional career began in 1997 and includes several CFO positions, a managing director position
at a Geneva-based family office with assets under management of over EUR 300 mln, as well as
extensive experience as fiduciary director in various jurisdictions.
He holds an MBA degree and is fluent in Russian, English, Estonian, French, Italian, with working
knowledge of Latvian, Ukrainian and German.

Ханнес Пихл
Соучредитель и управляющий партнер в Zenith Capital
Management – независимый мультисемейный офис с
клиентской базой, состоящей из состоятельных семей из
России, Украины, Белоруссии и Скандинавии.
Ханнес имеет 20-летний опыт работы в различных областях
Балтийского рынка недвижимости: коммерческая
недвижимость, жилые районы, подготовка концепции
развития недвижимости, инвестиционное управление и
управление компаниями по недвижимости. Он был
совладельцем и генеральным директором ERI Kinnisvara,
которая является одной из ведущих компаний в Эстонии,
предлагающих услуги в сфере недвижимости.
Он также создал компанию по управлению активами
Kommertskinnisvara. Ханнес является основателем Эстонской палаты агентов по недвижимости, и
некоторое время был членом ее совета. Также Ханнес был партнером франшизы NAI Baltics, члена
NAI Global – единственной в мире по величине сети брокерской компании, занимающейся
коммерческой недвижимостью и оперирующей от владельцев.
В течение последних пяти лет Ханнес играет активную роль в качестве руководителя
подразделения управления физическими активами в Zenith Capital Management (zenith.ee).
Hannes Pihl
Co-founder and managing partner at Zenith Capital Management – an independent multi-family office
with clietele of wealthy families in Russia, Ukraine, Belarus as well as Scandinavia.
Hannes has 20-years of experience in different areas of the Baltics real estate market: commercial real
estate, residential areas, preparing real estate development concepts, investment management and
managing real estate companies. He has been co-owner and CEO of the ERI Kinnisvara which is one of
the leading companies in Estonia offering real estate services.
He has also established an asset management company Kommertskinnisvara. Likewise founder member
of Estonian Chamber of Real Estate Agents, and for some period Member of the Board. Also Hannes was
franchise partner of NAI Baltics, member NAI Global - the single largest global network of owneroperated commercial real estate brokerage firm. For the past five years Hannes has been active as the
Head of Physical Asset Management unit at a Zenith Capital Management (zenith.ee).

Роман Жарко
Менеджер, группа международного налогообложения, КПМГ
Украина.
Роман работает в сфере налогообложения более 15 лет. Его
опыт включает консультирование по вопросам построения
эффективных налоговых моделей и налогового планирования,
проведение налогового аудита предприятий, а также налоговых
прединвестиционных исследований.
Романа руководил и\или принимал участие в ряде сложных
проектов, включая:
- Разработку и помощь в имплементации международных
холдинговых, торговых и финансовых моделей для украинских
клиентов;
- Разработку налогово-юридических моделей выхода
иностранных клиентов на украинский рынок;
- Разработку эффективных с точки зрения налогообложения моделей финансирования;
- Консультирование украинских и иностранных клиентов по текущим налоговым вопросам и
вопросам налогового планирования;
- Проведение налогового анализа деятельности компаний
Roman Zharko
Manager, International Tax, KPMG Ukraine.
Roman has more than 15 years of professional experience advising the Ukrainian and international
clients on the Ukrainian and foreign tax issues. Roman acquired experience in advising on international
tax planning, corporate restructurings, tax audits and tax due diligence.
Roman has participated and/or managed a number of complex tax projects, including:
- Development of an international holding, trading and/or financing structures for Ukrainian and foreign
businesses
- Development of tax and legal models for investing in Ukraine
- Advising the Ukrainian and foreign businesses on various tax issues and tax planning strategies
- Participation in and/or management of large tax projects involving tax analysis of and enhancements
to the company’s business models and structures.

Елена Кузнечикова
Управляющий партнер юридической компании LAW GUIDE.
Юридической практикой занимается с 1999 года. Является
сертифицированным специалистом по управлению активами
и практикующим адвокатом. Специализируется на
сопровождении международного бизнеса и
внешнеэкономической деятельности, налоговом и
корпоративном планировании и судебном разрешении
споров.
Имеет значительный опыт в корпоративной

