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Регламент конференции Conference Time-table

9:00 – 9:50 Регистрация участников и приветственный кофе 
9:50 – 10:00 Открытие конференции. Приветственное слово организаторов

10:00 – 10:30
Инвестиционное управление Рас-Эль-Хайма - 
платформа для Вашего международного бизнеса

Канатбек Асильбек
Старший специалист по развитию бизнеса
RAK Investment Authority
ОАЭ

10:30 – 11:00
Учреждение специализированного инвестиционного 
фонда/партнерства: удобство и налоговая эффектив-
ность для международных инвесторов

Клод Бэффорт
Директор-распорядитель
European Capital Partners
Люксембург

11:00 – 11:30
Что нового в Гонконге: Закон о Компаниях, договора об 
избежании двойного налогообложения

Татьяна Балабанова
Директор по Развитию
Аpollo Business Solutions Ltd
Сейшелы

11:30– 11:50 Кофе-пауза  

11:50 – 12:20

Преимущества Лихтенштейна - корпоративное 
структурирование и индивидуальное имущественное 
планирование, учитывая запросы cо стороны ЕС/ОЭСР/
G20 для более активного налогового сотрудничества

Роджер Фрик
Директор
Allgemeines Treuunternehmen
Лихтенштейн

Йоханна Нигель
Др., Заместитель директора
Allgemeines Treuunternehmen
Лихтенштейн

12:20 – 12:50
Невис – Маленький остров для решения больших 
бизнес-проблем

Юрий Блажевич
Юрисконсульт
NTL Trust Limited
Сент-Китс и Невис

12:50 – 13:20
Австрия - международное налоговое планирование 
для семей

Эрик Байер
Сертифицированный налоговый консультант
Bilanz-Data
Австрия

13:20 – 14:40 Обед-фуршет  

14:40 – 15:10
Швейцария – окно в Европу: 1.Обзор швейцарских 
компаний 2.Возможности создания различных структур 
с помощью Швейцарии 3.Трасты и Фонды

Владимир Остер
Управляющий Директор
Taggroup International Companies SA 
Швейцария

15:10 – 15:40
Создание оптимальных межгосударственных инве-
стиционных структур. Вопрос конфиденциальности: 
практический анализ и тенденции

Олег Куц
Управляющий Партнер
KK & Partners
Великобритания

15:40 – 16:10
Использование венгерских компаний: налоговые 
преимущества и вид на жительство

Габор Кисс
Менеджер по международным налогам
Crystal Worldwide Limited
Венгрия

16:10 – 16:30 Кофе-пауза  

16:30 – 17:00 VAT в Евросоюзе. Требования и способы контроля
Дмитрий Ламихов
Эксперт по НДС, Исполнительный директор
FM Capital Consulting
Эстония

17:00 – 17:20
Борьба с офшорами в мире: главные события и 
тенденции

Денис Кузнецов
Управляющий партнёр
Amond & Smith
Украина

17:20 – 17:40
Требования трансфертного ценообразования при 
структурировании внешнеэкономических и импортно-
экспортных операций

Валерия Тарасенко
Cоветник
Правовая группа "Павленко и Побережнюк"
Украина

17:40 – 18:00
Международное налоговое структурирование: итоги 
2013 года, прогнозы на 2014 год

Рустам Вахитов
Партнер
Baker Tilly
Украина

18:30 – 20:30 Коктейль для участников конференции в Fairmont Grand Hotel

9:00 – 9:50 Registration of delegates & Welcome Coffee
9:50 – 10:00 Conference opening remarks. Welcome word by the Organizers

10:00 – 10:30
RAK Investment Authority – Real platform for your 
international business

Kanatbek Asilbek
Sr. Business Development Executive
RAK Investment Authority
UAE

10:30 – 11:00
The convenient and tax efficient gateway for international 
investors to set up their dedicated investment fund/
partnership

Claude Beffort
Managing Director
European Capital Partners
Luxembourg

11:00 – 11:30
What's New in Hong Kong: the Companies Law, the 
agreement on avoidance of double taxation

Tatyana Balabanova
Business Development Director
Аpollo Business Solutions Ltd
Seychelles

11:30– 11:50 Coffee-Break

11:50 – 12:20
Advantages of Liechtenstein – corporate structuring and 
personal wealth planning, considering requests from the 
EU/OECD/G20 for more tax cooperation

Roger Frick
Director
Allgemeines Treuunternehmen
Liechtenstein

Johanna Niegel
Dr., Vice Director
Allgemeines Treuunternehmen
Liechtenstein

12:20 – 12:50 Nevis - A Small Island for Resolving Big Business Issues
Yuriy Blazhevych
Attorney at Law
NTL Trust Limited
Saint Kitts and Nevis

12:50 – 13:20 Austria – A perfect Gateway between East and West
Erich Baier
Certified Tax Adviser, LLM.
Bilanz-Data
Austria

13:20 – 14:40 Buffet lunch

14:40 – 15:10
Switzerland – Gateway to Europe: 1.Types of Swiss 
companies 2.Opportunities of trusts and holding structures

Vladimir Oster
Managing Director
Taggroup International Companies SA 
Switzerland

15:10 – 15:40
Designing optimal cross-border investment structures and 
a question of confidentiality: practical analysis and trends

Oleg Kuts
Managing Partner
KK & Partners
UK

15:40 – 16:10
Hungarian tax opportunities and the Hungarian Residency 
Bond scheme

Gábor Kiss
International Tax Manager
Crystal Worldwide Limited
Hungary

16:10 – 16:30 Coffee-Break

16:30 – 17:00 VAT in the EU. Requirements and methods of control
Dmitry Lamikhov
VAT expert, Executive Director
FM Capital Consulting
Estonia

17:00 – 17:20
Fighting with offshore companies in the world: main events 
and trends

Denys Kuznetsov
Managing Partner
Amond & Smith
Ukraine

17:20 – 17:40
The requirements of transfer pricing for structuring import 
and export operations

Valeriya Tarasenko
Counsel
Pavlenko and Poberezhnyuk Law Group
Ukraine

17:40 – 18:00
International tax structuring: results of 2013, forecasts for 
2014

Roustam Vakhitov
Partner
Baker Tilly
Ukraine

18:30 – 20:30 Cocktail for conference participants in Fairmont Grand Hotel

Киев, Вторник, 11 февраля 2014 Kiev, Tuesday, 11th February 2014 
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Регламент конференции Conference Time-table

9:00 – 9:50 Регистрация участников и приветственный кофе 
9:50 – 10:00 Открытие конференции. Приветственное слово организаторов

10:00 – 10:30
Инвестиционное управление Рас-Эль-Хайма - 
платформа для Вашего  международного бизнеса

Канатбек Асильбек
Старший специалист по развитию бизнеса
RAK Investment Authority
ОАЭ

10:30 – 11:00
Учреждение специализированного инвестиционного 
фонда/партнерства: удобство и налоговая 
эффективность для международных инвесторов.

Клод Бэффорт
Директор-распорядитель
European Capital Partners
Люксембург

11:00 – 11:30 Риски владения нерезидентными компаниями
Татьяна Балабанова
Директор по Развитию
Аpollo Business Solutions Ltd
Сейшелы

11:30– 12:00 Кофе-пауза  

12:00 – 12:30
Выгодные способы получить экономическое 
гражданство в 2014 году

Александр Воронов
Директор по развитию в СНГ и Прибалтике
NTL Trust Limited
Сент-Китс и Невис

12:30 – 13:00
Австрия - международное налоговое планирование 
для семей

Эрик Байер
Сертифицированный налоговый консультант
Bilanz-Data
Австрия

13:00-13:30
Швейцария – окно в Европу: 1.Обзор швейцарских 
компаний 2.Возможности создания различных структур 
с помощью Швейцарии 3.Трасты и Фонды 

Владимир Остер
Управляющий Директор
Taggroup International Companies SA 
Швейцария

13:30 – 14:50 Обед-фуршет

14:50 – 15:20 Защита Активов и Информации Doc Infosafe LTD
Швейцария

15:20 – 15:50
Преимущества эстонской налоговой системы. 
Использование Эстонских компаний в комиссионных 
схемах работы

Дмитрий Ламихов
Эксперт по НДС, Исполнительный директор
FM Capital Consulting
Эстония

15:50 – 16:20 Кипр 2014: работа над ошибками и взгляд в будущее!
Александр Латышенок
Генеральный директор
Aligorex Consult
Кипр

16:20 – 16:40 Кофе-пауза  

16:40 – 17:00
Минимизация рисков трансфертного ценообразования 
при сотрудничестве с нерезидентными компаниями

Иванна Погребняк
ассоциированный партнер
ILF
Украина

17:00 – 17:20
Борьба с офшорами в мире: главные события и 
тенденции

Денис Кузнецов
Управляющий партнёр
Amond & Smith
Украина

17:20 – 17:40
Украинская налоговая система и иностранные 
инструменты наследственного планирования

Елена Кибенко
Управляющий Партнер
ЮФ «Кибенко, Оника и партнеры»
Украина

17:40 – 18:00
Международное налоговое структурирование: итоги 
2013 года, прогнозы на 2014 год

Рустам Вахитов
Партнер
Baker Tilly
Украина

18:30 – 20:30 Коктейль для участников конференции в Kharkiv Palace Hotel

9:00 – 9:50 Registration of delegates & Welcome Coffee
9:50 – 10:00 Conference opening remarks. Welcome word by the Organizers

10:00 – 10:30
RAK Investment Authority – Real platform for your 
international business

Kanatbek Asilbek
Sr. Business Development Executive
RAK Investment Authority
UAE

10:30 – 11:00
The convenient and tax efficient gateway for international 
investors to set up their dedicated investment fund/
partnership

Claude Beffort
Managing Director
European Capital Partners
Luxembourg

11:00 – 11:30 Risks of ownership non-resident companies
Tatyana Balabanova
Business Development Director
Аpollo Business Solutions Ltd
Seychelles

11:30– 12:00 Coffee-Break

12:00 – 12:30 Beneficial ways of getting Economic Citizenship in 2014.
Aleksandr Voronov
Development Director in CIS and Baltics
NTL Trust Limited
Saint Kitts and Nevis

12:30 – 13:00 Austria – A perfect Gateway between East and West
Erich Baier
Certified Tax Adviser, LLM.
Bilanz-Data
Austria

13:00-13:30
Switzerland – Gateway to Europe: 1.Types of Swiss 
companies 2.Opportunities of trusts and holding structures

Vladimir Oster
Managing Director
Taggroup International Companies SA 
Switzerland

13:30 – 14:50 Buffet lunch

14:50 – 15:20 Asset and information protection Doc Infosafe LTD
Switzerland

15:20 – 15:50
Advantages of the Estonian tax system. The use of Estonian 
companies in the commission schemes.

