AUTO SPONSOR

Группа компаний Автомир - один из крупнейших автодилеров России, официальный дилер
Hyundai представляет новый седан премиумкласса, флагман модельной линейки Hyundai
– EQUUS. Этот автомобиль полностью соответствует представлениям о премиальном сегменте,
являясь образцом непревзойденного комфорта
и неудержимой мощи.
Безупречный во всех отношениях, он погрузит
вас в атмосферу роскоши и внимания. Автомобили EQUUS имеют успешный опыт эксплуатации в
России. Для покупателей EQUUS действует премиальная программа, включающая 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного технического обслуживания, помощь на дорогах 24 часа в сутки и другие
привилегии клуба EQUUS.
EQUUS выбирают люди, которые по-настоящему
ценят комфорт и роскошь!
Новый EQUUS – Ваш знак превосходства!

Avtomir Group - one of the largest car dealers in
Russia and official Hyundai dealer represents brand
new premium sedan, the flagship Hyundai model EQUUS. This car is fully complies with the demands
of premium segment, demonstrating outstanding
comfort and impressive power.
Perfect in all aspects, it will surround you with
atmosphere of luxury and care. EQUUS cars
have successful operating experience in Russia.
EQUUS buyers are being supported by premium
program, including 5-year warranty, 5 years of free
maintenance, roadside assistance 24 hours a day,
and other privileges of EQUUS Club.
EQUUS chosen by people who truly appreciate the
comfort and luxury!
New EQUUS - Your mark of superiority!

ДЦ Автомир Дмитровка
Официальный дилер Hyundai
127247, Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе,
OffshorePro
д.98
стр.1
Group
Тел.: +7 (495) 956-25-52
www.hyundai-avtomir.ru

DC Autoworld Dmitrovka
Official Hyundai dealer
127247, Russia, Moscow, 98 Dmitrov highway,
building 1
Tel.: +7 ( 495) 956-25-52
www.hyundai-avtomir.ru
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Conference Organizer / Организатор:
Tel: +44 203 519 34 84
Tel: +38 044 501 78 49
Tel: + 7 499 705 91 98
E-mail: bc@bosco-conference.com
Web: www.bosco-conference.com
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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
Москва, Понедельник, 9 Июня 2014
9:00 – 9:50

Регистрация участников и приветственный кофе

9:50 – 10:00

Открытие конференции. Приветственное слово организаторов

10:00 – 10:30

Является ли кипрская компания эффективным
инструментом налогового планирования?
Сравнительная характеристика с другими
юрисдикциями

Фани Схиза Антониу
Управляющий директор
Globalserve Consultants
Кипр

10:30 – 11:00

Инвестиционное управление Рас Эль-Хайма –
платформа для Вашего международного бизнеса

Канатбек Асильбек
Старший специалист по развитию бизнеса
RAK Investment Authority
ОАЭ

11:00 – 11:30

Англия - новые правила прозрачности Английских
Структур

Татьяна Балабанова
Директор по развитию
Apollo Business Solutions
Сейшелы

Кофе-пауза

11:30– 12:00
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

Учреждение специализированного инвестиционного
фонда/партнерства: удобство и налоговая
эффективность для международных инвесторов

Клод Бэффорт
Директор-распорядитель
European Capital Partners
Люксембург

Обед-фуршет

13:00 – 14:00
14:00 – 14:30

Использование венгерских компаний: налоговые
преимущества и вид на жительство

Габор Кишш
Менеджер по международным налогам
Crystal Worldwide Limited
Венгрия

14:30 – 15:00

Словения: страна для комфортной жизни и
надежных инвестиций

Игорь Белофастов
Директор
Восток-Плюс
Словения

15:00 – 15:30

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

Taggroup International Companies SA
Швейцария

15:30 – 16:00

Защита Активов и Информации

SIB Cloud Solutions Ltd
Швейцария

16:00 – 16:30

Кофе-пауза

16:30 – 17:00

Инвестиционные программы иммиграции для
Греции, Мальты и Содружества Доминики

Кристос Вардикос
Адвокат
Commonwealth of Dominica
Греция

17:00 – 17:30

Инвестиционный климат внутри России, приходят
ли международные деньги во внутренние продукты
и сервисы

Елена Лысенкова
Генеральный Директор
Hospitality Income Consulting
Россия

17:30 – 18:00

Тенденции структурирования частных активов в
свете проекта Закона о КИК. Влияние на индустрию
Private Banking & Wealth Management

Алексей Станкевич
Исполнительный Директор
Третий Рим
Россия

18:30 – 20:30

Коктейль для участников конференции
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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
Москва, Вторник, 10 Июня 2014
9:00 – 10:00

Регистрация участников и приветственный кофе

10:00 – 10:30

Деоффшоризация бизнеса. Характеристика
принятых и предлагаемых антиоффшорных мер в
законодательстве РФ. Корпоративная, налоговая и
банковская сферы. Мировая практика.

Ольга Сорокина
Управляющий партнер
O2 Consulting
Россия

10:30 – 11:00

Правовые аспекты арбитража в Швейцарии

Анджей Ремин
Адвокат
Remin Rechtsanwälte
Швейцария

11:00 – 11:30

Программа второго паспорта в Панаме

Максим Степанов
Партнер
Midland Counselors at Law
Панама

Кофе-пауза

11:30– 12:00
12:00 – 12:30

Инвестиции в недвижимость Латвии, Кипра,
Швейцарии

Александр Латышенок
Генеральный директор
Aligorex Consult
Кипр

12:30 – 13:00

Международные способы правовой защиты
иностранных инвестиций

Всеволод Сазонов
Председатель коллегии адвокатов
Сазонов и партнеры
Россия

Обед-фуршет

13:00 – 14:00
14:00 – 14:30

Практика привлечения международных инвестиций

Максим Первунин
Управляющий Партнер
TFH Legal
Россия

14:30 – 15:00

Инвестиции в Российский интернет: внедрение
corporate governance на уровне российской
операционной компании и контроль инвестиций

Валерия Селиванова
Директор юридического департамента
Direct Group
Россия

15:00 – 15:30

Инвестиции в искусство как способ приумножения
капитала

Гай Визи
Управляющий Директор
Christie’s
Россия

15:30 – 16:00

Бизнес. Капитал. Наследство

Антон Андреев
Адвокат
Business Development Consulting Group
Россия

Кофе-пауза

16:00 – 16:30
16:30 – 17:00

Правовые аспекты инвестиций в Крым

Петр Шевцов
Партнер
EMP & Partners
Россия

17:00 – 17:30

Сопровождение иностранных инвесторов на
территории РФ. Где и как найти интересный проект
для инвестора

Сергей Ореханов
Генеральный директор
Портал Групп
Россия

17:30 – 18:00

Зарубежные инвестиции через офшорные страховые
компании как способ защиты капитала и налогового
планирования

Наталья Смирнова
Генеральный директор
Персональный советник
Россия

18:30 – 20:30

Коктейль для участников конференции
5

CONFERENCE TIME-TABLE
Moscow, Monday, 9 June 2014
9:00 – 9:50
9:50 – 10:00

Registration of delegates & Welcome Coffee
Conference opening remarks. Welcome word by the Organizers

10:00 – 10:30

Phani Schiza Antoniou
Is Cyprus company an efficient vehicle in tax planning? Managing Director
A comparative approach with other jurisdictions
Globalserve Consultants Ltd
Cyprus