реструктуризации бизнеса и трансграничных сделках, в проведении due diligence и
сопровождении сделок
M&A, в планировании личной безопасности и структурировании личных активов бенефициарных
собственников бизнеса.
В активе Елене многолетняя успешная практика консультирования клиентов по вопросам
иностранного инвестирования, внешнеэкономической деятельности и бизнес-иммиграции, а также
15-летний опыт успешного представления интересов клиентов в налоговых, таможенных,
корпоративных и хозяйственных спорах.
Основные клиенты из секторов: производство и торговля, телекоммуникации и связь,
информационные технологии, строительство и недвижимость, финансовые институты.
Mrs Kuznechikova
Has been practicing law since 1999. She is certificated asset-management specialist and practicing
attorney-at-law. Elena provides main expertise in following: legal support for international business and
foreign economic activity, tax and corporate planning, judicial dispute resolution.
She has considerable experience in the corporate restructuring of business and cross-border
transactions, due diligence, M&A deals, planning of the personal security and capital structure decisions
of UBOs. Elena has on her balance long-term successful practice of foreign investment, External
Economic Activity and business immigration counseling, and also 15-years-old successful experience
with sell-side transactions, tax, customs, corporate and economic disputes.
Her main clients from the following sectors: trade and industry, communications and data transmission,
IT, property development, financial institution, etc.

Чеботарева Ольга Владимировна
Руководитель юридического департамента Корпорации
«Биосфера» г. Днепропетровск.
Период работы в Корпорации Биосфера: с 14.01.2013 г по
настоящее время.
Образование: высшее
− 2001 г., Днепропетровский национальный
университет, факультет "Правоведение", юрист
− 2014 г., семинар «Новые тренды открытия
иностранных банковских счетов и работы с офшорами в эпоху
деофшоризации», Консалтинг БПТ.
− 2016 г., Практикум «Управление проектом и
изменениями» Школы “ChangeImpulse”
− 2016 г., авторская программа лидерского развития
"Управленческая результативность" В. Белошапка
Профессиональный опыт:

Опыт работы на руководящих должностях с 2006 г: Глава юридического департамента, Директор
управляющей компании. Сфера деятельности и компания: недвижимость, ООО СИК ДАФИ.
Основные достижения в разные периоды работы:
работа с проблемными инвесторами: выиграно два стратегических суда, легитимная смена
инвестора, сохранение активов компании;
заключение долгосрочного договора аренды с немецкой компанией OBI Ukraine, (открытие
первого в Украине строительного гипермаркета OBI);
правовое сопровождение открытия второго ТРЦ «ДАФИ» в г. Харькове;
сопровождение сделок по привлечению долгосрочного проектного финансирования с ОТП
Банком;
открытие совместного украинского – французского производственного предприятия в
Эстонии
получение разрешений от авторов, при регистрации торговых знаков, подготовка и
сопровождение заключения международных договоров о совместном существовании на
рынке и использовании торговых знаков.
Описание должностных обязанностей:
Организация работы по полному юридическому сопровождению и правовому обеспечению
деятельности Корпорации. Обеспечение ведение договорной и претензионно-исковой работы.
Сопровождение споров по Налоговому праву. Организация работ по защите объектов
интеллектуальной собственности. Обеспечение регистрации авторских прав, работы с патентными
поверенными, защиты торговых марок. Планирование и реорганизация корпоративной структуры
группы: украинской и международной в том числе. Представление интересов Корпорации при
проверках государственными и контролирующими органами. Подготовка заключений по правовым
вопросам, возникающим в процессе деятельности Корпорации. Руководство юридической службой
Корпорации.
Olha Chebotarova
Head of the Legal Department of “Biosphere” Corporation, Dnepropetrovsk
Period of employment with “Biosphere” Corporation: since January 14, 2013 up to the present
Education: higher
− 2001, Dnepropetrovsk National University, “Science of Law” Department, lawyer
− 2014, Seminar “New Trends in Opening of Foreign Bank Accounts and Work with Off-Shores in an
Era of Deoffshorization”, BPT Consulting”
− 2016, Workshop “Project and Change Management” of “Change Impulse” School
− 2016, Author’s program of leadership development “Managerial Effectiveness” V. Beloshapka
Occupational Experience:
Occupational experience in management positions since 2006: Head of the Legal Department, Director of
the Management Company. Sphere of activities and Company: Real Estate, BIC DAFI, LLC.
The main achievements in different periods of work:
work with problem investors: won two strategic suits, a legitimate investor change, preservation
of the company’s assets;
making a long-term lease agreement with a German company OBI Ukraine (opening of the first
construction hypermarket OBI in Ukraine);

legal support of opening the second shopping centre “Dafi” in Kharkov;
support of transactions to attract long-term project financing with OTP Bank;
opening of a joint Ukrainian – French production plant in Estonia;
obtaining of permission from the authors during registration of trademarks, preparation and
support of making international agreements on co-existence in the market and the use of
trademarks.
Description of employment duties:
Organization of work on a full legal support and legal coverage of Corporation’s activities. Ensuring
maintenance of contractual and claim work. Accompanying of debates on the tax law. Organization of
works on the intellectual property protection. Provision of the copyrights registration, work with patent
attorneys, trademarks protection. Planning and reorganization of the group corporate structure both
Ukrainian and international. Presentation of the Corporation’s interests upon inspections of state and
supervisory bodies. Preparation of opinions on legal issues arising in the normal course of the
Corporation’s activities. Management of the Corporation’s legal service.