Dmitry Lamikhov
Executive Director, VAT expert
FM Capital Consulting
Estonia

15:50 – 16:20 Cyprus 2014: work on bugs and look to the future!
Alexander Latishenok
Managing Director
Aligorex Consult
Cyprus

16:20 – 16:40 Coffee-Break

16:40 – 17:00
Minimizing the risks of transfer pricing in collaboration 
with non-resident companies

Ivanna Pogrebniak
associate partner
ILF
Ukraine

17:00 – 17:20
Fighting with offshore companies in the world: main events 
and trends

Denys Kuznetsov
Managing Partner
Amond & Smith
Ukraine

17:20 – 17:40
Ukrainian tax system and foreign tools of inheritance 
planning

Olena Kibenko
Managing Partner
Kibenko, Onika & Partners
Ukraine

17:40 – 18:00
International tax structuring: results of 2013, forecasts for 
2014

Roustam Vakhitov
Partner
Baker Tilly
Ukraine

18:30 – 20:30 Cocktail for conference participants in Kharkiv Palace Hotel

Харьков, Пятница, 14 февраля 2014 Kharkov, Friday, 14th February 2014
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Канатбек Асильбек
Старший специалист по 
развитию бизнеса
RAK Investment Authority, ОАЭ

Клод Бэффорт
Директор-распорядитель
European Capital Partners
Люксембург

Kanatbek Asilbek
Sr. Business Development 
Executive
RAK Investment Authority, UAE

Claude Beffort
Managing Director
European Capital Partners
Luxembourg

Канатбек Асильбек – выпускник юридического 
факультета Ошского государственного уни-
верситета в Кыргызстане. В настоящее время 
работает старшим специалистом по развитию 
бизнеса в Инвестиционном управлении Рас-
Эль-Хайма (RAK Investment Authority).
Он присоединился к RAK Offshore в 2010 году и 
занимается исследованием  рынка, инвестиция-
ми, стратегическим планированием, вопросами 
соответствия стандартам и поддержкой новых 
и существующих  бизнес-партнеров. Канатбек 
свободно говорит на киргизском, русском, 
английском и арабском языках (базовый уровень).
RAK OFFSHORE уделяет особое внимание ма-
лым и средним предприятиям, чтобы дать воз-
можность структурировать свой  бизнес через 
создание специализированных инструментов 
и наслаждаться результатом преимуществ, 
некоторые из которых перечислены ниже:
• Защита активов и планирование
• Конфиденциальность исполнения 
• Налоговое планирование 
• Международное присутствие
• Отсутствие валютного контроля
•  Доступ к превосходным средствам коммуни-

кации и банковским инфраструктурам
• Аутсорсинг
•  Эксклюзивный портфель специализирован-

ных услуг
•  Владение недвижимостью для нерезидентов

   в свободных зонах ОАЭ
•  Соответствие лучшим международным 

стандартам по борьбе с отмыванием денег.

Родившийся в 1962, Клод Бэффорт начал свой 
карьерный путь в 1980, работая на Banque 
Générale du Luxembourg в Люксембурге. В 
1988 он перешел в Banque Continentale du 
Luxembourg S.A., где создал и возглавил де-
партамент международных рынков капитала 
(International Capital Markets).
В 1996 Insinger de Beaufort (часть группы Investec 
/Южная Африка) пригласили Клода для уч-
реждения их люксембургской компании по 
управлению активами, которую он успешно 
возглавил в роли генерального директора и 
директора-распорядителя. В то же время Клод 
также являлся членом совета директоров таких 
международных групп, как Banque Compagnie 
du Nord (Германия), Imperial Tobacco PLC, PA 
Consulting S.A., Cemex international S.A. и других.
Клод Бэффорт присоединился к European Capital 
Partners (Luxembourg) SA в 2008 как директор-
распорядитель.
European Capital Partners – это люксембургская 
компания по управлению активами, структури-
рованию и управлению специализированными 
инвестиционными фондами (SIF) для предпри-
нимателей и активных инвесторов, ищущих но-
вый подход к инвестициям. Мы  фокусируемся  
на глобальных инвестиционных возможностях 
рынка, опираясь на опыт в работе с частным 
капиталом и используя возможности независи-
мых исследований рынка для выявления потен-
циальных инвестиций с привлекательным ожи-
даемым доходом. Мы охватываем широкий 
спектр инвестиционных вопросов, с которыми 
приходится сталкиваться предпринимателям и 
активным инвесторам, от учреждения фондов, 
администрирования и оперативного управле-
ния выделенными средствами и до предостав-
ления маркетинговых исследований и услуг ак-
тивного управления портфолио.

RAK Investment Authority (RAKIA)
Tel : +971 7 2068 666
Fax: +971 7 2434 594
E-mail: Kanatbek.asilbek@rakoffshore.ae
www.rakia.com

European Capital Partners
Tel: +35227843631
Fax: +35272843640
E-mail: info@ecp.lu
www.ecp.lu

Kanatbek Asilbek is a graduate of Law Department 
of Osh State University in Kyrgyzstan and currently 
working as a Sr. Business Development Executive 
specialist with RAK Investment Authority.
He joined RAK FFSHORE department in 2010. He is 
handling market research, investments, strategic 
planning, standard compliance and support for 
new and existing business partners. Kanatbek 
speaks fluently Kyrgyz, English, Russian, and Arabic 
(basic).
RAK OFFSHORE takes special care to give small 
and medium enterprises the option of offshoring 
their business through the creation of dedicated 
instruments, and enjoying the resulting benefits, 
some of which are listed below:
•  Asset protection and planning
•  Confidentiality of execution
•  Tax planning
•  International visibility
•  No exchange control
•  Access to a superb communication and banking 

infrastructure
•  Outsourcing
•  Creative and genuine portfolio of dedicated 

services
•  Property ownership for non-residents in UAE free 

zones
•  Compliant with the best international standards 

for anti-money laundering.

Born in 1962, Claude Beffort started his career in 
1980 with Banque Générale du Luxembourg in 
Luxembourg. In 1988 he joined Banque Continen-
tale du Luxembourg S.A. in Luxembourg where he 
developed and headed the International Capital  
Markets Department. In 1996 he was invited from 
Insinger de Beaufort (part of the Investec Group/
South Africa) to set up their Luxembourg-based 
Asset Management Company, which he successful-
ly headed as CEO and MD. He also chaired the In-
vestment Committee whilst extending the scope of 
the company to International Private Banking and 
Trust/Fiduciary. During that period, Claude held а 
number of Board positions within International groups 
like Banque Compagnie du Nord (Germany), Imperial 
Tobacco PLC, PA Consulting S.A., Cemex interna-
tional S.A. etc .
Claude Beffort joined European Capital Partners 
(Luxembourg) SA in 2008 as Managing Director in 
order to position and brand the Company to 
become a prime solution provider within the 
Luxembourg Fund Industry.
European Capital Partners (Luxembourg) S.a. is a 
Luxembourg-based Asset Management Company, 
structuring and managing Special Investment Funds 
for Entrepreneurs and Active Investors looking for 
a different approach to investing. We focus on global 
markets investment opportunities, combining a 
Private Equity background with the independent 
market research capabilities to identify potential 
investments offering an attractive expected return. 
We cover a broad range of investment issues that 
Entrepreneurs and Active Investors have to deal 
with, ranging from the set-up, administration and 
operational management of dedicated funds to the 
provision of market research and active portfolio 
management services.
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Татьяна Балабанова
Директор по развитию
Apollo Business Solutions Ltd
Сейшелы

Роджер Фрик
Директор
Allgemeines Treuunternehmen
Лихтенштейн

Йоханна Нигель
Др., Заместитель директора
Allgemeines Treuunternehmen
Лихтенштейн

Tatyana Balabanova,
Business Development
Director, Аpollo Business 
Solutions Ltd, Seychelles

Roger Frick
Director
Allgemeines Treuunternehmen
Liechtenstein

Johanna Niegel
Dr., Vice Director
Allgemeines Treuunternehmen
Liechtenstein

APOLLO Group - ведущий провайдер корпора-
тивных и финансовых услуг. Компания пред-
ставлена пятью полноценными офисами, 
специализируется в сфере корпоративного и 
финансового консалтинга, регистрации компа-
ний, фондов и трастов, их администрирования, 
фидуциарных услуг, регистрации судов и яхт, 
предоставления юридических консультаций, 
представительских услуг, бухгалтерских услуг и 
ведения отчётности. Команда профессионалов 
APOLLO состоит из многоязычного опытного 
персонала, что обеспечивает возможность пре-
доставления полного спектра услуг междуна-
родным клиентам группы.
Компания APOLLO Group управляется собст-
венниками. Репутация компании основана на 
принципах Философии Бизнеса, что позволяет 
гарантировать Клиентам максимальную сте-
пень конфиденциальности и высокое качество 
обслуживания.
Офисы в Лондоне, Никосии, Киеве, Москве и 
на Сейшельских островах предоставляют услуги 
международным клиентам, работающим в сфе-
ре малого и среднего бизнеса, консультантам и 
состоятельным индивидам. Благодаря профес-
сиональному подходу группа компаний APOLLO 
Business Solutions Ltd, APOLLO Associates Ltd, 
Apollo International Ltd помогла найти эффектив-
ные решения для бизнеса тысячам клиентов.