10:30 – 11:00

RAK Investment Authority – Real platform for your
international business

Kanatbek Asilbek
Sr. Business Development Executive
RAK Investment Authority
UAE

11:00 – 11:30

England - new transparency rules of English
Structures

Tatyana Balabanova
Business Development Director
Аpollo Business Solutions Ltd
Seychelles

Coffee-Break

11:30– 12:00
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

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

Buffet lunch

13:00 – 14:00
14:00 – 14:30

Hungarian tax opportunities and the Hungarian
Residency Bond scheme

Gabor Kiss
International Tax Manager
Crystal Worldwide Limited
Hungary

14:30 – 15:00

Slovenia: country for a comfortable life and
guaranteed investment

Igor Belofastov
Director
Vostok-Plus
Slovenia

15:00 – 15:30

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

Taggroup International Companies SA
Switzerland

15:30 – 16:00

Asset and information protection

SIB Cloud Solutions Ltd
Switzerland

16:00 – 16:30

Coffee-Break

16:30 – 17:00

Christos Vardikos
Immigration investment programs for Greece, Malta & Attorney at law
the Commonwealth of Dominica
Commonwealth of Dominica
Greece

17:00 – 17:30

Investment climate in Russia, whether international
money coming into the inner products and services

Elena Lysenkova
CEO
Hospitality Income Consulting
Russia

17:30 – 18:00

New trends in respect of Private banking industry and
asset structuring in regard to the upcoming changes
to the Russian legislation.

Alexey Stankevich
Executive Director
Third Rome Group
Russia

18:30 – 20:30

Cocktail for participants

6

www.bosco-conference.com

CONFERENCE TIME-TABLE
Moscow, Tuesday, June 10 2014
9:00 – 10:00

Registration of delegates & Welcome Coffee

10:00 – 10:30

"Deoffshorisation" of business. Characteristics of new anti
offshore regulations in Russian legislations (together with
proposals and initiatives). International trends.

Olga Sorokina
Managing Partner
O2 Consulting
Russia

10:30 – 11:00

Legal frames for arbitration in Switzerland

Dr. Andrzej Remin
Attorney
Remin Rechtsanwälte
Switzerland

11:00 – 11:30

Panama legal second passport program

Maxim Stepanov
Partner
Midland Counselors at Law
Panama

Coffee-Break

11:30– 12:00
12:00 – 12:30

Property investment opportunities: Latvia, Cyprus and
Switzerland

Alexander Latishenok
Managing Director
Aligorex Consult
Cyprus

12:30 – 13:00

International legal ways to protect foreign investment

Vsevolod Sazonov
Chairman
Sazonov and Partners
Russia

Buffet lunch

13:00 – 14:00
14:00 – 14:30

Practice of attracting international investment

Maxim Pervunin
Managing Partner
TFH Legal
Russia

14:30 – 15:00

Investments into Russian internet: corporate governance
implementation on the level of Russian operating
company and investments control

Valeria Selivanova
Legal Director
Fastlane Ventures
Russia

15:00 – 15:30

Art Investment as a way of capital growths

Guy Vesey
Managing director
Christie's
Russia

Business. Capital. Inheritance

Anton Andreev
Lawyer
Business Development Consulting
Group
Russia

15:30 – 16:00

Coffee-Break

16:00 – 16:30
16:30 – 17:00

Legal aspects of investments in Crimea

Peter Shevtsov
Рartner
EMP & Partners
Russia

17:00 – 17:30

Maintenance of foreign investors in Russia. Where and
how to find an interesting project for the investor

Sergey Orekhanov
General Director
Portal Group
Russia

17:30 – 18:00

Natalia Smirnova
Foreign investment through offshore insurance companies CEO
for asset protection and tax planning
Personal Advisor
Russia

18:30 – 20:30

Cocktail for participants
7

Фани Схиза Антониу

Phani Schiza Antoniou

Управляющий директор
Globalserve Consultants, Кипр

Managing Director
Globalserve Consultants, Cyprus

Globalserve Consultants
Tel: +357 25 817181
Fax: +357 25 824055
E-mail: info@globalserve.com.cy
Web: www.gstaxconsultants.com
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Globalserve - международная лицензированная
фидуциарная компания, оказывающая услуги
по налоговому консалтингу. Главный офис находится на Кипре и имеет представительства в
Москве, Арабских Эмиратах, Мальте и Греции.
Компания основана в 1994 году, прочно утвердилась и имеет огромный опыт работы в Европе и странах Восточной Европы, фокусируясь
на предоставлении индивидуальных решений,
конфиденциальности, а также полном диапазоне корпоративных, банковских, и бухгалтерских
услуг для международных компаний.
Предоставляемые услуги:
1. Создание компании (Кипр, Арабские Эмираты,
Мальта, Великобритания, Шотландия, Нидерланды, Гонконг, классические оффшоры, Люксембург, Швейцария, и.т.д.)
•
Корпоративные сервисы
•
Секретарские услуги
•
Номинальные и трастовые услуги для
различных юрисдикций
•
Менеджмент и администрирование
2. Банковские услуги
•
Открытие и управление банковскими
счетами.
•
Торговое финансирование
3. Бухгалтерские услуги, НДС, услуги по расчёту
платежных ведомостей
4. Защита активов:
•
Трасты и Фонды в различных юрисдикциях
•
Управление капиталом
5. Офисные услуги
•
Офисное помещение
•
Рекрутинговые услуги
•
Вспомогательные офисные услуги
Обслуживание по всему миру!

Globalserve is an international tax advisory and
licensed fiduciary firm, with its headquarters in
Cyprus and branches or group offices in Moscow,
United Arab Emirates, Malta and Greece.
Established since 1994, it has a strong presence
and long experience in the European and East
European countries, focusing in offering to the
clients tailored made solutions and personalized
competed services in strict confidence, covering
the full range of corporate, banking and accounting
services required by the international companies.
Our services:
1. Company Formation in a wide range of
jurisdictions (Cyprus, United Arab Emirates, Malta,
United Kingdom, Scottish, Netherlands, Honk
Kong, the classical offshore, Luxemburg, Swiss
etc.)
•
Corporate services
•
Company secretarial services
•
Nominee and Trustee Services for different
jurisdictions
•
Management and Administration
2. Banking services:
•
Opening and operation of bank accounts in
a wide range of banks and countries
•
Trade finance facilities
3. Accounting, VAT and Payroll services
4. Asset Protection Vehicles
•
Trusts and Funds in different jurisdictions
•
Asset management
5. Office services
•
Office space
•
Recruitment services
•
Supportive office services
Worldwide service!

www.bosco-conference.com

Канатбек Асильбек

Старший специалист по развитию бизнеса
RAK Investment Authority, ОАЭ

Kanatbek Asilbek

Sr. Business Development Executive
RAK Investment Authority, UAE

RAK Investment Authority (RAKIA)
Tel : +971 7 2068 666
Fax: +971 7 2434 594
E-mail: kanatbek.asilbek@rakoffshore.ae
Web: www.rak-ia.com
Канатбек Асильбек – выпускник юридического
факультета Ошского государственного университета 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, инвестициями, стратегическим планированием, вопросами
соответствия стандартам, поддержкой новых и
существующих бизнес-партнеров. Канатбек свободно говорит на киргизском, русском, английском и арабском языках (базовый уровень).
RAK OFFSHORE уделяет особое внимание малым и средним предприятиям, чтобы дать возможность 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 коммуникации и банковским инфраструктурам
•
Аутсорсинг
•
Эксклюзивный портфель специализированных услуг
•
Владение недвижимостью для нерезидентов в свободных зонах ОАЭ
•
Соответствие лучшим международным
стандартам по борьбе с отмыванием денег.

