
Состав делегации Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты в России 
для визита в Иркутскую область, 9-10 октября 2019 года

№
пп ФИО

Должность,
наименование

компании
Сфера деятельности Пожелания

1.
Олег

Борисович
Прозоров

Г лава Бельгийско- 
Люксембургской 

торговой палаты в 
России

Развитие делового сотрудничества Бельгийско-Люксембургского Экономического Союза (БЛЭС) и России.

2.
Анна

Михайловна
Прозорова

Руководитель 
юридического 
департамента 
Бельгийско- 

Люксембургской 
торговой палаты в 

России

3.
Максим

Сергеевич
Хохлов

Генеральный директор 
компании SOLVAY в 

России и СНГ

Solvay—  бельгийская химическая группа. Solvay предлагает широкий 
ассортимент товаров на рынке потребительских товаров, строительном, 
автомобильном, энергетическом рынках, рынке электроники, а также 
в сфере использования и защиты водных ресурсов и окружающей среды. 
В Группе Solvay работает 28 ООО человек в 55 странах.
Крупнейший бельгийский инвестор в экономику России - реализован 
проект объемом 1,5 млрд евро в г. Кстово Нижегородской области - АО 
«Русвинил»

Встреча с представителями:
ООО «Иркутская нефтяная 
компания»,
Группы «ИЛИМ»,
АО «АККОНД», 
ООО «Кондитерская фабрика 
«АНГАРА».

4. Дмитрий
Конюхов Представитель 

компании SOLVAY
5. Виктория

Пейсахович



6. Йохан
Вандерплаетсе

Представитель 
компании Schneider 

Electric, 
Первый Вице- 

президент Бельгийско- 
Люксембургской 
Торговой Палаты

Schneider Electric -  мировой эксперт в управлении энергией и 
промышленной автоматизации, является ведущим разработчиком и 
поставщиком комплексных энергоэффективных решений для энергетики 
и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов гражданского 
и жилищного строительства, а также центров обработки данных. Развитие 
российского производства -  основа долгосрочной стратегии Schneider 
Electric. Компания уже вложила более 1 млрд долларов США в 
российские производственные мощности и продолжает инвестировать. 
Более 60% продукции, поставляемой Schneider Electric российским 
клиентам, производится в России на 6 собственных заводах компании. 
Широкий спектр электротехнической продукции по лицензии Schneider 
Electric выпускается российскими партнерами в полном соответствии с 
мировыми стандартами качества.

Поиск партнеров.

7.
Андрей

Владимирович
Травкин

Директор по работе с 
ключевыми клиентами 

в России и СНГ 
компании ASTRON

Astron -  люксембургская компания, предлагающая надежные решения 
под ключ для строительства зданий самого широкого спектра 
назначений: промышленных и складских комплексов, торговых и 
спортивных центров, офисных зданий, многоуровневых паркингов и авиа 
ангаров по всей территории России, СНГ, Европы и Африки.
Astron является ведущим европейским поставщиком полнокомплектных 
стальных зданий, выполняя проектирование, производство и поставку 
всех элементов здания: несущего каркаса, ограждающих конструкций, 
аксессуаров и систем утепления.

Поиск партнеров для 
логистического центра.

8.
Александр

Валентинович
Жученко

Представитель 
компании ZINGA

ZINGA была первоначально изобретена в Университете Гента (UGent), 
Бельгия, в 1970-х годах и с тех пор использовалась в самых разных 
проектах по всему миру.
ZINGA - это однокомпонентное цинковое покрытие или система

Встреча с представителями:
АО «Янгелевский горно- 
обогатительный комбинат»; 
Иркутского завода тяжелого



9.
Артем

Вячеславович
Ильин

Представитель 
компании ZINGA

гальванизации пленки, содержащая 96% цинка (пыли) в сухой пленке. 
Чистота используемого цинка настолько высока, что сухой ZINGA не 
содержит токсичных элементов.
Z1NGA - это уникальная форма защиты от коррозии, поскольку она 
обеспечивает как активную, так и пассивную защиту в форме, которую 
так же легко наносить, как краску.

машиностроения (ПО «ИЗТМ»); 
ПАО «Коршуновский ГОК»;
ОАО «РУСАЛ Братский 
алюминиевый завод»;
ОАО «Иркутский алюминиевый 
завод»;
АО «Ангарская нефтехимическая 
компания»;
ООО «УСОЛЬМАШ»;
Ангарского завода 
металлоконструкций (АЗМК).