Роджер Фрик присоединился к Allgemeines 
Treuunternehmen (ATU) в августе 1995 года. Член 
Совета директоров с 2000 года. С 2004 года г-н 
Фрик является членом совета попечителей в ка-
честве лицензированного доверенного и лицен-
зированным аудитором CPA. Также г-н Фрик был 
членом рабочих групп для реализации законов 
об аудите, о фондах, Соглашения о налоговом об-
мене, об избежании двойного налогообложения. 
Он является президентом ассоциации попечите-
лей Лихтенштейна и членом STEP.

Др. Йоханна Нигель присоединилась к Allgemeines 
Treuunternehmen (ATU) в 1999. Йоханна получила 
докторскую степень в области права в Универ-
ситете Вены (Австрия), а также степень магистра 
права в Университете Колумбии (США) по стипен-
дии Фулбрайта. Йоханна является заместителем 
председателя центра STEP Швейцарии и Лихтен-
штейна в г.Вадуц.
Allgemeines Treuunternehmen (ATU) - одна из веду-
щих трастовых компаний Лихтенштейна.
На протяжении более 80 лет мы предлагаем кли-
ентам консультации и обслуживание в области 
лихтенштейнского и международного права, ка-
сающегося трастовых компаний и прочих обществ.
В фокусе наших консультаций находится структу-
рирование и вложение капитала, защита активов, 
а также планирование наследования для физиче-
ских и юридических лиц.

АPOLLO Business Solutions Ltd
Tel: +2484323464, +2484324476
Fax: +2484324328
E-mail: info@apollo-international.com,
www.apollo.sc

Tel: +423 237 34 34
Fax: +423 237 34 60
E-mail: info@atu.li
www.atu.li

Tel: +423 237 34 34
Fax: +423 237 34 60
E-mail: info@atu.li
www.atu.li

APOLLO Group has grown and evolved into one of the 
leading and highly respected independent service 
providers, specializing in the fields of Corporate 
and Financial Consulting, Company, Foundation 
and Trust Formation and Administration, and 
Fiduciary services, Ships&Yachts Registration, Legal 
Advice and Representation services, Accounting 
and book-keeping services and operating from 
five independent fully fledged offices. Having 
multilingual professionals and supporting staff with 
significant expertise in the financial and corporate 
industry makes the Group capable of providing 
a fully comprehensive collection of Services to its 
international clientele.
The APOLLO Group is entirely owned by its 
management. The Group has built its reputation 
by being fully committed to a Business Philosophy 
and working environment, which ensures for our 
clientele guaranteed Strict Confidentiality, High 
Quality and Service Excellence.
From APOLLO offices in London, Seychelles, Nicosia, 
Kiev and Moscow the Group serves an international 
clientele of small to medium sized business, high 
net-worth individuals and consultants. Through our 
group of companies Apollo Business Solutions Ltd, 
Apollo Associates Ltd, Apollo International Ltd and 
unrivalled expertise we helped thousands of clients 
to establish robust and workable solutions.

Roger Frick joined Allgemeines Treuunternehmen 
(ATU) in August 1995. He is a member of the Board 
of directors since 2000. Since 2004 Mr. Frick has 
been a member of the trustee board active as a 
licensed trustee and licensed auditor CPA. Also Mr. 
Frick was a member of different working groups for 
implementation of due diligence law, foundation 
law, Tax Exchange Agreement, double tax treaties 
steering group in Liechtenstein. He is a president of 
the Liechtenstein trustee association, member of the STEP.

Dr Johanna Niegel joined Allgemeines Treuunterne-
hmen (ATU) in 1999. Johanna took a doctorate in law 
at the University of Vienna Law School, Austria, and 
graduated with a master’s degree from Columbia 
University School of Law, New York, having obtained 
a Fulbright scholarship. Johanna currently serves as 
Deputy Chairman of the Vaduz Centre of STEP Swit-
zerland and Liechtenstein.
Allgemeines Treuunternehmen (ATU) is one of Liech-
tenstein’s first and leading trust companies.
For more than 80 years we have been providing our 
clients with advice and support in regional and inter-
national trust and corporate services.
Our advisory services focus on structuring, protec-
tion and investment of assets, as well as on inher-
itance and succession planning for natural and legal 
persons.
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Эрик Байер
Сертифицированный налоговый
консультант, LLM., Bilanz-Data 
Австрия

Erich Baier
Certified Tax Advisor, LLM. 
Bilanz-Data 
Austria

Эрик Байер родился в 1965 г. в Вене, Австрия. После 
окончания школы он учился в Университете экономики 
и бизнеса в Вене. Начиная с 1980 г., еще во время уче-
бы работал на полной ставке в венской компании ди-
пломированных бухгалтеров и налогово-юридических 
консультантов.
После окончания обучения со степенью MBA (магистерская 
степень  социальных и экономических наук), готовился к 
сдаче профильных экзаменов, после успешной сдачи 
которых 20 лет назад господин Байер начал работать 
сертифицированным налоговым консультантом в Вене.
В 2001 г. окончил курсы повышения квалификации в 
области международного налогового законодательства.
Эрик – собственник и главный исполнительный ди-
ректор налогово-юридической компании Bilanz-Data 
Wirtschaftstreuhand GmbH, основанной в 1986 г. в Вене, 
которая специализируется в сфере национального и 
международного налогового планирования. Господин 
Байер является постоянным членом Американского ин-
ститута налогообложения в Европе и вице-президентом 
Комиссии по вопросам налогообложения наследства, 
которая входит в состав Международной ассоциации 
юристов.
Кроме того, господин Байер является членом Между-
народной ассоциации юристов, Национальной ассо-
циации практикующих специалистов в сфере налого-
обложения в APOI и США. Он также читал лекции по 
международному налогообложению в Университете 
экономики и бизнес-администрации в Вене и участ-
вовал в написании книги по фискальным аспектам 
процессов слияния и поглощения, рассмотренных как 
с национальной, так и с международной точек зрения, 
выпущенной в 1995 в Австрии.

Bilanz-Data
Tel: +431516120 
Fax: +4315161214
E-mail: baier@austrian-taxes.com 
www.austrian-taxes.com

Mr. Erich Baier was born in 1956 in Vienna, Austria. After 
graduating from high school, he attended the University 
of Economics and Business Administration in Vienna. 
Already during his studies he worked full-time for a 
Viennese CPA and tax-law office from 1980 on.
After finishing his studies with a MBA (Mag. rer. soc. 
oec.), he prepared for his professional exams. Having 
successfully passed these exams 20 years ago, Mr. Baier 
started working as a Certified Public Tax Advisor in 
Vienna.
In 2001 Mr. Baier finished his post-graduate studies in 
International Tax Law. Mr. Baier is the owner and CEO 
of Bilanz-Data Wirtschaftstreuhand GmbH, established 
in 1986, a tax-law firm in Vienna, which concentrates on 
domestic as well as international tax-planing. Mr. Baier 
is a sustaining member of the American Tax Institute 
in Europe and Deputy President of the Commission 
on Inheritance and Estate Tax within the International 
Association of Lawyers.
Furthermore Mr. Baier is a member of the International 
Bar Association and of the National Association of Tax 
Practitioners in the USA and the APOI. Mr. Baier has given 
lectures at the University of Economics and Business 
Administration in Vienna on international taxation and 
contributed to a book, published 1995 in Austria, dealing 
with the fiscal aspects of M&A, seen from the domestic 
and international point of view.

Юрий Блажевич
Юрисконсульт
NTL Trust Limited
Сент-Китс и Невис

Александр Воронов
Директор по развитию в СНГ 
и Прибалтике
NTL Trust Limited
Сент-Китс и Невис

Yuriy Blazhevych
Attorney at Law
NTL Trust Limited
Saint Kitts and Nevis

Alexandr Voronov
Development Director in CIS 
and Baltics
NTL Trust Limited
Saint Kitts and Nevis

Юрий родом из Киева (Украина). В 2006 г. он получил 
звание кандидата юридических наук по междуна-
родному торговому праву.
В NTL задачей Юрия является разработка стратегий 
по защите активов и персонального состояния, про-
граммы экономического гражданства Карибского ре-
гиона и мониторинг законных возможностей получе-
ния гражданства за инвестиции во всех уголках мира.

Александр Воронов имеет степень МВА и является 
директором по развитию старейшей трастовой ком-
пании на острове Невис – NTL Trust Limited в странах 
СНГ и Балтии. Александр специализируется в основном 
на программе экономического гражданства Федера-
ции Сент-Китс и Невис.
NTL Trust Limited - старейшая лицензированная тра-
стовая компания на острове Невис. Наши клиенты 
– это профессионалы в области управления финанса-
ми, владельцы международных корпораций, инвес-
торы и их семьи.
NTL Trust Limited предлагает следующие услуги:
•  Инкорпорация Международных Бизнес-Корпораций 

(IBC) и ООО (LLC) на острове Невис
•  Помощь в получении Экономического Гражданства 

в Федерации Сент-Китс и Невис
•  Регистрация Трастов на острове Невис
•  Регистрация многофункциональных фондов на остро-

ве Невис
•  Регистрация яхт.

NTL Trust Limited
Tel: +1 869 469 5500
Fax: +1 869 469 1603 
E-mail: yuriy.blazhevych@ntltrust.com
www.ntltrust.com

NTL Trust Limited
Tel: +371 27850397
Tel: +1 869 469 5500
Fax: +1 869 469 1603
E-mail: aleksandr.voronov@ntltrust.com
www.ntltrust.com

Originally from Kiev (Ukraine), Yuriy obtained PhD in 
International Commercial Law in 2006.
In NTL Yuriy is responsible for advising clients on 
international asset protection strategies, personal wealth 
protection, international tax matters, company formation 
in different jurisdictions, Caribbean Citizenship-by-
Investment programs and legal possibilities to obtain 
citizenship by investment in other parts of the world.