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 OFFSHORE 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.
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Татьяна Балабанова

Директор по Развитию
Apollo Business Solutions, Сейшелы

Tatyana Balabanova

Business Development Director
Аpollo Business Solutions, Seychelles

АPOLLO Business Solutions
Tel: +2484323464, +2484324476
Fax: +2484324328
E-mail: info@apollo-international.com
Web: www.apollo.sc
APOLLO Group - ведущий провайдер корпоративных и финансовых услуг. Компания представлена пятью полноценными офисами, специализируется в сфере корпоративного и финансового
консалтинга, регистрации компаний, 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 предоставления полного
спектра услуг международным клиентам группы.
Компания APOLLO Group управляется собственниками. Репутация компании основана на
принципах Философии Бизнеса, что позволяет
гарантировать Клиентам максимальную степень
конфиденциальности и высокое качество обслуживания.
Офисы в Лондоне, Никосии, Киеве, Москве и на
Сейшельских островах предоставляют услуги
международным клиентам, работающим в сфере малого и среднего бизнеса, консультантам
и лицам с высоким частным капиталом. Благодаря профессиональному подходу группа компаний APOLLO Business Solutions Ltd, APOLLO
Associates Ltd, Apollo International Ltd помогла
найти эффективные решения для бизнеса тысячам клиентов.

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, 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.
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Александр Воронов

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

Alexandr Voronov

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

NTL Trust Limited
Tel: +371 27850397
Tel: +1 869 469 5500
Fax: +1 869 469 1603
E-mail: aleksandr.voronov@ntltrust.com
Web: www.ntltrust.com
Александр Воронов – имеет степень МБА и является директором по развитию старейшей трастовой компании на острове Невис – NTL Trust
Limited в странах СНГ и Балтии. Александр специализируется в основном на программе экономического гражданства Федерации Сент Китс и
Невис.
Александр также консультирует заинтересованных по программе экономического гражданства
Содружества Доминики. В своей деятельности
Александр делает ударение именно на экономическое второе гражданство, а не ВНЖ или ПМЖ
за инвестиции.
NTL Trust Limited - старейшая лицензированная трастовая компания на острове Невис. Мы
разрабатываем безопасные и соответствующие
международным стандартам решения и инструменты для управления Вашими или доверенными Вам капиталами на расстоянии. Наши клиенты – это профессионалы в области управления
финансами, владельцы международных корпораций, инвесторы и их семьи: люди, которые
ценят свежий и независимый подход со стороны
партнеров нашей компании, которые говорят на
родном и понятном для клиента языке.
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 острове Невис
•
Регистрация яхт.

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.
Mr. Voronov also provides consultations on
citizenship by Investment program of the
Commonwealth of Dominica. Alexander will
find the most optimal way of either donation or
investment, as well as the most suitable country
for the legal citizenship by Investment application
to meet the goals and needs of the certain family.
In his personal work within the company, Alexander
concentrates exactly on the second economic
citizenship and not the residency permits in Europe
or permanent residency for investments.
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: individuals who value
a fresh and independent approach by partners who
speak their language, based on traditional values
such as personal service, discretion and prudence.
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.
11

Клод Бэффорт

Директор-распорядитель
European Capital Partners, Люксембург

Claude Beffort

Managing Director
European Capital Partners, Luxembourg

European Capital Partners
Tel: +35227843631
Fax: +35272843640
E-mail: info@ecp.lu
www.ecp.lu
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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 департамент международных рынков
капитала (International Capital Markets).
В 1996 Insinger de Beaufort (часть группы Investec /
Южная Африка) пригласили Клода для учреждения
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, структурированию и
управлению специализированными инвестиционными фондами (SIF) для предпринимателей и активных
инвесторов, ищущих новый подход к инвестициям.
Мы фокусируемся на глобальных инвестиционных
возможностях рынка, опираясь на опыт в работе с
частным капиталом и используя возможности независимых исследований рынка для выявления потенциальных инвестиций с привлекательным ожидаемым доходом. Мы охватываем широкий спектр
инвестиционных вопросов, с которыми приходится
сталкиваться предпринимателям и активным инвесторам, от учреждения фондов, администрирования
и оперативного управления выделенными средствами и до предоставления маркетинговых исследований и услуг активного управления портфолио.

Born in 1962, Claude Beffort started his career in 1980
with Banque Générale du Luxembourg in Luxembourg.
In 1988 he joined Banque Continentale 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 successfully headed as CEO and MD. He also
chaired the Investment 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 international
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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Габор Кишш

Менеджер по международным налогам
Crystal Worldwide Limited, Венгрия

Gábor Kiss

International Tax Manager
Crystal Worldwide Limited, Hungary

Crystal Worldwide Limited
Tel: +36 1 383 0333
Fax: +36 1 383 0433
E-mail: hungary@crwwgroup.net
Web: www.crwwgroup.net
Цель Crystal Worldwide Limited предоставление
легальных возможностей уменьшения налоговых платежей, сохранение собственности наших
клиентов с помощью соответствующих конструкций международного налогового планирования.
Мы убеждены, что непременное условие успеха - это знание и профессионализм. В интересах
того, чтобы наши клиенты располагали обоснованной информацией для принятия правильных
решений, компетентные сотрудники нашей компании в рамках консультаций предоставляют
подробную информацию о достойных возможностях налогового планирования. Сотрудники
офисов Crystal Worldwide всегда готовы предоставить услуги своим клиентам на венгерском,
английском, русском, греческом, немецком, 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
обслуживание компаний в Швейцарии, Лихтенштейне, Новой Зеландии, на Сейшельских островах и Ангуилле.
Разветвленная сеть наших филиалов, тесные
многолетние связи с международными юридическими фирмами, компаниями-консультантами,
финансовыми учреждениями дают возможность
предоставлять нашим клиентам во всем мире
услуги высокого уровня по конкурентоспособным ценам.
В число наших клиентов входят частные лица,
семейные предприятия и крупные международные компании.

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.
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Игорь Белофастов

Igor Belofastov

Директор
Восток-Плюс, Словения

Director
Vostok-Plus, Slovenia

Vostok-Plus
Tel: +7 499 346 7191
Fax: +3 866 412 1106
E-mail: vostok.plus@rambler.ru
Web: www.vostok-slo.ru
Словенская компания «Восток-Плюс» предлагает полный спектр услуг по вопросам иммиграции в Словению, приобретению недвижимости,
управлению инвестиционными проектами.
Наша команда при строгом соблюдении местного законодательства поможет Вам решить все
юридические вопросы переезда, а также окажет
всестороннюю поддержку и помощь, необходимую для адаптации в нашей стране.
• оформление вида на жительство (ВНЖ) в
Словении
• воссоединение семьи
• получение постоянного места жительства
(ПМЖ) в Словении
• гражданство Словении
• приобретение и аренда недвижимости в
Словении, Хорватии, Италии, Австрии и других
странах ЕС
• аренда автомобилей и яхт
• информационные туры
• организация бизнеса в Словении и странах ЕС
Это далеко не полный перечень услуг, которые
мы Вам готовы оказать.
К нашим преимуществам относится и то, что
наша команда состоит преимущественно из граждан Словении – адвокатов, экономистов, бизнесменов, бухгалтеров, в том числе и владеющих
русским языком, а также выходцев из стран СНГ,
имеющих большой опыт работы и проживания в
Словении.
Словенские бизнесмены, сотрудничающие с нашей компании, помогут вам в поиске инвестиционных проектов в Словении и странах ЕС.
Мы всегда сможем прийти к Вам на помощь при
любых вопросах, которые возникнут у Вас при
переезде и адаптации в нашей стране, решении
юридических вопросов, вопросов ведения бизнеса, поможем сделать Вашу жизнь в Словении
максимально комфортной.

