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MEDIACOMPASS AND 
BENELUX-UKRAINE 
ARE STRENGTHENING 
THE UKRAINE-BELGIAN 
RELATIONS

Ukraine and Belgium are actively expanding cooperation in various fields, including the maritime industry. 
A new stage in strengthening relations between the two countries was a joint project of MediaCompass and 
the Chamber of Commerce and Industry of BeNeLux-Ukraine – the conference on Marine & Cargo insurance MCI 
2019, which will be held on May 8-9 in Antwerp.

Larisa YEROSHKINA,
«Shipping»

A press conference dedicated to MCI 2019, the present and future 
cooperation of countries in the maritime industry and the transport 
sector, was held at the Kyiv Chamber of Commerce and Industry, on 
April 15.

The initiators of the event were the MediaCompass company and 
the CCI BeNeLux-Ukraine. The international sea magazine «Shipping» 
was the official media partner of the event.

The meeting was attended by 50 representatives of Ukrainian 
transport companies, relevant organizations, institutions and asso-
ciations.

Why MCI 2019?
In the framework of the press conference, several presentations 

of MediaCompass projects were held, including the MCI 2019 Marine 
& Cargo insurance conference, which will be held on May 8-9 this year 
in Antwerp.

Nikolay Syvak, Executive Director of MediaCompass: «Our com-
pany has been a leader in the field of exhibition technology for over 20 
years. We organized and conducted over 40 prestigious international 
transport exhibitions, forums and conferences, which were attended 
by more than 1,000 companies from 26 countries of the world. Ma-
rine & Cargo Insurance (MCI) International Marine & Cargo Insurance 
Conference is one of the company's successful projects. MCI is a pro-
fessional business platform that annually gathers the best experts and 
direct participants in the shipping market for the exchange of experi-
ence, presentations of practical cases in the field of marine insurance 
and new contacts.»

Olga Zerkalova, head of department of the conference organi-
zation at MediaCompass: «The International Conference Marine & 
Cargo Insurance 2019 is: the best speakers in the field of insurance 
from Belgium, the Netherlands, Ukraine, Georgia, Great Britain, 
Greece, Lithuania, Russia; 20 hours of practical case studies, debates 
and networking; modern conference rooms at the Radisson Blu Astrid 
business hotel with PowerPoint presentations and B2B meeting sec-
tions; a webinar of interviews with speakers in Antwerp with relevant 
presentations and useful tips from professionals.»

Украина и Бельгия актив-
но расширяют сотрудниче-
ство в различных сферах, в 
том числе в морской отрасли. 
Новым этапом в укреплении 
взаимоотношений двух стран 
стал совместный проект 
компании «MediaCompass» 
и Торгово-промышленной 
палаты «BeNeLux-Украина» 
– конференция по морскому 
страхованию грузов МСI 2019, 
которая состоится 8-9 мая в 
Антверпене.

Denis Rabomizo, President of the Maritime Law College of 
Ukraine, co-organizer: «The MCI Conference, which was held last 
year in Greece, was filled with high-quality speakers and a profession-
al discussion of issues related to marine & cargo insurance. 

This year we plan to hold a two-day event, gather a large audi-
ence and make the program as rich and interesting as possible for 
discussion.

I want to emphasize that we are holding a conference in the place 
where the International Maritime Committee (CMI) was established - 
the oldest non-profit organization in the world, founded in 1897 with 
the goal of unifying laws, regulations, practices in international mari-
time and commercial law. These goals are shared by MCI 2019.»

Luc Pysson, President of the BeNeLux-Ukraine Chamber of Com-
merce and Industry: «Antwerp has always been and remains the cen-
ter of maritime affairs. Starting from the 16th century, cargoes and 
goods from the southern part of Germany, Switzerland, England and 
Latin America came here by sea. 

It is noteworthy that it was at this time that maritime and car-
go insurance began to actively develop in Antwerp. So, one of the 
first insurance companies based here has entered into three insur-
ance policies each day. Moreover, the main provisions of international 
maritime law were written precisely in Antwerp.

Today, from 6 to 10 large international insurance companies work 
in Antwerp and they determine the global trend in this area. We can 
safely say that today there is a center of advanced training in the field 
of insurance.»

Another advantage of the conference’s location is that on May 
7-9, Antwerp will host the international exhibition on logistics and 
transport ANTWERP XL. 

MCI members will have the opportunity to attend this event for free.

Ukraine should have high-quality marine insurance
At MCI 2019, speakers will pay special attention to various inter-

mediary structures that are involved in the process of cargo insur-
ance. No less important issues related to the challenges in the legal 
part of insurance in Ukraine.

Alexander Varvarenko, the Founder and CEO of the shipping 
company VARAMAR: «Historically, Ukraine has suffered from locating 
of production facilities far from the port, in addition, Ukrainian sea-
ports today are the most expensive in the world. The last highlight in 
the development of our industry is insurance.

The fact is that insurance companies are the first sign for any ship-
ping company, is it worth to go to a particular country. For example, 
we do not go to a number of countries, including Venezuela, Syria, 
Iran, Sudan, Yemen, just because there is no insurance coverage.