Alexander Voronov holds MBA and is the development 
director of the NTL Trust Limited, the oldest trust 
company on the Isle of Nevis, in the Baltic States and CIS 
countries. Alexander is specialized mainly in the program 
of the Economic Citizenship in Federation of St. Kitts and 
Nevis.
NTL is the oldest licensed trust company in Nevis. We 
develop secure and compliant cross-border wealth 
management solutions. Our clients are financial 
professionals, global entrepreneurs, investors and their 
families.
NTL Trust Limited provides the following services:
•  Incorporation of International Business Corporations 

and LLC’s on the Isle of Nevis
•  Assistance in receiving of Economic Citizenship in 

Federation of St. Kitts and Nevis
•  Registration of Trusts on the Isle of Nevis
•  Registration of Nevis Multiform Foundation
•  Yacht Registration.
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Владимир Остер
Управляющий Директор
Taggroup International Companies SA
Швейцария

Vladimir Oster
Managing Director
Taggroup International
Companies SA
Switzerland

Компания Taggroup Intenational Companies SA 
была основана в 2001 году и более 10 лет успеш-
но оказывает полный спектр юридических услуг  
частным и корпоративным клиентам:

Корпоративное право (в частности):
•  Регистрация и обслуживание компаний, тра-

стов и фондов в Швейцарии и за рубежом
•  Oткрытие банковских счетов
•  Перевод компаний из других юрисдикций 

в Швейцарию
•  Аккредитация представительств и филиалов
•  Реорганизации и реструктуризации компаний
•  Сопровождение сделок слияния и поглощения
•  Правовая помощь в получении лицензий на 

все виды деятельности
•  Бухгалтерское и аудиторское сопровождение 

деятельности юридических лиц
•  Фидуциарные сделки
•  Консультации по вопросам налогообложения 

при слиянии и поглощении, реорганизации, 
а также налогообложение совместных пред-
приятий и инвестиционных проектов

•  Анализ налоговых рисков и консультации 
по их избежанию

•  Авторское право, товарные знаки
•  Патенты, лицензии

Юридические консультации:
•  Получение вида на жительство и гражданства
•  Иммиграция в Швейцарию
•  Семейное, cтроительное, уголовное, жилищ-

ное, трудовое право

Taggroup International Companies SA
Tel: +41 41 511 50 57
Fax: +41 41 511 51 88
Mob: +41 79 946 81 28
E-mail: vladimir@taggroup.ch

Taggroup International Companies SA was founded 
in 2001 and since then has been successfully offer-
ing a full range of legal services to private and cor-
porate clients in the following areas:

Corporate Law and administrative services:
•  Setup, registration and administration of corpo-

rate structures, trusts and foundations in Switzer-
land and abroad

•  Setup/Accreditation of representative offices and 
branches in Switzerland

•  Accounting and audit services
•  Setup of offshore companies and structures
•  Setup and administration of Swiss Charity Foun-

dations (non-profit organizations)
•  Opening of Bank Accounts
•  Transfer/redomiciliation of foreign companies to 

Switzerland
•  Restructuring and reorganisation of companies
•  Legal assistance in obtaining of licences for activi-

ties in different areas
•  Fiduciary agreements
•  Consultations on taxation when merging and oth-

er kinds of reorganisation, as well as taxation of 
joint ventures and various investment projects

•  Analysis of tax risks and advice on how to avoid 
such risks

•  Copyrights, Trademarks
•  Patents, licences, design protection

Legal Counselling:
•  Residence, living and working permits and citi-

zenship
•  Immigration to Switzerland
•  Family, construction, employment, work, real es-

tate, criminal law

Олег Куц
Управляющий Партнер
KK & Partners
Великобритания

Oleg Kuts
Managing Partner
KK & Partners
UK

С 2013 г. Олег проходит специализированное (GDL/
LPC) обучение в Лондонском Университете Права 
(The University of Law). В 2011 г. Олег получил 
магистерскую степень права в UCL (Лондонский 
университет), а также закончил юридический 
факультет Белорусского государственного универ-
ситета в 1995 и факультет иностранных языков 
Московской Академии имени Моссовета в 1987.
С января 2013 г. Олег работает в KK & Partners (UK) 
ltd. как управляющий партнёр и специализируется на 
международных сделках по M&A, корпоративным 
финансам, международному налоговому плани-
рованию и реструктурированию, трансконтинен-
тальным трастам, фондам и их гибридам.
C 2003 по 2005 гг Олег работал в Deutsche Bank (DB) 
в Лондоне.
Олег является действующим членом и арбитром 
Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) в Лондоне и 
обладает большим практическим опытом (свыше 
20 лет) работы в области международного арби-
тража, Ad Hoc разбирательств и проведения ком-
мерческих переговоров.

KK & Partners (UK) Ltd. является высокоспециализи-
рованной международной юридической компанией, 
предлагающей индивидуальные подходы к реше-
ниям сложных задач, стоящих перед каждым из 
наших клиентов.
Компания предоставляет следующие услуги:
•  Юридические услуги
•  Специальные услуги
•  Корпоративные финансы
•  Международное холдинговое структурирование
•  Трастовые и доверительные услуги
•  Международное налоговое планирование
•  Управление активами и богатством
•  Международный арбитраж и разрешение споров
•  Бизнес-эмиграция и экономическое гражданство

KK & Partners (UK) Ltd.
Tel: +44 (0) 7747 002 229
+44 (0) 2031 784 908
E-mail: olegkuts@kk-partners.com
www.kk-partners.com

Since 2013, Oleg studies special (GDL/LPC) 4 - year 
courses at the University of Law in London. Graduated 
from UCL (LL.M Law degree) in 2011, Belarus State 
University in 1995 (LLB and LPC) and Moscow 
Academy by City Council in 1987 (Master’s).
Joined KK & Partners (UK) ltd. in January 2013, he 
has  been involved in a number of transactions 
in cross-border M&A, corporate restructuring, 
corporate finance law, equity/debt investments and 
international tax planning.
Since January 2008 he acted for Kazakhmys PLC.
Oleg also worked for Deutsche Bank (DB) in London 
for two years, where he advised and assisted on legal 
aspects of international finance (including syndicated 
loans), compliance with the FSA, the UKLA and 
Russian banking law and directives, IPO (Prospectus 
and disclosure) regulation.
Oleg is a member and arbitrator at Chartered Institute 
of Arbitrators (CIArb) in London and has extensive 
experience (over 20 years) in international arbitration, 
Ad Hoc hearings and mediation.

KK & Partners (UK) Ltd. is a highly specialized 
international law company offering individual 
approach to solving complex challenges facing each 
of our clients.
The company provides following services:
•  Legal services
•  Special services
•  Corporate finances
•  International Holding structuring
•  Trust and Fiduciary services
•  International tax planning
•  Asset and wealth management
•  International Arbitration and Dispute Resolution
•  Business emigration and economic citizenship
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Габор Кисс 
Менеджер по международным 
налогам
Crystal Worldwide Limited
Венгрия

Gábor Kiss
International Tax Manager
Crystal Worldwide Limited
Hungary

Цель Crystal Worldwide Limited - предоставле-
ние легальных возможностей уменьшения на-
логовых платежей, сохранение собственности 
наших клиентов с помощью соответствующих 
конструкций международного налогового пла-
нирования.
Мы убеждены, что непременное условие успе-
ха - это знание и профессионализм. В интересах 
того, чтобы наши клиенты располагали обосно-
ванной информацией для принятия правиль-
ных решений, компетентные сотрудники нашей 
компании в рамках консультаций предоставля-
ют подробную информацию о достойных воз-
можностях налогового планирования. Сотруд-
ники офисов Crystal Worldwide всегда готовы 
предоставить услуги своим клиентам на вен-
герском, английском, русском, греческом, не-
мецком, итальянском, польском, украинском, 
армянском и арабском языках.
У Crystal Worldwide свои офисы в Лихтенштейне, 
на Кипре, в Венгрии, на Сейшельских островах и 
Ангуилле. Мы располагаем лицензией на обслу-
живание компаний в Швейцарии, Лихтенштейне, 
Новой Зеландии, на Сейшельских островах и 
Ангуилле.
Разветвленная сеть наших филиалов, тесные 
многолетние связи с международными юриди-
ческими фирмами, компаниями-консультанта-
ми, финансовыми учреждениями дают возмож-
ность предоставлять нашим клиентам во всем 
мире услуги высокого уровня по конкуренто-
способным ценам.
В число наших клиентов входят частные лица, 
семейные предприятия и крупные междуна-
родные компании.

Crystal Worldwide Limited 
Tel: +36 1 383 0333
Fax: +36 1 383 0433
E-mail: hungary@crwwgroup.net
www.crwwgroup.net

Crystal Worldwide Group has twenty years of 
experience in the field of international tax and asset 
planning, and registering and operating companies.
Our goal is to provide legal tax saving and asset 
protection opportunities for our clients by apply 
tailor-made international tax planning solutions.
We believe that knowledge and expertise are 
inevitable conditions of success. In order to provide 
our customers with the well-founded information 
needed to make the right decisions, our 
experienced colleagues give detailed information 
on the tax planning opportunities to be considered 
during face-to-face consultation sessions. Our 
colleagues from various offices are fluent in the 
following languages: Hungarian, English, Russian, 
Greek, German, Italian, Polish, Ukrainian, Armenian 
and Arabic.
Crystal Worldwide Group has offices in 
Liechtenstein, Cyprus, Hungary, Seychelles and 
Anguilla. We are also licensed to provide corporate 
services in Switzerland, Liechtenstein, New 
Zealand, Seychelles and Anguilla.
Our extensive network of branch offices and 
our close and established relationships with 
international law offices, counseling agencies 
and financial institutions enable us to provide 
the highest standards of services to our clients at 
competitive prices all over the world.
Our clientele include private individuals, family 
enterprises as well as large multinational 
companies.