Slovenian company «Vostok-Plus» offers a full
range of services on Immigration to Slovenia,
real estate acquisition and investment projects
management.
Our team, in strict compliance with local laws, will
help you to resolve all immigration legal issues and
will provide complete support and assistance for
adapting in our country.
• residence permit registration in Slovenia
• family reunion
• obtaining permanent residence (permanent
residence) in Slovenia
• Residence permit registration in Slovenia
• purchase and lease of real estate in Slovenia,
Croatia, Italy, Austria and other EU countries
• car and yachts rental
• information tours
• organization of business in Slovenia and EU
These and other services are available for you.
Our advantages include the fact that our team
consists mainly of Slovenian citizens - lawyers,
economists, businessmen, accountants, including
Russian speakers, as well as immigrants from the
CIS countries, with extensive experience working
and living in Slovenia.
Slovenian businessmen in cooperation with our
company will help you to find investment projects
in Slovenia and EU.
We can always assist you with any issues of your
immigration and adapting in our country, dealing
with legal issues, business issues. We will help to
make your comfortable life in Slovenia.

14

www.bosco-conference.com

Кристос Вардикос

Адвокат, Почетный Консул Содружества
Доминики в Греческой Республике

Christos Vardikos

Attorney at law, Honorary Consul for the
Commonwealth of Dominica in the Hellenic Republic
(Greece)

E-mail: consul@dominicaconsulategreece.com
Web: www.dominicaconsulategreece.com
E-mail: info@vardikos.com
Web: www.vardikos.com
Предыдущие назначения:
• Почетный Консул Республики Маршалловы
Острова, 2000
Текущие назначения:
• Член Афинской коллегии адвокатов с 1991
(Аккредитованных в Верховный суд)
• Специальный советник по морским делам
Почетного премьер-министра
Содружества Доминики
• Почетный Консул Содружества Доминики в
Греческой Республике, 2011
Г-н Вардикос руководит бутиковой юридической фирмой Vardikos&Vardikos, которая, помимо прочего, специализируется на делах по
грузоперевозкам, интеллектуальной собственности, иммиграционному законодательству,
взысканию долгов и корпоративным услугам во
всех основных юрисдикциях.
В 2011 г-н Вардикос организовал два полуофициальных визита Почетного премьер-министра
Содружества Доминики, г-на Рузвельта Скеррита в Афинах (Греция) и его встречи с тогдашними
министрами иностранных дел Messiers Dimitrios
Droutsas, Stavros Lambrinidis и зам. Министра
иностранных дел Dimitrios Dollis.

Previous appointments:
- Honorary Consul for the Republic of the Marshall
slands, 2000
Current appointments:
-Member of the Athens Bar Association
1991(Accredited to the Supreme Court)
-Special Advisor / Maritime Affairs to the Honorable
Prime Minister of the Commonwealth of Dominica
-Honorary Consul for the Commonwealth of
Dominica in the Hellenic Republic, 2011
Manages
the
boutique
law
firm
Vardikos&Vardikosthat inter alia specializes in
Shipping, Intellectual Property, Immigration law,
debts collections and corporate services in all
major jurisdictions.
He has arranged two semi-official visits of the
Honorable Prime Minister of the Commonwealth of
Dominica Mr. Roosevelt Skerrit in Athens (Greece)
and his meetings with, at the time, Ministers
of Foreign Affairs Messiers Dimitrios Droutsas,
Stavros Lambrinidisand Deputy Minister of Foreign
Affairs Mr Dimitrios Dollis.
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Анджей Ремин

Dr. Andrzej Remin

Адвокат
Remin Rechtsanwälte, Швейцария

Attorney
Remin Rechtsanwälte, Switzerland

Remin Rechtsanwälte
Tel : + 41 44 210 11 22
Fax: + 41 43 377 59 30
E-mail: remin@remin.ch
Web: www.remin.de
C самого момента основания в 1984 году, деятельность компании имеет международную
направленность. Мы представляем интересы
клиентов преимущественно из Польши, России
и Украины. Также нашими клиентами являются
многие юридические и физические лица других
европейских государств, в частности, крупнейшие страховые компании Испании, Португалии и Италии. Адвокаты и специалисты «Remin
Rechtsanwälte» обеспечивают представительство интересов и юридическую поддержку по
следующим отраслям: торговое, корпоративное,
договорное, и наследственное право с учетом
особенностей немецко – польских экономических отношений. Работая в указанных сферах, мы
представляем интересы клиентов перед национальными судами Германии, Польши и Австрии,
а также перед международными арбитражными
судами. Высококвалифицированные адвокаты
компании сопровождают клиентов, начиная со
стадии переговоров, составления и заключения
договора, и заканчивая возможными судебными
разбирательствами.
Cотрудники бюро «Remin Rechtsanwälte» –
юристы с международным юридическим образованием, которые имеют наряду с национальным
– соответствующее иностранное высшее образование. Сотрудники «Remin Rechtsanwälte» владеют польским, немецким, английским, русским
и испанским языками. Это позволяет нам сопровождать наших клиентов при проведении сложных
международных переговоров, заключении международных договоров, а также оказывать высококвалифицированные консультации.

Since its founding in 1984 the activities of the
company has an international focus. We represent
clients mainly from Poland, Russia and Ukraine.
Also many of our clients are individuals and
companies from other European countries, in
particular, the largest insurance companies in
Spain, Portugal and Italy. Lawyers and experts
of Remin Rechtsanwälte ensure representation
and legal assistance in the following sectors:
commercial, corporate, contract and inheritance
law according to the features of German - Polish
economic relations. Working in these areas, we
represent clients in national courts of Germany,
Poland and Austria, as well as in international
arbitration courts. Our highly qualified lawyers
accompany clients, from the stage of negotiation,
drafting and contract conclusion and ending with
potential litigation.
Specialists of «Remin Rechtsanwälte» are lawyers
with international legal education, which have
along with the national - the appropriate foreign
higher education. «Remin Rechtsanwälte» team
is fluent in Polish, German, English, Russian and
Spanish, which allows us to accompany our clients
in complex international negotiations, international
agreements, and to provide qualified legal advice.
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Максим Степанов

Партнер
Midland Counselors at Law, Панама

Maxim Stepanov

Partner
Midland Counselors at Law, Panama

Midland Counselors at Law
Tel: +507 390 7340
Fax: +507 390 7341
E-mail: mstepanov@midlandcounselorsatlaw.com
Web: www.midlandcounselorsatlaw.com
Максим Степанов родился в 1965 году в СССР.
Окончил Московский государственный институт
международных отношений, а также Московскую государственную юридическую академию.
С 1991 года Максим Степанов находится на дипломатической службе в России. С 1997 года
специализируется в области корпоративного
структурирования и управления в различных
правовых системах. Он является партнером-учредителем Midland Counselors at Law, Панама,
Midland Trust Ltd, Британские Виргинские острова, Midland Consult (Cyprus) Ltd и Midland Consult
(HongKong) Ltd.
Максим Степанов является членом Международной Организации Налогового Планирования,
Фидуциарного Сообщества Кипра, Ассоциации
юристов России.
Midland Counselors at Law - компания, основанная в Республике Панама двумя специалистами в области права - Седеньо Оскар Аугусто и
Максимом Степановым. За 15 лет они обрели
богатый опыт в таких сферах, как корпоративное
право, публичная администрация, инвестиции,
оншорный и офшорный бизнес, защита активов,
договоров и международного бизнеса.
Наиболее важным аспектом в организации является предоставление услуг по юридическим
вопросам, решение поставленных задач по разумным ценам и на высшем уровне, что в совершенстве отражает потребности наших клиентов.
С 15-летним опытом и признанной международной репутацией, эта компания расширяется,
имея свои филиалы на Британских Виргинских
островах, Кипре, в Гонконге, России, Украине и
Латвии.