Танел Олек
Начальник отдела продаж компании Technopolis
(Ülemiste City)
Я работал более 10 лет в секторе коммерческой
недвижимости и у меня также есть 7-летний опыт
управления в качестве коммерческой
недвижимости менеджер отдела и главного
исполнительного директора. Я начал свою
карьеру в качестве помощника коммерческого
брокер по недвижимости и за короткое время я
стал менеджером отдела, а затем генеральный
директор компании.
С 2005 года я также являюсь членом правления
Эстонской палаты маклеров недвижимости и в
период 2010-2012 годов Председатель Правления, имея профессионального брокера
недвижимости № сертификата АКМ 071238. В связи с моим многолетним опытом работы в
сфере недвижимости у меня есть хороший обзор участников рынка, конъюнктуры рынка,
а также широкую сеть деловых контактов. У меня есть опыт в создании команды продаж
и приема на работу сотрудников. Моя цель состоит в том, чтобы использовать свой
прежний опыт создания ценности для новой компании, и в то же время разработки и
совершенствования
Tanel Olek
Technopolis (Ülemiste City)

I have worked more than 10 years in the commercial real estate sector and I also have 7 years
management experience as the commercial real estate department manager and CEO. I started my
career as a commercial real estate broker’s assistant and in a short time I became a department
manager and then CEO of the company.
Since 2005 I am also a board member of Estonian Chamber of Real Estate Brokers and in the period of
2010-2012 Chairman of the Board, having a professional real estate broker certificate No AKM 071238.
In connection with my long-term experience in real estate I have a good overview of the market
participants, market conditions, and a wide network of business contacts. I have experience in setting up
the sales team and recruiting staff. My goal is to use my former experience creating a value for a new
company and in the same time developing and improving

Вадим Орлов
Руководитель ЦУ «Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа»
Родился в 1972 в Эстонии.
Окончил:
Балтийский Государственный Технический Университет,
специальность инженер-механик.
Балтийскую Академию Технологии, Экономики и Культуры,
специальность международный промышленный менеджмент.
1996 – 2007 – бизнес-консультант, руководитель
консультационного агентства; ключевые компетенции:
привлечение стартового капитала, бизнес-планирование,
маркетинг.
2007 – до настоящего времени – руководитель
промышленного парка; ключевые компетенции: привлечение
иностранных инвестиций, маркетинг, оказание услуг «soft landing».
Тезисы доклада:
- потребности восточноевропейских промышленных и логистических предприятий при выходе на
европейский рынок
- модель успешного промпарка в современных условиях (факторы успеха)
- «soft landing» как способ существенного снижения CAPEX и OPEX для инвесторов
- примеры успешных инвестиционных проектов
Vadim Orlov
Head of SU « The development of industrial zones Ida-Viru County»
Born in 1972 in Estonia.
Graduated from:
Baltic State Technical University, mechanical engineering.
Baltic Academy of Technology, Economics and Culture, International Industrial Management.
1996 - 2007 - business consultant, manager of consulting agency; core competencies: attracting of
start-up capital, fund rising, business planning, marketing.

2007 - till now - Head of the Industrial park; core competencies: attracting of foreign investments,
marketing «soft landing» services.
Topics:
- needs of the Eastern European industrial and logistics companies during penetrating into European
market
- model of successful industrial park in modern conditions (success factors)
- «soft landing» as a way to significant reducing of CAPEX and OPEX for investors
- examples of successful investment projects

Юлия Дудорова.
Образование: факультет «Финансы и Кредит», специальность
«Банковское Дело», Днепропетровский Горный Университет.
С 2005 года начала свою карьеру в банковской сфере, более
десяти лет работает в данном направлении. 5 лет занималась
работой с клиентами сегмента VIP.
С 2014 года работает в VERSOBANK AS, активно занимается
развитием направления Wealth Management и занимает должность
Главы Представительства VERSOBANK AS в
г. Днепропетровске.

Yuliia Dudorova.
Education: finance and bank system, Dnepropetrovsk Mining University.
Started her career in 2005 and worked over 10 years in this system, then worked 5 years with VIP
clients.
Since 2014 works in Versobank in developing Wealth management and holds the position Head of
Representative Office in the city of Dnepropetrovsk.