Дмитрий Ламихов
Исполнительный директор 
эксперт по НДС
FM Capital Consulting
Эстония

Dmitry Lamikhov
Executive Director, VAT expert
FM Capital Consulting
Estonia

FM Capital Consulting Ltd уже более 17 лет пред-
лагает своим клиентам комплексные решения 
по вопросам создания и ведения деятельности 
предприятий. Мы предлагаем варианты взаи-
модействия нескольких компаний в целях оп-
тимизации налогообложения каждой из них. 
Возможные варианты разрабатываются с уче-
том последних изменений в налоговых законо-
дательствах стран.

В спектр услуг FM Capital Consulting Ltd. входят:
•  регистрация и продажа компаний ЕС, оффшор-

ных компаний, а также компаний, зарегистри-
рованных в иных юрисдикциях

•  ведение бухгалтерского учета эстонских, ан-
глийских, кипрских, мальтийских и датских 
компаний

•  VAT compliance и консультации по VAT
Деятельность FM Capital Consulting непосредст-
венно связана с проведением различной теку-
щей работы, необходимой для успешного функ-
ционирования любого предприятия.
Дополнительные услуги:
•  юридическое заключение (Legal Opinion) дей-

ствующих или планируемых схем работы
•  разработка комплексных налоговых и финан-

совых решений по компаниям, учрежденным 
в различных юрисдикциях по принципу взаи-
модействия компаний в различных странах

•  услуги по переводу документов с нотариаль-
ным заверением, легализация

•  открытие счетов в различных банках
•  предоставление консультаций по налоговому 

планированию физических и юридических лиц
•  помощь в управлении банковскими счетами 

компании

FM Capital Consulting
tel: +372 6143 135
Fax: +372 6143 137
E-mail: maincorp@capital-consulting.com
capital-consulting.com

FM Capital Consulting has been operating in 
the field of comprehensive solutions related to 
establishment and operation of companies for 
more than 17 years. We develop the schemes of 
interaction between multiple companies for the 
purpose optimization taxes to any of them. The 
schemes we develop take account of any latest 
amendments in tax legislations of countries.

Main services of FM Capital Consulting include:
•  Registration and sale of companies of the 

European Union and offshore companies
•  Bookkeeping of Estonian, British, Malta, Cyprus 

and Denmark companies
•  VAT compliance
The business of FM CAPITAL CONSULTING is related 
to the performance of various day-to-day activities 
that are necessary for the normal functions of any 
company.
Our company also offers the following additional 
services:
•  Issuing legal opinions about existing or planned 

work schemes
•  Development of tax and financial schemes 

through the use of companies incorporated in 
different jurisdictions following the principle of 
cross-country cooperation between companies

•  Translation of documents and their subsequent 
notarization,  legalization (apostillation pursuant 
the provisions of the Hague Convention of 1961)

•  Opening bank accounts in various financial 
institutions

•  Provision of tax planning consulting to individuals 
and legal entities

•  Assistance with management of corporate bank 
accounts

•  Corporate accounting and auditing.
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Валерия Тарасенко
Cоветник
Правовая группа "Павленко 
и Побережнюк"
Украина

Valeriya Tarasenko
Counsel
Pavlenko and Poberezhnyuk
Law Group
Ukraine

Валерия Тарасенко - советник Правовой группы 
«Павленко и Побережнюк». Валерия имеет зна-
чительный профессиональный опыт налогового 
консультирования крупных международных ком-
паний и украинских финансово-промышленных 
групп, налогового планирования и оптимизации, 
проведения юридического аудита (Due Diligence), 
реструктуризации компаний, налогового струк-
турирование инвестиций, IPO и M&A сделок. Со-
провождала такие компании как SABmiller, АDM, 
Техноком, (бренд - «Мивина»), LUKOIL, ПАО «Фар-
мак».

Tel: +38 044 281 06 00
Fax: +38 044 281 06 01
e-mail: office@p-p.ua
www.p-p.ua

Valeriya Tarasenko – a counsel at Pavlenko and 
Poberezhnyuk Law Group. Valeriya has significant 
professional experience in tax advising of well-
known international companies and Ukrainian large 
business groups, tax planning and optimization,tax 
due diligence, corporate restructuring, tax structuring 
of inbound/outbound investments, IPO and M&A 
transactions. Valeriya advised such companies as: 
SABMiller, ADM, Tekhnokom – Mivina, LUKOIL, JSC 
Farmak.

Александр Латышенок
Генеральный директор
Aligorex Consult
Кипр

Alexander Latishenok
Managing Director
Aligorex Consult
Cyprus

Генеральный директор и основатель компании 
ALIGOREX CONSULT LTD с 2009 года. Руководитель 
с 7-летним опытом управления бизнесом на тер-
ритории Кипра. Решает стратегически важные во-
просы и задает тон развитию компании. Отвечает 
за все направления бизнеса, связанные с корпора-
тивной деятельностью. За его плечами 12-летний 
опыт работы в банковской и финансовой сферах. 
Особенно ценен опыт, полученный в годы его 
работы в АО «Trasta Komercbanka», где сделал 
успешную карьеру, пройдя путь от приватбанкира 
до заместителя главного управляющего филиалом 
банка на Кипре. 

Tel: +357 224-419-58
Fax: +357 224-419-57
Email: office@aligorex.com
www.aligorex.com

Managing Director and founder of the company 
ALIGOREX CONSULT LTD since 2009.  Manager with 
7 years of experience in business management in 
Cyprus. Solves strategically crucial issues and gives a 
lead to the company development. He is responsible 
for all business areas that are connected with 
corporate activity. Alexander has a solid experience 
of 12 years in banking and finance fields. Especially 
valued is experience gained Trasta Komercbanka, 
where he had made a successful career from a private 
banker to Deputy Manager of the Cyprus branch.

Денис Кузнецов
Управляющий партнёр
Amond & Smith
Украина

Denys Kuznetsov
Managing Partner
Amond & Smith
Ukraine

Amond & Smith Ltd («Амонд Смит Лтд») — одна из 
ведущих юридических компаний на территории 
Украины, России и стран СНГ в сфере законной 
оптимизации налогообложения, защиты активов, 
в том числе с использованием оффшорных компа-
ний, трастов, фондов и иных корпоративных струк-
тур, применяемых бизнесом. Мы также предла-
гаем помощь в подборе оптимально подходящих 
для клиентов банков в любой стране мира, откры-
тии в них счетов и организуем бухгалтерское и ау-
диторское сопровождение зарубежных компаний.
Наша миссия — обеспечить Ваш бизнес самыми 
эффективными из существующих законных правовых 
возможностей в сфере налогового планирования.

Amond & Smith Ltd
tel: +38 (044) 498-2879 (Kiev)
tel: +7 (495) 787-7117 (Moscow)
web: www.amondsmith.ua

Amond & Smith Ltd is one of the leading companies 
in Ukraine, Russia and CIS in the field of legal tax 
mitigation and asset protection, including using 
offshore companies, trusts, funds and other corporate 
structures applicable in business. We also offer 
assistance in the selection of banks worldwide, fit for 
the clients, opening accounts therein, and provision of 
accounting and auditing for foreign companies.
Our mission is to provide your business with the most 
effective lawful legal opportunities in tax planning. 
We guarantee high-quality and effective services 
all in compliance with reasonable conservatism 
in approaches, strict confidentiality and current 
professional ethics standards. 

Иванна Погребняк
ассоциированный партнер
ILF
Украина

Ivanna Pogrebniak
associate partner
ILF
Ukraine

Юридическая фирма ИНЮРПОЛИС основана в 
1994 году.
Офисы фирмы расположены в Киеве и Харькове. 
Партнерские офисы ILF действуют в Великобрита-
нии, Франции, Польше, США и на Кипре.
В команде ILF более 50 высококвалифицирован-
ных юристов, налоговых и инвестиционных кон-
сультантов, а также экспертов ЕБРР и других меж-
дународных финансовых организаций.
ILF входит в ТОП-15 юридических фирм Украины 
и является фирмой №1 по работе с проблемными 
активами (задолженностями).

Tel: +38 057 728 00 00
Fax: +38 057 714 06 28
e-mail: kharkiv@ilf-ua.com
www.ilf-ua.com

ILF (INYURPOLIS Law Firm) was founded in 1994.
Сurrently, ILF has offices in Kiev and Kharkov, as well 
as partner offices in the UK, France, Poland, USA and 
Cyprus.
ILF is a workplace for more than 50 highly qualified 
lawyers, tax and investment advisors as well as EBRD 
experts and experts of other international financial 
institutions.
ILF is in the TOP 15 Ukrainian Law Firms Rating and is 
recognized to be No. 1 firm in debt recovery.
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Рустам Вахитов
Партнер
Baker Tilly
Украина

Roustam Vakhitov
Partner
Baker Tilly
Ukraine

Рустам Вахитов – специалист в области международно-
го налогообложения c опытом в консалтинговых компа-
ниях в России, Нидерландах и Люксембурге.
Специализация Рустама - налоговое структурирование 
с использованием международных налоговых соглаше-
ний, сопровождение сделок с использованием ислам-
ских финансовых инструментов, а также структуриро-
вание частных инвестиций (фондов) и сопровождение 
международных сделок слияний и поглощений.
Рустам является членом российского и украинского от-
делений Международной налоговой ассоциации (IFA).

Roustam Vakhitov - a specialist in international taxation, 
experienced in consulting companies in Russia, Netherlands 
and Luxembourg.
Roustam specialises on tax structuring with international 
tax treaties, using of Islamic financial instruments as well as 
private equity (assets) structuring and maintenance of inter-
national mergers and acquisitions.
Roustam is a member of the Russian and Ukrainian branches  
of the International Fiscal Association (IFA).