Maxim A. Stepanov was born in 1965 in USSR
Graduated from Moscow State University
of International relations and from Moscow
StateAcademy of Laws.
Since 1991 Maxim A. Stepanov is on diplomatic
service for Russia. Since 1997 Maxim A. Stepanov is
dedicating to corporate formation and management
in different jurisdictions. He is a founding partner in
Midland Counselors at Law, Panama, in Midland
Trust ltd, BVI, in Midland Consult (Cyprus) Ltd and
in Midland Consult (Hong Kong) Ltd.
Maxim Stepanov is a member of sounding
International Associations such as International
Tax Planning Association ITPA, Cyprus Fiduciary
Association, Association of Lawyers of Russia.
Midland Counselors at Law is a civil company
founded in the Republic of Panama by two
professionals: the Panamanian Attorney at Law
- Oscar Augusto Cedeño and the Russian Lawyer
Maxim A. Stepanov both of whom over 15 years have
acquired vast experience in Corporate laws, social
and political science, investments, «Onshore» and
«Off shore» business, asset protection, contracts
and international business.
The partners’ vision is to be your legal consultants
and to offer you legal services in the corporate
field, offering solutions to your requirements at a
reasonable cost, with high professional standards
and client dedication. A legal service that reflects
the perfection requested by our client is the most
important aspect in our organization. With 15
years of experience and a recognized international
reputation, this company is expanding. It has its
affiliated offices in British Virgin Islands, Hong
Kong, Cyprus, Russia, Ukraine and Latvia

17

Александр Латышенок

Alexander Latishenok

Генеральный директор
AligorexConsult, Кипр

Managing Director
Aligorex Consult, Cyprus

Aligorex Consult
Tel: +357 224-419-58
Fax: +357 224-419-57
Email: office@aligorex.com
web: www.aligorex.com
Генеральный директор и основатель компании
ALIGOREX CONSULT LTD с 2009 года. Руководитель с 7-летнем опытом управления бизнесом
натерритории Кипра. Решает стратегически важные вопросы и задает тон развитию компании.
Отвечает за все направления бизнеса, связанные
с корпоративной деятельностью. За его плечами
12-летний опыт работы в банковской и финансовой сферах. Особенно ценен опыт, полученный в
годы его работы в АО «TrastaKomercbanka», где
сделал успешную карьеру, пройдя путь от приват
банкира до заместителя главного управляющего
филиала банка на Кипре. Окончил Латвийскую
Банковскую Высшую школу по специальности
финансовый менеджмент и бизнесадминистрирование.
ALIGOREX CONSULT LTD – международная
консалтинговая компания, чей штат состоит из
компетентных, преданных своему делу молодых
специалистов.
Формирование ALIGOREX CONSULT LTD произошло в 2009, с начала существования компании деятельность выражалась в корпоративных
услугах. В настоящее время сервис компании
значительно расширился.
Наши специалисты предоставляют профессиональную консультацию по налоговому планированию, подбору юрисдикций в зависимости от
бизнес-направлений и с учетом всех индивидуальных пожеланий наших клиентов.
Компания является членом CYPRUS-RUSSIAN
BUSINESS ASSOCIATION и International Law &Tax
Association (ILTA).

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 questions and gives
a lead to the company development.
Mr. Latishenok 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 in years of
his working period for JSC “TrastaKomercbanka”, where
he had made a successful career in quite short period
of time, starting from private banker and becoming the
Deputy Manager of the Cyprus branch.
Alexander has graduated BA School of Business and
Finance in specialty of financial marketing and business
administration.
ALIGOREX CONSULT LTD is a transnational
consulting company, whose staff is represented by
competent young professionals committed to their
profession.
ALIGOREX CONSULT LTD was established in 2009,
and from the beginning of its existence its business
was dedicated to corporate services. Currently the
scope of the company business profiles is expanded
substantially.
Our experts provide professional consultancy on
tax planning, selection of an appropriate jurisdiction
depending on business profile and with allowance for all
individual wishes of our clients.
The company is a member of CYPRUS-RUSSIAN
BUSINESS ASSOCIATION and International Law &Tax
Association (ILTA).

18

www.bosco-conference.com

Елена Лысенкова

Генеральный директор
Hospitality Income Consulting, Россия

Elena Lysenkova

Managing Director
Hospitality Income Consulting, Russia

Hospitality Income Consulting
Tel: +7 919 960 3648
E-mail: elysenkova@in-comm.ru
Web: www.in-comm.ru
C 2000 года Елена занимается разработкой и операционным управлением проектов в индустрии гостеприимства в России, странах СНГ и Европы. Среди
проектов - отели «Истра и Лада Холидей», коттеджные поселки компании «РосЕвроГрупп», Сеть отелей
АЗИМУТ, гостиничные проекты компании «Гледен
Инвест». В конце 2008 года Елена основала собственную компанию.

Since 2000 Ms.Lysenkova engaged in the development
and management of numerous projects in the hospitality
industry in Russia, CIS and Europe. Among the projects
were «Istra&Lada Holiday» hotel, «RosEuroGroup»
cottage settlements, Azimut Hotels and hotel projects
of «Gleden Invest».
In late 2008, Elena founded her own company.

Алексей Станкевич

Alexey Stankevich

Исполнительный Директор
Третий Рим, Россия

Executive Director
Third Rome Group, Russia

Third Rome Group
Tel: +7 (495) 755 9779
Fax: +7 (495) 287 3252
E-mail: astankevich@third-rome.com
Web: www.third-rome.com
Алексей работает в качестве топ-менеджера на финансовых рынках более 16 лет. До прихода в «Третий
Рим» возглавлял Группу продуктов и структурных
решений в «Ренессанс Управление Инвестициями»,
где курировал запуск более 50 продуктов, включая
западные фонды, стратегии, ПИФы, а также отвечал
за клиентские решения и консультационные услуги.

Alexey brings over 16 years of experience as a senior
executive in the financial industry. Prior to joining
Third Rome, he led Products and Structured Solutions
Group at Renaissance Investment Management,
responsible for strategy, oversight and the launch of
over 50 products, including western funds, investment
strategies and mutual funds, client consulting services.