Пресс-конференция, посвященная МСI 2019, настоящему и буду-
щему сотрудничеству стран в морской индустрии и транспортном сек-
торе, состоялась 15 апреля в Торгово-промышленной палате Киева.

Инициаторами мероприятия выступили компания «MediaCompass» 
и ТПП «BeNeLux-Украина». Международный морской журнал «Судо-
ходство» выступил официальным медиапартнером мероприятия.

На встрече присутствовало 50 представителей украинских 
транспортных компаний, профильных организаций, учреждений и 
ассоциаций.

Почему MCI 2019?
В рамках пресс-конференции было проведено несколько презен-

таций проектов компании «MediaCompass», в том числе – конферен-
ции по морскому страхованию грузов MCI 2019, которая будет прохо-
дить 8-9 мая текущего года в Антверпене.

Николай Сивак, исполнительный директор компании «Media-
Compass»: «Наша компания более 20 лет является лидером в сфере 
выставочных технологий. Мы организовали и провели свыше 40 
престижных международных транспортных выставок, форумов и 
конференций, участниками которых стали более 1000 компаний из 26 
стран мира. Международная конференция по страхованию морских 
грузов Marine & Cargo Insurance (МСI) – один из успешных проектов 
компании. МСI – это профессиональная бизнес-площадка, которая 
ежегодно собирает лучших экспертов и непосредственных участников 
рынка морских грузоперевозок для обмена опытом, презентаций 
практических кейсов в сфере морского страхования и получения 
новых контактов».

Ольга Зеркалова, руководитель отдела организации конференций 
компании «MediaCompass»: «Международная конференция Marine & 
Cargo Insurance 2019 – это: лучшие спикеры в области страхования из 
Бельгии, Нидерландов, Украины, Грузии, Великобритании, Греции, 
Литвы, России; 20 часов практических кейсов, дебатов и нетворкинга; 
современные конференц-залы в бизнес-отеле «Radisson Blu Astrid» с 
презентациями PowerPoint и секциями для B2B встреч; вебинар сня-
тых в Антверпене интервью со спикерами с соответствующими пре-
зентациями и полезными советами профессионалов».

Денис Рабомизо, президент Коллегии юристов морского права 
Украины, соорганизатор: «Конференция МСI, которая проходила в 
прошлом году в Греции, была наполнена качественными спикерами 
и профессиональным обсуждением вопросов, касающихся страхова-
ния морских грузов. В этом году мы планируем провести двухдневное 
мероприятие, собрать большую аудиторию и сделать программу мак-
симально насыщенной и интересной для обсуждения. 

Хочу подчеркнуть, что мы проводим конференцию в месте, где 
был создан Международный морской комитет (CMI) – старейшая не-
коммерческая организация в мире, основанная в 1897 году с целью 
унификации законов, нормативных документов, практик в области 
международного морского и коммерческого права. Именно эти цели 
и разделяет МСI 2019». 

Люк Писсон, президент ТПП «BeNeLux-Украина»: «Антверпен всег-
да был и остается центром морского дела. Начиная с 16 века, сюда 
морем приходили грузы и товары из южной части Германии, Швейца-
рии, Англии и Латинской Америки. Примечательно, что именно в это 
время в Антверпене стало активно развиваться морское и грузовое 
страхование. Так, одна из первых основанных здесь страховых ком-
паний ежедневно заключала по три страховых полиса. Более того, ос-
новные положения международного морского права были написаны 
именно в Антверпене.

Сегодня в Антверпене работают от 6 до 10 крупных международ-
ных страховых компаний и именно они определяют мировую тенден-
цию в этой сфере. Мы можем смело говорить о том, что здесь нахо-
дится центр повышения квалификации в сфере страхования».

Еще один плюсом локации конференции является то, что 7-9 мая 
в Антверпене будет проходить международная выставка по логистике 
и транспорту ANTWERP XL. Участники MCI получат возможность бес-
платно посетить данное событие.

В Украине должно быть качественное морское страхование
На MCI 2019 спикеры уделят особое внимание различным посред-

ническим структурам, которые задействованы в процессе страхова-
ния грузов. Не менее важные вопросы, связанные с вызовами в пра-
вовой части страхования в Украине.

Александр Варваренко, владелец и директор судоходной ком-
пании «VARAMAR»: «Исторически Украина страдает от размещения 
производственных мощностей вдали от порта, кроме того, украин-
ские морские порты на сегодняшний день – самые дорогие в мире. 
Последний «гвоздь» в развитие нашей промышленности – это стра-
хование. 

Дело в том, что страховые компании – первый знак для любой су-
доходной компании, стоит ли вообще заходить в ту или иную страну. 
К примеру, мы не заходим в целый ряд стран, в том числе в Венесуэ-

MEDIACOMPASS И BENELUX-УКРАИНА 
УКРЕПЛЯЮТ УКРАИНО-БЕЛЬГИЙСКИЕ СВЯЗИ

SHIPPING
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Antwerp is very important from the point of view of insurance, 
as it has serious insurance brokers. Due to their influence, our com-
pany has certain advantages in negotiating process with insurance 
companies about the possibility of covering our calls at the ports of 
countries.