Tel: +38044 284 1865
Fax: +38044 284 1866
E-mail: roustam.vakhitov@bakertilly.ua
www.bakertilly.ua

Елена Кибенко
Управляющий Партнер
ЮФ «Кибенко, Оника и партнеры»
Украина

Olena Kibenko
Managing Partner
Kibenko, Onika & Partners
Ukraine

Занимается юридической практикой с 1992 года. 
Доктор юридических наук с 2006 года.
С 2011 года Елена Кибенко является управляющим 
партнером ЮФ «Кибенко, Оника и партнеры».
Специализируется в таких сферах как корпоратив-
ное право, международное финансирование, ры-
нок ценных бумаг, агробизнес.
Елена Кибенко входит в состав Экспертно-консуль-
тационного совета при Верховном Суде Украины; 
также является членом Общественного совета при 
Министерстве аграрной политики и продовольст-
вия Украины; кроме того, Елена Кибенко входит в 
состав Экспертного совета по вопросам корпора-
тивного управления при Национальной комиссии 
по ценным бумагам и фондовому рынку.

Kibenko, Onika & Partners
Tel.: +380 57 717 7979
Fax: +380 57 717 7979
Email: office@kopartners.com.ua
www.kopartners.com.ua

She has been practicing law since 1992. In 2006 Olena 
Kibenko obtained a PhD in Law.
Since 2011 Olena Kibenko has been the Managing 
Partner at Kibenko, Onika & Partners law firm.
The key areas of her practice are: Corporate 
Law, International Financing, Securities Market, 
Agribusiness.
Olena Kibenko is a member of Advisory Board of the 
Supreme Court of Ukraine, and is a member of the 
Social Council under the Ministry of the Agrarian Policy 
and supply. Moreover, she is among the members of 
the Expert Council on Corporate Governance of the 
National Commission on Securities and Stock Market 
of Ukraine.

DOC Infosafe LTD

Компания Doc Infosafe LTD занимается предоставлением  
ИТ-услуг в сфере облачных решений и хостинга для 
частных лиц, средних фирм, учреждений и предприятий.
Глубокие технические знания наших специалистов 
и многолетний опыт работы компании на рынке ИТ-
услуг позволяет нам развертывать индивидуальные 
ИТ-решения для обеспечения ваших индивидуальных 
потребностей, повышения уровня безопасности инфра-
структуры и оптимизации ресурсов.
В число наших продуктов входит:
•  Выделенный VPS/VDS
•  Управляемый VPS/VDS
•  Удаленный офис
•  VoiP индивидуальные аккаунты
•  АТС
Компания Doc Infosafe LTD представляет также ком-
плексные решения быстро развивающимся компаниям,  
профессиональным фирмам, владельцам бизнеса и ИТ 
специалистам/ИТ аутсорсинг.

Doc Infosafe LTD – provides IT services in the area of cloud 
solutions as well as hosting services for individuals, medium 
sized companies and enterprises.
Intimate technical knowledge of our experts as well as the 
years of experience of our company on the market of IT 
services, allow us to offer our clients customized IT solutions 
that will satisfy their individual needs, will improve the level 
of infrastructure security and will optimize resources.
Our product line includes:
•  Dedicated VPS/VDS
•  Managed VPS/VDS
•  Remote access
•  VoiP Individual accounts
•  ATS
Doc Infosafe LTD also provides complex solutions for rapidly 
growing companies, business owners and IT professionals/
IT outsourcing.

+41445520447 Швейцария
+380443618155 Украина
email: info@infosafe.ch

Eurobank Cyprus Ltd предлагает широкий спектр услуг 
и продуктов в сфере инвестиций и банковского обслу-
живания корпораций, международных предприятий 
и VIP – клиентов в рамках развития сектора банковских 
услуг Кипра как крупного финансового центра.
Устойчивая кредитоспособность, положительная дина-
мика развития, высокопрофессиональный коллектив, 
а также сеть филиалов в Никосии, Лимассоле, Ларнаке 
и Пафосе позволяют обеспечивать всестороннюю под-
держку и максимальное удовлетворение потребностей 
наших клиентов в условиях постоянно изменяющейся 
конъюнктуры рынка.

Eurobank Cyprus offers a great range of products and 
services in Corporate and Investment Banking, Private 
Banking and International Business Banking, adding 
value to the development of the services provided by 
Cyprus as an important financial center.
With our strong capital adequacy, continuous organic 
growth, the strength of our people, as well as, estab-
lished presence in Nicosia, Limassol, Larnaca and Paphos, 
we continue developing our operations to the benefit 
of our customers, providing effective solutions to meet 
their rapidly evolving and complex needs.

Eurobank
Tel: +357 22208000
Fax: +357 22875456
Email: info@eurobank.com.cy
www.eurobank.com.cy
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Audina Treuhand AG
Tel: +4232377910
E-mail: info@audina.com
www.audina.com

Audina Treuhand AG была основана 23 августа 1985 в 
качестве управляющей и трастовой компании. Главный 
офис располагался в Вадуце с 1987; в августе 2000 года 
он переехал в Шаан. Компания занимается широким 
спектром задач для удовлетворения требований ме-
ждународной клиентуры.
Компания предлагает широкий спектр услуг, с акцентом 
на банковское дело и налоговое право. Audina Treuhand 
AG специализируется на создании и управлении компа-
ниями в Лихтенштейне.
В этом нас поддерживает команда профессиональных 
консультантов с многолетним опытом работы на ме-
ждународном уровне. Наши клиенты могут чувствовать 
себя в безопасности, зная, что их финансовые, эконо-
мические и трастовые операции сопровождаются ква-
лифицированными юристами, экономистами и аудито-
рами. Это позволяет нам обеспечить индивидуальное 
обслуживание каждому клиенту. Квалифицированный 
анализ потребностей клиента позволяет нам предла-
гать решения, адаптированные к конкретной ситуации. 
Мы не придерживаемся тактики "один размер подхо-
дит всем".
Сотрудничая с нотариальной фирмой в Швейцарии 
(Jakob&Partner) и швейцарской управляющей и тра-
стовой компанией (Audina Trust SA), а также вместе с 
предприятиями в Панаме (Orion Management (Panama) 
Inc.), Гонконге (Orion House Services (HK) Limited) и Бри-
танских Виргинских островах (Audina Trust Services, Ltd), 
Audina Treuhand AG имеет сильную международную 
сеть партнеров в области консалтинга и юридического 
представительства. Также Audina Treuhand AG тесно со-
трудничает с уважаемыми банкирами и управляющи-
ми активами в Швейцарии и Лихтенштейне.

Audina Treuhand AG was established on 23rd August 
1985 as a management and trust company; based in 
Vaduz from 1987. It moved into modern premises in 
Schaan in August 2000. As a company we are engaged in 
a broad spectrum of activities to meet the requirements 
of an international clientele.
We can offer our clients a wide range of services, with a 
particular focus on company, banking and tax law. Audina 
Treuhand AG specialises in Liechtenstein company and 
foundation law.
We are supported in this by our team of professional 
consultants with many years’ experience at an 
international level. Our clients can feel secure in the 
knowledge that their financial, economic and trust 
business is handled exclusively by qualified lawyers, 
economists and auditors. This gives us the ability to offer 
our clients an individual service. A skilled professional 
analysis of the relevant client’s needs enables us to 
supply solutions tailored to the individual situation. We 
are not in the business of “one size fits all” solutions.
In addition to an associated firm of notaries and 
attorneys in Switzerland (Jakob & Partner), an associated 
Swiss management and trust company (Audina Trust 
SA) together with collaborative partnerships in Panama 
(Orion Management (Panama) Inc.), Hong Kong (Orion 
House Services (HK) Limited) and the British Virgin 
Islands (Audina Trust Services Ltd.) Audina Treuhand 
AG has a strong international network of partners in 
consulting and legal representation. Audina Treuhand 
AG also works in close collaboration with prestigious 
Swiss and Liechtenstein bankers and asset managers.

CA Advocates 
(Pourgoura & Aspri LLC)
Tel: +35722460831
Fax: +35722760831
E-mail: info@ca-advocates.com
www.ca-advocates.com

Meinl Bank
Tel: +43 1 531 88 0
E-mail: servicecenter@meinlbank.com
www.meinlbank.com

Мы, адвокаты CA (Pourgoura & Aspri ООО), являемся 
прогрессивной юридической фирмой, состоящей из 
команды динамичных и узкоспециализированных 
юристов с внушительным профессиональным опытом. 
Наша задача заключается в предоставлении высокого 
уровня профессионального обслуживания в быстрой, 
эффективной и доступной форме. Компания ориенти-
рована на создание долгосрочных отношений с клиен-
тами, построенных на обязательствах, специализации и 
способности предоставить индивидуальные решения 
для каждого клиента в личном порядке. Мы тесно со-
трудничаем с большим количеством бухгалтерских и 
аудиторских фирм на Кипре и за рубежом, со всеми 
местными банками, а также с рядом юридических 
фирм в других городах и за рубежом.

Майнл Банк – это традиционный австрийский частный 
банк, созданный в 1923 году как кредитный кооператив 
и часть империи Юлиуса Майнла, чей бизнес по произ-
водству и торговле кофе был начат в 1862 году.
Майнл – это прежде всего бескомпромиссное качество. 
Именно качество всегда особенно выделяло его среди 
конкурентов. С момента своего основания в 1923 году 
Майнл Банк является частной компанией. Благодаря 
своим консервативным подходам к бизнесу банк имеет 
надежную финансовую структуру и высокие активы, что 
позволяет спокойно работать в период кризисов без 
какой-либо правительственной поддержки.
Майнл Банк – это профессиональные консультации и 
высочайшие стандарты качества услуг.

We, CA Advocates (Pourgoura & Aspri LLC), are a 
progressive commercial Law Firm, comprising of a 
team of dynamic and highly specialized lawyers with 
diverse academic and professional backgrounds. Our 
paramount objective is to offer the highest level of 
professional and personalized service to the client, yet in 
a quick, efficient and affordable manner. Our mission is to 
establish ongoing and long term relations with our clients 
through commitment, specialization and the ability to 
offer tailor made professional service by directing each 
client's needs in a personal, individual way. We maintain 
close relations with a vast number of accounting and 
audit firms in Cyprus and overseas, with all local banks, 
as well as with a number of law firms in other cities and 
overseas.