Ольга Сорокина

Olga Sorokina

Управляющий партнер
O2 Consulting, Россия

Managing Partner
O2 Consulting, Russia

O2 Consulting
Tel : +7 495 653-83-00
E-mail: os@o2consult.com
Web: www.o2consult.com
Ольга работает в O2 Consulting (до реструктуризации – AGA Management) c 2006 года. В 2008 году
Ольга вошла в число Партнёров AGA Management, а в
2010 году стала Управляющим партнером компании,
оставив за собой данную позицию в О2 Consulting.
Также Ольга возглавляет работу швейцарского офиса компании в Цюрихе.

Olga joined O2 Consulting in 2006 (prior to
restructuring - AGA Management). In 2008 Olga became
a partner of AGA Management and a managing partner
in 2010. Now she is a managing partner of O2 Consulting
and the partner in charge of the company’s Swiss office.
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Всеволод Сазонов

Председатель коллегии адвокатов
Сазонов и партнеры, Россия

Vsevolod Sazonov

Chairman
Sazonov and Partners, Russia

Sazonov & Partners
Tel: +7 495 280-36-69
Email: office@advokat-sazonov.ru
Web: www.advokat-sazonov.ru
Высокий профессиональный уровень Всеволода Евгеньевича подтверждается 15-летним стажем адвокатской деятельности. Профессиональная практика
насчитывает более 100 успешно проведенных особо
сложных судебных процессов, как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами.

Mr. Sazonov’s his high professional level has been
confirmed by 15 years of experience in advocacy. During
his professional practice Mr. Sazonov has successfully
conducted more than 100 complicated legal issues, both
in the Russian Federation and abroad.

Гай Визи

Guy Vesey

Управляющий Директор
Christie’s, Россия

Managing director
Christie’s, Russia

Christie’s
Tel : +7 495 937 6364
E-mail: moscowoffice@christies.com
Web: www.christies.com
В должности управляющего директора Christie’s
Россия господин Визи отвечает за развитие программы по работе с клиентами аукционного дома в
России и странах СНГ, повышая осведомленность о
широкой линейке услуг Christie’s, а также руководит процессами взаимодействия с учреждениями
культуры и представителями арт-сообщества.

Guy Vesey is the Managing Director of Christie’s
Russia. In this role, Mr. Vesey focuses on Christie’s
Client Program in Russia & CIS, introduces the full range
of Christie’s services to our clients, engages with the
Russian institutional community and develops Christie’s
educational program.

Антон Андреев

Anton Andreev

Адвокат, Консультант
Business Development Consulting Group, Россия

Lawyer, Consultant
Business Development Consulting Group, Russia

Tel : +7 901 303 2610
E-mail: info@bdc-g.com
Web: www.bdc-g.com
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Антон Андреев специализируется на вопросах профилактики и медиации корпоративных и частных, в
том числе супружеских конфликтов, диагностике
рисков партнерских проектов и совместного бизнеса, наследственного планирования, корпоративного
управления как для новых компаний, так и действующего бизнеса, эксперт в сфере деловой этики и кросскультурных коммуникаций.

Anton Andreev specializes in the prevention and
mediation of corporate and private conflicts, risks
diagnostics of partnerships and collaborative business,
estate planning, corporate governance for both new
companies and existing businesses, an expert in the field
of business ethics and cross- cultural communications.
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Максим Первунин

Maxim Pervunin

Управляющий Партнер
TFH Legal, Россия

Managing Partner
TFH Legal, Russia

TFH Legal
Tel : + 7 495 699 78 88
Fax: + 7 495 699 73 21
E-mail: info@tfh-uk.com
Web: www.tfh-uk.com
Максим Первунин - эксперт налогового совета при
Торгово-Промышленной палате РФ, член Международной Ассоциации юристов, Ассоциации по международному налоговому планированию.
Сферой компетенции Первунина М.А. является: обслуживание интересов крупного и среднего бизнеса,
консультирование по вопросам международного
налогообложения юридических и физических лиц в
более чем 100 зарубежных юрисдикциях, комплексная международная юридическая экспертиза, сопровождение международных сделок, построение
и реструктуризация международных холдинговых
структур, разработка схем инвестиционных компаний.

Maxim Pervunin is an expert of Tax Council at the
Chamber of Commerce of the Russian Federation,
member of the International Bar Association (IBA),
Association of International Tax Planning.
Mr. Pervunin specializes on: legal and international
taxation advice for companies and individuals in more
than 100 jurisdictions, a comprehensive examination
of international law, international transactions,
international holding structuring and restructuring,
international
collective
investment
schemes
development.

Валерия Селиванова

Valeria Selivanova

Директор юридического департамента
Direct Group, Россия

Legal Director
Direct Group, Russia

Direct Group
Tel : + 7 495 790 75 27
E-mail: vselivanova@directgroup.org
Web: www.directgroup.org
Валерия Селиванова окончила Московскую Государственную Юридическую Акадению.
C 2008 года работает в качестве директора юридического департамента Direct Group (основатель
Fastlane Ventures). В 2011 года назначена директором юридического департамента Fastlane Ventures.
До прихода в Direct Group более 10 лет работала в
крупнейших российских и международных банках и
инвестиционных компаниях в сфере юридического
сопровождения инвестиционного банкинга и M&A
сделок.

Ms. Selivanova graduated from the Russian Moscow
State Academy of Law.
In 2008 joined Direct Group (Fastlane Ventures founder)
as Legal Director. Since 2011 was appointed as Legal
Director of Fastlane Ventures.
Prior to joining Direct Grou p she had worked in the field
of investment banking for several leading Russian and
international companies for over 10 years, specializing
in legal support to investment banking and M&A
transactions.
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Петр Шевцов

Peter Shevtsov

Партнер
EMPP, Россия

Partner
EMPP, Russia

Egorov, Mazavina, Petrov and partners
Tel: +7 495 945 51 90
Fax: +7 495 945 17 93
E-mail: shevtsov@empp.ru
Web: www.empp.ru
В течение последних 10 лет Петр специализируется
на сделках М&A.
В частности, Петр представлял интересы учредителя сети «Эльдорадо»; компанию Maslov PR; Lincoln
Electric Holdings; АО «Северсталь»; компанию «Свеза»
и др.

During past 10 years, Mr. Shevtsov specializes in
Mergers and Acquisitions.
In particular Peter represented the interests of
«Eldorado» retail network founder; “Maslov PR”
company; Lincoln Electric Holdings; JSC «Severstal»;
«Sveza» etc.

Сергей Ореханов

Sergey Orekhanov

Генеральный директор
Портал Групп, Россия

General Director
Portal Group, Russia

Portal Group
Tel: +7 495 782 57 56
E-mail: portal@portalgroup.ru
Web: www.portalgroup.ru
С 2003г по 2011г - директор и основатель ООО «Фонд
строительных инвестиций».
С 2011г. - Партнер ГК «Портал Групп».
С 2013г. - Генеральный директор ООО «ПОРТАЛ
ГРУПП», зам. Генерального директора по развитию
ООО «Гидроспецпроект».
Председатель Экспертного Совета по промышленному девелопменту и инфраструктуре НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов».

From 2003 till 2011 - Director and founder of LLC «Fund
of investment and construction»
Since 2011 - partner of «Portal Group»
Since 2013 - General Director of LLC «PORTAL GROUPS»,
Deputy General Development Director for development
LLC Gidrospetsproekt.
The Chairman of the Expert Council on industrial
development and infrastructure NP «Russian Guild of
managers and developers.

