Швейцарско-Украинский Бизнес Форум, 7 февраля 2008 года
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Швейцарско-Украинский Бизнес Форум состоится 7 февраля 2008 года в помещении
гостиницы «Премьер Палас» в г. Киеве при поддержке посольства Швейцарии в Украине и с
участием ведущих швейцарских компаний (банк UBS, KPMG, IMD, Walder Wyss & Partners,
Swiss Tourism).
Целью мероприятия является дальнейшее развитие экономических отношений между
Украиной и Швейцарией и представление преимуществ Швейцарии как места размещения
бизнеса.
К участию в форуме приглашаются
Владельцы и высшее звено руководства предприятий, которые рассматривают возможность
выхода на международные рынки и заинтересованы в сотрудничестве с финансовыми
институтами, в привлечении дополнительных средств путем выхода на IPO.
Владельцы и руководители банковских и финансовых учреждений Украины,
заинтересованные в сотрудничестве со швейцарскими банковскими институтами.
Руководители подразделений, занимающихся стратегическим планированием развития
производственно-хозяйственной деятельности средних и крупных украинских компаний.
Почему Вам стоит посетить форум:
Форум даст вам возможность получить подробную информацию о банковской системе
Швейцарии и тенденциях развития банковских продуктов; системе налогообложения,
процессе выхода на IPO и юридических аспектах ведения бизнеса в Швейцарии. Вы также
ознакомитесь с корпоративными программами менеджмента для высшего звена
руководства компаниями.
Во ходе Форума и индивидуальных встреч Вы сможете обсудить конкретные темы с
представителям ведущих компаний Швейцарии и получить ответы на имеющиеся у Вас
вопросы.
Форум послужит эффективной платформой для налаживания контактов с представителями
предпринимательских кругов Швейцарии.
Участие в Форуме бесплатное, количество участников ограничено. Синхронный перевод с
английского. Окончание регистрации 4 февраля 2008 года. В программу могут быть внесены
изменения. Актуальная инфрпмация – на на www.ukrcham.ch .
Для подтверждения участия просим Вас заполнить регистрационную форму на главной
странице сайта «Регистрация».
Вы получите подтверждение Вашей регистрации. За дополнительной информацией просим
обращаться в Швейцарско-Украинскую Бизнес Палату.
Будем рады приветствовать Вас нас Форуме!
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