10. Вячеслав
Татьянин

Национальный 
директор в России и 

СНГ по 
взаимодействию с 

организациями 
здравоохранения 

компании UCB Pharma

В начале 1950-х годов UCB создал исследовательский центр, в котором 
были разработаны новые лекарства, такие как Atarax (гидроксизин). 
Успешные продажи позволили расширить фармацевтическое 
подразделение и привели к открытию еще одного важного соединения 
под названием пирацетам, которое было запатентовано в 1970-х годах 
как Ноотропил и использовалось для лечения проблем с памятью и 
балансом. Это остается одним из ключевых продуктов UCB. В то время 
UCB была компанией, специализирующейся на трех основных областях: 
фармацевтика, химикаты и пленки. Успех Ноотропила позволил UCB 
построить современный фармацевтический центр в Брейн-Алле, к югу от 
Брюсселя. Там UCB разработал Zyrtec (цетиризин), антигистаминный 
блокбастер. Другие важные продукты, включая Керрга (леветирацетам), 
Xyzal (левоцетиризин) и Cimzia (цертолизумаб пегол), которые были 
приобретены в результате приобретения Celltech.
В мае 2004 года UCB приобрела британскую биотехнологическую 
компанию Celltech, после чего в марте 2005 года была продана Cytec 
Industries. UCB превратилась в глобальную биофармацевтическую 
компанию.
В 2006 году UCB приобрела немецкую фармацевтическую компанию 
Schwarz. В 2008 году UCB установил многолетнее сотрудничество с 
Beryllium, разработчиком методов лечения иммунной системы и 
расстройств ЦНС.

Встреча с руководством 
министерства здравоохранения 
Иркутской области.



11.
Сергей

Михайлович
Самыгин

Представитель 
компании DISPAK

Темы к обсуждению:
- защита сырой нефти от хищения и ее маркировка с целью определить 
владельца;
- маркировка леса - обязанность посадки после вырубки.

Встреча с представителями 
нефтяной и лесозаготовительной 
отраслей.

12. Мариелла Ди 
Г иамбаттиста

Представитель 
компании RAK 

Ceramics

Компания RAK Ceramics, основана в 1989 году, за короткий период более 
десяти лет прочно зарекомендовала себя как один из ведущих мировых 
производителей высококачественной керамической настенной и 
напольной плитки Gres Porcellanato и сантехники.
RAK Ceramics стала публичной в 1998 году с общим инвестиционным 
капиталом более 250 миллионов долларов США.
В настоящее время продукция компании экспортируется в более чем 135 
стран.

Встреча с представителями 
туристической индустрии, с 
руководством ОЭЗ.13. Харальж

Шойер
Представитель 
компании RAK 

Ceramics

14.
Кирилл

Вячеславович
Макаренко

Представитель 
компании IBA Group Производство радио- протонных установок для медицинских целей,

лидер отрасли последние 30 лет.
https://iba-worldwide.com/about-iba

Встреча с руководством 
министерства здравоохранения 
Иркутской области; 
поиск партнеров для реализации 
совместных проектов в области 
здравоохранения, создания 
«медицинского города».

15.
Евгений

Альбертович
Волков

Генеральный директор 
компании AF 
Compressors

Мировой лидер в области производства компрессоров высокого давления 
(40 бар) для нужд пищевой промышленности (для выдува ПЭТ-тары).

Встреча с представителями: 
ООО «Иркутская Торгово- 
Производственная Компания» 
(СИБКВАС);
ООО «Аква»;
ООО «Байкальский Источник»; 
ООО «Байкал-Инком» («Волна 
Байкала»)и др.

16.
Василий

Михайлович
Тягур

Коммерческий 
директор компании 

AF Compressors

17. Эдвин Дерде
Представитель ООО 

«Культурная 
Инновационная 

Студия»

Реализация культурных проектов в регионах России Поиск партнеров для реализации 
совместных культурных проектов.

https://iba-worldwide.com/about-iba


18. Эржена
Хармаева

Представитель 
компании Юралинк

Юралинк создан в 2001 году голландским юристом, бывшим адвокатом 
Лодевейком Шлингеманном. Консультирование и предприятий малого и 
среднего бизнеса, международных корпорации и частных лиц для 
ведения бизнеса в России или решения личных вопросов, связанных с 
Россией.
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Амстердаме и Кельне. Главный 
офис находится в Москве и насчитывает 8 юристов, а также ряд 
специалистов по регистрации. Юридическая детальность в Нидерландах 
и в Германии. За пределами России Юралинк имеет небольшую сеть 
партнерских юридических фирм в Беларуси, Украине, Азербайджане и 
Казахстане.

Встреча с руководством ОЭЗ.

19.
Павел 

Юрьевич 
Г ерасимов

Представитель 
компании ООО 

«Юридическое бюро 
«Падва и Эпштейн»

Компания основана адвокатами Г.П. Падвой и С.М. Эпштейном, 
ориентирована на комплексное решение бизнес-задач клиентов.
Среди клиентов Бюро -  российские и иностранные производственные и 
промышленные организации, банки, предприятия АПК и нефтегазового 
комплекса, энергетические компании, ритейловые сети.
Юридическое бюро имеет два офиса: в Москве и Твери. Это позволяет 
эффективно координировать работу юристов по защите интересов 
клиентов в регионах и обеспечивать оказание качественных юридических 
услуг на всей территории Российской Федерации.
Входит в Международный Альянс Бизнес-юристов, что позволяет быстро 
решать вопросы, возникающие при трансграничных сделках.
В результате заключения соглашений о взаимном сотрудничестве Бюро 
имеет представительство в Испании, а так же в Государстве Израиль.
В 2018 году, как и в предыдущие годы, Юридическое бюро заняло 
позиции в Топ-50 рейтинга «Право.Яи-ЗОО», в Топ-50 юридических 
компаний рейтинга-литигаторов «Право.Ru», а так же международный 
рейтинг «Best Lawyers».

Встреча с руководством ОЭЗ, 
представителями промышленных 
предприятий Иркутской области.