Meinl Bank is a traditional Austrian Private Bank founded 
in 1923 – at that time as the credit cooperative and part 
of the Julius Meinl group, whose activities in the retail 
and coffee business go back to 1862.
The name Meinl stands for uncompromising quality. It 
is this trait in particular that has always set it apart from 
its competitors. Since its inception in 1923 Meinl Bank 
is a privately owned company. Due to its conservative 
business approach the Bank has a solid financial structure 
with an above-average equity ratio and no need of any 
governmental support.
Professional advice and the highest product standards 
are a matter of course at Meinl Bank
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Eurofast
Tel +35722699222 (Cyprus office)
fax +35722699004 (Cyprus office)
E-mail: info@eurofast.eu
www.eurofast.eu

Eurofast – это эксклюзивная организация, оказывающая 
международные профессиональные услуги в Юго-Вос-
точной Европе и Восточном Средиземноморье через 
полноценные офисы компании в Никосии, Афинах/
Салониках, Софии, Бухаресте, Белграде, Подгорице, Ти-
ране, Скопье, Приштине, Баня-Лука/Сараево, Загребе, 
Каире, Александрии, Тбилиси, а также представитель-
ствах в Москве, Киеве и Пекине. Наши профессиональ-
ные услуги включают: бухгалтерский учет и расчет зара-
ботной платы, консультирование по сделкам, слияния 
и поглощения, трансграничное структурирование и 
подача отчетности. В Eurofast работает более 220 чело-
век в Юго-Восточной Европе и Восточном Средиземно-
морье. Компания управляется командой профессиона-
лов, способных эффективно решать все потребности 
клиентов при одной единственной встрече, используя 
единый язык для всех стран в регионе.
Что же такого инновационного в нашей организации? 
Прежде всего - это наша страсть к работе. Мы стремим-
ся к предоставлению независимых, ценных и проактив-
ных услуг нашим клиентам, с целью не только удовлет-
ворить их, но и порадовать. С местными командами от 
10 до 60 специалистов мы осуществляем  нашу миссию 
и философию в каждом из наших офисов.
Компания Eurofast взяла на себя представление Taxand 
на Кипре. Taxand является глобальной организацией, 
обеспечивающей высокое качество интегрированных 
налоговых консультаций по всему миру. Eurofast Taxand 
предоставляет налоговые консультационные услуги на 
Кипре и специализируется на трансграничных налого-
вых вопросах, слияниях и поглощениях, косвенных на-
логах и трансфертном ценообразовании.
Eurofast предоставляет полный спектр технических 
услуг и партнерское обслуживание с высоким уровнем 
конфиденциальности.
Компания Eurofast в последние годы достигла мирового 
признания на рынке благодаря своим исключительным 
консультациям, возможностям и инновациям в регио-
не. Также Eurofast был признан "Практикой налоговых 
транзакций на Кипре первого уровня" 2014 года ITR.

Eurofast is an international boutique professional 
services Group operating in South East Europe and East 
Mediterranean through fully fledged offices in Lefkosia, 
Athens, Thessaloniki, Sofia, Bucharest, Belgrade, 
Podgorica, Tirana, Skopje, Zagreb, Pristina, Banja Luca, 
Sarajevo, Cairo, Alexandria, Tbilisi and Cy tax desks 
in Moscow and Kiev and a rep. office in Beijing. Our 
professional services include accounting and payroll 
services, transaction advisory, mergers and acquisitions, 
compliance reporting and cross border structuring. 
Eurofast employs over 220 people in South East Europe 
and East Mediterranean. It is managed by a team of 
professionals capable of efficiently addressing all client 
needs in one single meeting, using one single language 
for all the countries in the Region.
What is innovative about our boutique organisation is 
our passion for our work. We are dedicated to delivering 
independent, added value and proactive services to 
our clients, with the aim not only to satisfy them, but 
to delight them. With local teams ranging from 10-60 
professionals, we enforce our mission and philosophy to 
delight our clients in every one of our offices.
Eurofast has undertaken the representation of Taxand 
in Cyprus. Taxand is a global organization providing high 
quality, integrated tax advice worldwide. Eurofast Taxand 
provides tax advisory services in Cyprus specialising in 
cross border tax issues, M&A, Indirect tax and transfer 
pricing.
Eurofast delivers a full range of technical services and 
a partner led personal service with the highest level of 
confidentiality.
Eurofast in recent years has achieved worldwide market 
recognition for its exceptional advice, capabilities and 
innovation in the Region and Eurofast has been ranked 
“Tier One Tax Transactional Practice in Cyprus” by ITR for 
year 2014.

Fiduciana Trust Limited
Tel: +357 22 460890
Fax: +357 22 766022
E-mail: info@fiduciana.net
www.fiduciana.net

Fiduciana Trust Limited (Кипр) - компания с международ-
ным охватом, занимающаяся фидуциарными услугами 
и трастами.
В Fiduciana мы гордимся тем, что предоставляем ин-
дивидуальное обслуживание. Мы делаем ставку на 
высококлассные персональные трасты, корпоративные 
и бухгалтерские услуги и решения для клиентов, дей-
ствующих в качестве «семейного офиса». Бутиковый 
характер бизнеса гарантирует нашим клиентам стро-
гую конфиденциальность и индивидуальный подход к 
решению поставленных задач.
Наша команда состоит из дипломированных бухгал-
теров, юристов и администраторов - профессионалов 
высокого калибра, тщательно отобранных и соответ-
ствующим образом подготовленных для выполнения 
задач в самых ответственных ситуациях. Коллектив 
компании небольшой и чрезвычайно преданный делу, 
усердно работающий для того, чтобы предоставить на-
шим клиентам наилучшее обслуживание. Для каждого 
клиента Fiduciana формирует команду людей, которые 
принимают полную ответственность за выполнение 
поставленных задач как на местном, так и на между-
народном уровне. Мы стремимся всегда превосходить 
ожидания клиентов.
Мы лидируем в сфере предоставления добавочной 
стоимости для наших клиентов, предоставляя дирек-
торов для компании-клиента, мы обладаем возможно-
стями и опытом, чтобы понять бизнес клиента и, таким 
образом реализовывать работу компании, взаимодей-
ствуя с владельцем только там, где требуется.
В Fiduciana мы гордимся подбором высококвалифици-
рованных сотрудников, обеспечивающих исключитель-
ное качество работы.

Fiduciana Trust (Cyprus) Limited is a "boutique" 
Cyprus trustee and fiduciary services company with 
international coverage.
At Fiduciana we take pride in the fact that we offer a 
friendly and personal service. We focus on offering 
the highest level of personalised trust, corporate 
and accounting services and solutions to our clients, 
operating as a "home office". The "boutique" nature 
of the business ensures that our clients' affairs are kept 
strictly confidential and the most personal approach is 
offered in the handling of all matters.
Our personnel consist of chartered accountants, lawyers 
and paralegal administrators - high calibre professionals, 
carefully recruited and suitably-trained to meet the 
needs of the most demanding situations. Our team 
although relatively small are extremely dedicated, 
working long hours in order to give our clients the best 
service possible. Fiduciana clients are certainly not 
treated as a number each client is known to us on a first 
name basis, we build a committed team of people who 
take total responsibility for our services locally as well as 
internationally. Our aim is to always exceed our client's 
expectations.
We lead the field in providing added value to our clients, 
where we provide directors for a client company, we have 
the ability and experience to understand the business of 
our clients and thus conduct the entire business of the 
company, liaising with the company's owners only where 
appropriate.
At Fiduciana, we pride ourselves in sourcing highly 
qualified employees in order to provide a service to our 
clients of extraordinary quality.
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www.capital.ua

www.chamber.ua

«Капитал» – деловая ежедневная газета Украины, изда-
ется компанией «Деловая пресса страны».
«Капитал» описывает новости национальной и между-
народной политики и экономики, взаимоотношения 
бизнеса и власти, инновации в бизнесе, мнения автори-
тетных людей, события культуры, новости компаний и 
рынков, обзор основных отраслей экономики, анализ 
рыночных тенденций, стратегии частных инвестиций, 
потребительские новинки.
Согласно соглашению издательства «Деловая пресса 
страны» с авторитетным изданием Financial Times, «Ка-
питал» (и www.capital.ua) получит возможность знако-
мить своих читателей со статьями Financial Times.
Выходит пять раз в неделю по будням.

Американская торговая палата в Украине является ак-
тивной и влиятельной общественной неприбыльной 
ассоциацией среди существующих в Украине. Одной 
из главных задач Палаты является представление инте-
ресов иностранных инвесторов, работающих в стране, 
а также содействие появлению новых инвесторов на 
этом рынке. Палата сотрудничает в вопросах торговли, 
коммерции и экономических реформ не только с укра-
инским правительством, но и с правительствами других 
стран, которые являются экономическими партнерами 
Украины, с целью защиты интересов компаний - членов 
Палаты из более чем 50 стран мира. Среди членов Па-
латы компании из различных регионов и стран мира, 
включая Северную Америку, Европу, Азию, Россию и 
Украину, которые являются стратегическими и инсти-
туциональными инвесторами с наибольшим объемом 
прямых иностранных инвестиций в рынок Украины. 
Палата тесно сотрудничает с украинскими властями с 
целью улучшения бизнес-среды и привлечения отече-
ственных и иностранных инвестиций в украинскую эко-
номику, способствует развитию стабильных, прозрач-
ных и справедливых правил ведения бизнеса в Украине 
и интеграции Украины в мировое сообщество.

"Capital" is the leading business publication of Ukraine 
that has its rule - the objective rendering of the informa-
tion. Key topics of the newspaper are dedicated to the 
events that influence the Ukrainian economy: relations 
between business and authority, best investment deci-
sions, innovations in business, trends sectors and market 
tendencies analyses.
In the capacity of speakers on the pages of the publication 
are the owners and top-managers of the biggest compa-
nies in the country, leading analysts and experts.
In accordance with the agreement the newspaper "Capital" 
(and www.capital.ua) have an opportunity to publish the best 
materials from Financial Times to the readers.
Comes out 5 times a week on weekdays.