Наталья Смирнова

Natalia Smirnova

Генеральный директор
Персональный советник, Россия

CEO
Personal Advisor, Russia

Personal Advisor
Tel: +7 495 211 52 96
E-mail: info@kdostatku.ru
Web: www.kdostatku.ru

22

Cвыше 15 лет опыта работы на финансовых рынках
(банки, инвестиционные компании), с 2008 года –
собственный консалтинговый бизнес в сфере управления капиталом. Основные услуги – персональное
финансовое планирование, зарубежные инвестиции,
защита и сохранение капитала. На текущий момент –
под управлением свыше 200 млн. долл.

Ms. Smirnova has over 15 years of experience in
financial markets (banks, investment companies).
Since 2008 she owns consulting business in area of
asset management. Basic services - personal financial
planning, foreign investment, asset protection. Currently
- running more than $200 million.

www.bosco-conference.com

Taggroup Intenational Companies SA

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

Компания Taggroup Intenational Companies SA
была основана в 2001 году и более 10 лет успешно
оказывает полный спектр юридических услуг частным и корпоративным клиентам:
Корпоративное право (в частности):
• Регистрация и обслуживание компаний, трастов и
фондов в Швейцарии и за рубежом
• Открытие 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 предприятий 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, жилищное,
трудовое право

Taggroup International Companies SA was
founded in 2001 and since then has been successfully
offering a full range of legal services to private and
corporate clients in the following areas:
Corporate Law and administrative services:
• Setup, registration and administration of corporate
structures, trusts and foundations in Switzerland 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 Foundations
(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 activities
in different areas
• Fiduciary agreements
• Consultations on taxation when merging and other
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 citizenship
• Immigration to Switzerland
• Family, construction, employment, work, real estate,
criminal law.
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SIB Cloud Solutions

SIB Cloud Solutions
Tel: + 41 44 552 04 47
Tel: + 7 499 346 20 08
E-mail: info@infosafe.ch

Компания SIB Cloud Solutions 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 ИТуслуг позволяет нам развертывать индивидуальные
ИТ-решения для обеспечения ваших индивидуальных потребностей, повышения уровня безопасности
инфраструктуры и оптимизации ресурсов.
В число наших продуктов входит:
• Выделенный VPS/VDS
• Управляемый VPS/VDS
• Удаленный офис
• VoiP индивидуальные аккаунты
• АТС
Компания SIB Cloud Solutions представляет также
комплексные решения быстро развивающимся компаниям, профессиональным фирмам, владельцам
бизнеса и ИТ специалистам/ИТ аутсорсинг.

SIB Cloud Solutions 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
SIB Cloud Solutions also provides complex solutions
for rapidly growing companies, business owners and IT
professionals/IT outsourcing.
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Fiduciana Trust Limited

Fiduciana Trust Limited
Tel: + 357 22 460890
Tel: + 357 22 766022
E-mail: info@fiduciana.net
Web: www.fiduciana.net
Fiduciana Trust Limited (Кипр) - компания с международным охватом, занимающаяся фидуциарными услугами и трастами.
В Fiduciana мы гордимся тем, что предоставляем
индивидуальное обслуживание. Мы делаем ставку
на высококлассные персональные трасты, корпоративные и бухгалтерские услуги и решения для
клиентов, действующих в качестве «семейного
офиса». Бутиковый характер бизнеса гарантирует
нашим клиентам строгую конфиденциальность и
индивидуальный подход к решению поставленных
задач.
Наша команда состоит из дипломированных бухгалтеров, юристов и администраторов - профессионалов
высокого калибра, тщательно отобранных и соответствующим образом подготовленных для выполнения
задач в самых ответственных ситуациях. Коллектив
компании небольшой и чрезвычайно преданный
делу, усердно работающий для того, чтобы предоставить нашим клиентам наилучшее обслуживание.
Для каждого клиента Fiduciana формирует команду
людей, которые принимают полную ответственность
за выполнение поставленных задач как на местном,
так и на международном уровне. Мы стремимся всегда превосходить ожидания клиентов.
Мы лидируем в сфере предоставления добавочной
стоимости для наших клиентов, предоставляя директоров для компании-клиента, мы обладаем возможностями и опытом, чтобы понять бизнес клиента
и, таким образом реализовывать работу компании,
взаимодействуя с владельцем только там, где требуется.
В Fiduciana мы гордимся подбором высококвалифицированных сотрудников, обеспечивающих исключительное качество работы.

Fiduciana Trust (Cyprus) Limited is a «boutique»
Cyprus trustee and fiduciary services company with
international coverage.
At Fiduciana we proud that we offer a friendly and
personal service. We focus on offering the highest level
of personalized 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 caliber
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 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 are proud of our highly qualified
employees that provide an extraordinary quality of our
service.
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Meinl Bank

Meinl Bank
Tel: +43 699 153 18236
Tel: +43 699 153 18238
E-mail: charwot@meinlbank.com
Web: www.meinlbank.com
Meinl Bank – это традиционный Австрийский
частный банк, созданный в 1923 году как кредитный
кооператив и часть империи Юлиуса Майнла, чей
бизнес по производству и торговле кофе был начат
в 1862 году.
Инновационные идеи Юлиуса Майнла, воплощенные в жизнь командой профессионалов, обеспечили его империи существенную роль в экономике
Центральной Европы.
Meinl – это прежде всего бескомпромиссное качество. Именно качество всегда особенно выделяло его
среди конкурентов. С момента своего основания в
1923 году Meinl Bank 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.
Meinl Bank – это профессиональные консультации
и высочайшие стандарты качества услуг. Наша цель
– найти инновационное решение, которое удовлетворит любые запросы наших требовательных инвесторов и клиентов.
Meinl Bank – это больше, чем частный банк. Традиции компании Юлиуса Майнла являются его
неотъемлемой частью.

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 Julius Meinl group has become a significant factor
in the Central European economy by professionally
implementing innovative ideas.
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. Every day, we are
keen to innovative solutions that meet the needs of our
demanding investors.
Meinl Bank is more than a private bank. It is shaped by
the traditions of the Julius Meinl group.
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Balkan Emerging Frontiers

Balkan Emerging Frontiers
Tel: +41 22 518 02 39
E-mail: investment.manager@bef-fund.com
Web: www.bef-fund.com

Balkan Emerging Frontiers - регулируемой фонд
специализирующийся на фондовых рынках Западных Балкан (стран бывшей Югославии), имеющих
огромный потенциал. Региональные фондовые рынки не коррелируют с мировыми. Они до сих пор неэффективны и имеют огромный потенциал.
Существует огромный краткосрочный потенциал
роста рынка капиталов Западных Балкан, так как региональные фондовые индексы по-прежнему очень
низки. Они еще не восстановились после падения и
существенно отстают от мировых показателей, некоторые из них составляют лишь 10% от максимальных
показателей 2007 года.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе эти
страны имеют наибольший потенциал роста в Европе. Вследствие предстоящего вступления в ЕС
местные экономики будут приближаться в развитии
к экономикам нынешних государств- членов ЕС.
Это будет последним расширением Европейского
Союза и последним выгодным шансом в области
капиталовложений в Европе в обозримом будущем.
Balkan Emerging Frontiers имеет ценный
18-летний опыт в инвестировании и управлении инвестициями в регионе практически с самого начала
процесса приватизации. Мы заключили отличные
контакты в регионе, и способны быстро получить
доступ к информации и оценить ее, чтобы активно
применять все инвестиционные возможности. Цель
Фонда заключается в предоставлении инвесторам
чистого дохода, который в течение нескольких лет
превышает большинство развитых, развивающихся и
локальных индексов.