In Ukraine, due to the fragile situation, currently there is a threat 
of stopping the major flow of cargoes through the ports. The main 
reason is the lack of insurance at the appropriate level. From the 
point of view of insurance in Ukraine, our country today is literally 
facing the fact that shipping companies in general will cease to allow 
ships to Ukrainian ports. A huge number of such companies no longer 
enter, because the Kerch Strait, because there are Russian forces and 
many other reasons that prevent European companies from passing 
the Azov Sea. Because of problems with insurance, they do not want 
to take risks.

There is a high probability that the ports of Odessa satellite may 
suffer, as exports and imports will become uncompetitive. That is why 
the topic of insurance is very important for Ukraine.»

Preference to a cluster approach
The President of the BeNeLux-Ukraine Chamber of Commerce 

and Industry, Mr. Luc Pysson, speaking about the development of 
Ukrainian-Belgian cooperation, noted that the long-term experience 
of Belgium for Ukraine can serve as a good example of how to bring 
the port industry out of crisis and raise the country's economy to the 
appropriate level.

«The Benelux Customs and Economic Union includes three coun-
tries – Belgium, Luxembourg and the Netherlands. In Belgium there 
are 3 separate regions – Brussels, Flanders and Bologna. If we talk 
about the main potential of Belgium, Flanders takes the leading place 
with the vast majority of exports of 83%. It is also worth knowing that 
all the seaports are located in Flanders,» Luc Pysson noted the specif-
ic features of the main region of Belgium.

As for building the economy of Belgium as a whole, then, accord-
ing to him, it is based on a regional principle, not a national one. 
The country has a very developed cluster system. «In Flanders, this 
development of any industry is carried out on a trilateral basis, which 
is based on the joint work of the government, business and the sci-
entific complex. 

This principle may have a positive opportunity for Ukraine and 
Ukrainian companies that are interested in business relations with 
companies in Belgium. The activity of the chamber is precisely fo-
cused on ensuring that the countries of Eastern Europe and Asia can 
make the most of the Belgian experience, which will allow building 
long-term partnerships,» – summed up the president of the Chamber 
of Commerce and Industry of BeNeLux-Ukraine.

лу, Сирию, Иран, Судан, Йемен, только потому что там нет страхового 
покрытия.

Антверпен очень важен с точки зрения страхования, так как в нем 
есть серьезные страховые брокеры. Благодаря их влиянию, наша ком-
пания имеет определенные преимущества в переговорных процессах 
со страховыми компаниями о возможности покрыть наши заходы в 
порты стран. 

В Украине, из-за нестабильной ситуации, в настоящее время суще-
ствует угроза остановки основного потока грузов через порты. Главная 
причина – отсутствие должного страхования. С точки зрения страхова-
ния в Украине, наша страна сегодня стоит буквально на пороге того, 
что судоходные компании вообще прекратят пускать суда в украин-
ские порты. Огромное количество таких компаний уже не заходят, 
потому что – Керченский канал, потому что там российские войска и 
много других причин, которые не позволяют европейским компани-
ям заходить в Азовское море. Из-за проблем со страхованием они не 
хотят рисковать. 

Есть большая вероятность того, что могут пострадать порты Боль-
шой Одессы, так как экспорт и импорт станет неконкурентоспособ-
ным. Вот почему тема страхования очень важна для Украины». 

Предпочтение – кластерам
Президент ТПП «BeNeLux-Украина» г-н Люк Писсон, говоря о 

развитии украино-бельгийского сотрудничества отметил, что для 
Украины многолетний опыт Бельгии может послужить наглядным 
примером в том, как вывести портовую отрасль из кризиса и поднять 
экономику страны на соответствующий уровень. 

«В таможенно-экономический союз «Бенилюкс» входит три стра-
ны – Бельгия, Люксембург и Нидерланды. В Бельгии есть 3 отдельных 
региона – Брюссель, Фландрия и Болония. Если говорить об основном 
потенциале Бельгии, именно Фландрия занимает ведущее место с 
львиной долей экспорта 83%. Также стоит знать, что все морские пор-
ты расположены во Фландрии», – Люк Писсон отметил отличительные 
черты главного региона Бельгии.

Что касается построения экономики Бельгии в целом, то, по его 
словам, она строится на региональном принципе, а не национальном. 
В стране очень развита кластерная система. «Во Фландрии такое раз-
витие какой-либо отрасли осуществляется на трехсторонней основе, 
которая базируется на совместной работе правительства, бизнеса и 
научного комплекса. Данный принцип может иметь положительную 
возможность для Украины и украинских компаний, которые заинтере-
сованы в деловых отношениях с компаниями в Бельгии. Деятельность 
палаты как раз и направлена на то, чтобы страны Восточной Европы и 
Азии могли максимально эффективно использовать опыт Бельгии, что 
позволит выстроить долгосрочные партнерские отношения», – поды-
тожил президент ТПП «BeNeLux-Украина».