The American Chamber of Commerce in Ukraine (Cham-
ber) is the most active and effective non-government, 
non-profit business association operating in Ukraine. 
One of the principal activities of the Chamber is to rep-
resent the foreign investment community as well as to 
facilitate the entrance of potential new investors into 
this market. The Chamber advocates on behalf of its 
member companies who are from more than 50 nations 
across the globe not only to the Ukrainian government, 
but also to all other governments, which are economic 
partners of Ukraine, on matters of trade, commerce, and 
economic reforms. The Chamber’s diverse Membership 
base unites companies from a variety of regions and 
countries, including North America, Europe, Asia, Russia, 
and Ukraine representing the largest strategic and insti-
tutional investors operating in Ukraine who have com-
mitted a majority of the foreign direct investment into 
this market. The Chamber cooperates closely with the 
Ukrainian authorities to improve the business environ-
ment and attract domestic and foreign investment into 
the economy, advocate for predictable, transparent, eq-
uitable and stable rules of doing business and promotes 
Ukraine's integration into the larger global community.

www.investgazeta.ua

www.strategy.com.ua

Журнал «Инвестгазета» освещает самые важные тен-
денции и события в экономике и политике, публикует 
постоянные обзоры финансовых рынков, практиче-
ские решения и стандарты ведения бизнеса лидеров 
экономики. Неизвестные факты и глубокая аналитика 
– «Инвестгазета» - это журнал о серьезных вещах, напи-
санный понятным языком. Издание освещает тематику 
инвестиций в широком смысле: инвестиции в образо-
вание, детей, себя, путешествия, искусство, эко и пр.
Investgazeta.ua – сайт одноименного журнала. Ресурс 
частично дублирует аналитические материалы, публи-
куемые в издании, дополняя их актуальными новостя-
ми из мира бизнеса. Также на сайте можно ознакомить-
ся с полной версией печатного издания в PDF-формате.

Ежемесячный деловой журнал, который предлагает 
лучшие подходы к разработке и воплощению бизнес-
стратегий. Журнал освещает актуальные вопросы стра-
тегического управления, повышение эффективности 
бизнеса, лидерство, управление талантами, мотивация 
персонала, брендинг и создание прорывных продук-
тов. 
Авторы большинства статей издания — эксперты ми-
ровой величины, топ-менеджеры ведущих компаний. 
Страницы из Harvard Business Review знакомят читате-
лей журнала с актуальными глобальными стратегиями 
ведения бизнеса.

"Investgazeta" Magazine highlights the most important 
trends and happenings in the economy and politics, 
publishes regular financial markets reviews, practical so-
lutions and business standards from economy leaders. 
Deep analytics and unobvious facts - "Investgazeta" is a 
magazine about serious things, written in plain language. 
The publication covers investments in a broad sense of 
word: investment in education, children, yourself, travel, 
art, ecology, etc.
Investgazeta.ua is the magazine’s site. This web resource 
covers analytical materials from the print edition, com-
plementing with relevant news of business world. Also 
you can see the full version of the print edition in PDF- 
format on the site.s

A monthly business magazine that offers the best ap-
proach to business strategies developing and imple-
menting. The magazine covers current issues of strategic 
management, such as business performance improving, 
leadership, talent management, employee motivation, 
branding and breakthrough products creating.
The authors are respected experts and top managers of 
leading companies. Pages from Harvard Business Review 
acquaint readers with current global business strategies.
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Европейская Бизнес Ассоциация - крупнейшая органи-
зация для иностранного бизнеса в Украине. Европей-
ская Бизнес Ассоциация была основана в 1999 году как 
форум для обсуждения и решения проблем, с которы-
ми сталкиваются бизнесмены в Украине. 
Сегодня Европейская Бизнес Ассоциация является веду-
щей организацией международного бизнеса в Украине 
и объединяет около 900 европейских, украинских и 
международных компаний.

Ежемесячный журнал «Справочник экономиста» 
издается при информационной поддержке Фонда 
государственного имущества Украины и Национальной 
комиссии которая осуществляет государственное регу-
лирование в сфере рынков финансовых услуг Украины.
Подписчики: экономисты, финансовые менеджеры, 
руководители планово-экономических отделов, ауди-
торы, бухгалтеры, юристы.
Ежемесячно в журнале публикуются статьи о законода-
тельных изменениях, практических методах анализа и 
планирования, составлении бюджета, ценообразовании, 
налоговом планировании, оплате труда и т.д.

European Business Association - the premier organisa-
tion for foreign business in Ukraine.
Established in 1999, the EBA provides a forum in which 
members can discuss and find solutions to common 
problems affecting business in Ukraine.
Currently the EBA brings together about 900 European, 
Ukrainian and multinational companies.

"Spravochnik Ekonomista" is a monthly published with 
the information support of the State Property Fund of 
Ukraine and the National Commission for Regulation of 
Financial Services Markets of Ukraine. 
Subscribers: economists, financial managers, planning 
and economic departments, auditors, accountants, 
lawyers.
Every month the magazine publishes articles on the 
legislative changes and practical methods of analysis and 
planning, budgeting, pricing, tax planning, remuneration etc.

www.eba.com.ua

www.economist.net.ua

«Юридическая газета» – всеукраинское профессио-
нальное издание, основанное в 2003 году. На страницах 
газеты размещается актуальная правовая информация, 
высокопрофессиональная аналитика, интервью, но-
вости, тенденции, прогнозы, освещаются актуальные 
проблемы права и судопроизводства, значительное 
внимание уделяется рубрике «Юридический бизнес». 
Особое внимание издание уделяет практическим ре-
комендациям и комментариям ведущих специалистов.

Харьковская торгово-промышленная палата — это не-
государственная неприбыльная самоуправляющаяся 
организация, которая объединяет зарегистрирован-
ных на территории Харьковской области субъектов 
хозяйствования разных форм собственности и видов 
деятельности, среди которых: представители крупных 
промышленных предприятий, малого и среднего биз-
неса, научно-исследовательских, проектных и конструк-
торских организаций, строительных, сельскохозяйст-
венных и торговых фирм.
Миссия Харьковской торгово-промышленной палаты –   
повышение конкурентоспособности предприятий – 
членов Палаты на внешнем и внутреннем рынках 
путем оказания комплекса услуг и представления 
их интересов  на региональном и государственном 
уровнях. 
Наш более чем 85-летний опыт работы в регионе, зна-
ние особенностей ведения бизнеса в Украине к Вашим 
услугам. 

"Yurydychna Gazeta" – the Ukrainian professional peri-
odic legal mass-media, founded in 2003. The newspaper 
publishes relevant legal information, professional anal-
ysis, interviews, news, trends, forecasts, and highlights 
topical issues of law and justice. Considerable attention 
is paid to the practical recommendations and comments 
of leading experts, and of course "Legal Business" theme.

The Kharkov Chamber of Commerce and Industry is a 
non-state, non-profit self-managing organization that 
unites business entities of different types of ownership 
registered in the Kharkov Region.
The mission of the Kharkov Chamber of Commerce 
and Industry is to increase competitive ability of the 
enterprises (members of the Chamber) on the external 
and internal markets by rendering complex services 
and representation of their interest at the regional and 
national levels.
Our more than 85 year-long experience in the region and 
knowledge of business specifics of Ukraine are at your 
service.

www.yur-gazeta.com

www.kcci.kharkov.ua
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Notes

Члены проекта «Бизнес-идея» получают уникальные 
бизнес-предложения и сервисы, приоритетный доступ 
к деловым мероприятиям, актуальную информацию о 
деловой жизни Украины и мира, практические советы 
по развитию и началу собственного дела.

Members of the "Business Idea" project receive unique 
offers and business services, priority access to business 
activities, relevant information about the business life 
of the country and the world, practical advice on the 
development and launching their own business.

www.smeua.com

www.offshore-pro.com
www.offshorewealth.info

Offshore Pro Group помогает успешным предпринима-
телям и физическим лицам создавать эффективные, 
безопасные, конфиденциальные и доступные структу-
ры для ведения международного бизнеса. В компании 
работают лучшие профессионалы по предоставлению 
корпоративных услуг из практически всех стран мира. 
Компания ориентирована на предоставление банков-
ских услуг и услуг по управлению капиталом в интерне-
те с помощью комбинированного маркетинга.
Компания Offshore Pro Group является владельцем 
OffshoreWealth.info – это первый и крупнейший блог 
оффшорных новостей на русском языке, благодаря 
этому Offshore Pro Group закрепила лидерство в предо-
ставлении оффшорных услуг через интернет в России и 
странах СНГ.

Offshore Pro Group helps successful entrepreneurs 
and individuals to achieve effective, safe, confidential, 
affordable and compliant international company 
structures. We are a worldwide group of professional 
corporate service providers, focused on provision of 
these private banking and wealth management services 
over the internet through a combined marketing 
channel.
Our philosophy is that the Offshore Pro Advantage 
should be available to anyone. Whether you are a 
start-up with a limited budget or a huge multi-national 
corporation, we can help you set up your ideal offshore 
structure without leaving your office.
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Announcement! Анонс!

Registration/ Регистрация:

www.bosco-conference.com
bc@bosco-conference.com

Tel: +38 044 501 78 49
Tel: +44 203 519 34 84

InvestPro – Russia 2014
June 9-10th, Moscow  

Swissôtel Krasnye Holmy

InvestPro – Kazakhstan 2014 
September 15-16th, Almaty

Intercontinental Hotel

InvestPro – Azerbaijan 2014
April 15-16th, Baku 

JW Marriott Hotel Absheron 

Wealth Forum – Russia 2014

October 28-29th, St. Petersburg 
Courtyard Center West/Pushkin Hotel