Balkan Emerging Frontiers is a regulated fund
focused on the stock markets of the Western Balkans
(countries of former Yugoslavia), which have huge
potential. Regional stock markets are uncorrelated with
global markets. They are still very inefficient and there
are plenty of investment opportunities available.
There is tremendous short term growth potential in
Western Balkans capital markets, as regional stock
exchange indices are still very depressed. They have not
improved much since decrease and are lagging the most
behind the world indices, some of them are at only 10%
of 2007’s highs.
In the mid to long term perspective these countries
have the largest growth potential in Europe. Effects
of the upcoming EU accession will converge regional
economies and valuations to that of existing EU
member states. That will be the last enlargement of the
European Union and the last catch up story in Europe,
in foreseeable future. Balkan Emerging Frontiers
has 18 years of valuable experience in investing and
managing investments in the region, almost from the
start of the privatization process. We have excellent
contacts in the region, and so we are capable to access
and evaluate information quickly in order to exploit
investment opportunities by active management. Fund’s
objective is to provide investors with a net return series
that over multiple years exceeds that of the major
developed, emerging, frontier & local indices.
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Deloitte

Deloitte
Tel: +357 22360300
Fax: + 357 22360400
E-mail: infonicosia@deloitte.com
Web: www.deloitte.com/cy
Deloitte насчитывает более 500 профессионалов,
работающих в офисах Никосии, Лимассолы и Ларнаки, являясь одной из крупнейших организаций,
оказывающих профессиональные услуги на Кипре,
предоставляет полный спектр услуг для широкого
круга клиентов. Наши услуги включают аудит, консультирование по управлению капиталом, налогообложению и финансам, а также интегрированный
комплекс профессиональных услуг клиентам со всего
мира. Особое внимание уделяется финансовому учету, заработной плате, соблюдению налогового законодательства, а также формированию и управлению
обществ, товариществ, трастов. Как часть глобальной сети Deloitte с более чем 200,000 сотрудников в
150 странах, наша компания на Кипре имеет преимущество в применении международного опыта с учетом местной специфики и индивидуального подхода,
построенного на прочном фундаменте более чем
55-летней успешной работы на острове.
Наши услуги включают:
• Аудит и Оценка рисков предприятия
• Налоговые и Юридические услуги
• Консультационные услуги
• Консультации по инвестированию и управлению
капиталом
• Финансовое консультирование
• Юридическое сопровождение и дополнительные
услуги при регистрации международных компаний.

Deloitte, with more than 500 professionals operating
out of offices in Nicosia, Limassol and Larnaca, is one of
the largest professional services organisations in Cyprus,
providing a full range of services to a diverse client
portfolio. Our services include audit, tax, consulting,
financial advisory, wealth advisory and an integrated
services offering addressed primarily to the international
business community, focusing on accounting and
payroll, tax compliance and the formation and
administration of companies, partnerships and trusts.
As part of the Deloitte global network, with more than
200.000 people in over 150 countries, our firm in Cyprus
has the advantage of a global sharing of knowledge with
a local adaptation and personal approach, built on the
solid foundations of more than 55 years of successful
operation on the island.
Our services include:
• Audit & Enterprise Risk Services
• Tax & Legal
• Consulting Services
• Investment & Wealth Advisory Services
• Financial Advisory Services
• Formation of companies with lawyers and special
services to international business companies
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RIBBANK

RIBBANK
Tel: +371 67 359 000
E-mail: bank@ribbank.com
Web: www.ribbank.com

RIBBANK - это европейский универсальный банк,
созданный в Латвии, с более чем 12-летним опытом
работы в области международных финансов.
Банк предлагает своим клиентам полный спектр финансовых продуктов и услуг:
• Мультивалютные текущие счета
• Интернет-банкинг
• Условное депонирование
• Платежи и переводы
• Международные платежные карты
• e-Commerce
• Эксклюзивная платежная карта World Elite
• Кредиты и международные расчёты
• Документарные операции
• Инвестиции и посреднические услуги
• Вид на жительство в Европе для иностранных
инвесторов
Банк предоставляет профессиональное и качественное обслуживание на основе следующих принципов:
Компетентность: команда профессионалов, способных найти для Заказчика наиболее эффективные
финансовые решения и обеспечить высококвалифицированную консультативную поддержку.
Безопасность: защита информации и сведений о клиентах являются главными приоритетами Банка.
Скорость: незамедлительное принятие решений,
оперативные банковские операции и эффективное
сопровождение сделок являются лучшим способом
для предоставления высококлассного обслуживания клиентов и создания нашего делового стиля.

RIBBANK - JSC “Regionala investiciju banka” - is a
European universal bank established in Latvia, with
more than 12 years of experience in working in the
international finance field.
The Bank offers its Customers a full range of financial
products and services:
• Multicurrency current accounts
• Internet Bank
• Escrow account
• Payments and Transfers
• International Payment cards
• e-Commerce
• Exclusive payment card World Elite
• Credits and trade finance
• Documentary operations
• Investments and Brokerage
Europe residence permit for foreign investors
The Bank provides professional and high quality service
based on the following core principles: Competence: a
team of professionals able to find for a Customer the
most effective financial solutions and to provide highly
qualified consultative support.
Security: the privacy of Customer information and
Customer security are the Bank’s top priorities. Speed:
prompt decisions, fast banking operations and efficient
transaction processing are the best strategies for
delivering perfect Customer service and creating our
business style.
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International Overseas Services

International Overseas Services
Tel: +7 495 721 9072
Tel: +371 6722 1199
Web: www.ioserv.com

INTERNATIONAL OVERSEAS SERVICES (I.O.S.)
на протяжении более 20 лет оказывает профессиональные услуги по регистрации и обслуживанию
компаний как в безналоговых юрисдикциях, так и в
других странах мира - Гонконге, Великобритании,
Кипре, Дании, Нидерландах, Канаде, Сингапуре,
Обьединенных Арабских Эмиратах и др.
Предлагаем широкий перечень сопровождающих
услуг, включая:
• Открытие счетов в банках стран Балтии и Западной
Европы, а также других стран
• Бухгалтерские и аудиторские услуги
• Заверение документов нотариусом, Апостилем или
в консульствах
• Услуги административного офиса, секретарские
услуги
Основными партнёрами и клиентами IOS в сфере
регистрационных услуг являются профессиональные участники рынка (аудиторские, юридические,
финансовые и консалтинговые фирмы). В то же
время, будем рады оказать необходимые консультации также индивидуальному предпринимателю,
нуждающемуся в профессиональных регистрационных услугах.

INTERNATIONAL OVERSEAS SERVICES (I.O.S.) is
a corporate services provider with more than 20 years
experience in the market.
We offer registration and maintenance of companies in
more than 80 jurisdictions worldwide, including Hong
Kong, Great Britain, Cyprus, Denmark, Netherlands,
Canada, Singapore, United Arab Emirates etc.
Also, we provide full range of complementary services,
including:
- Bank accounts with major banks in Baltic States and
Western Europe
- Accounting and auditing, in cooperation with
associated Auditors & Tax Consultants
- Legalization of documents by Notary Public, Apostille
Den Haag or Consular Services
- Administrative office facilities and Secretarial services
The main cooperation partners and clients of
INTERNATIONAL OVERSEAS SERVICES are
professional market participants (banks, audit, legal
and consulting firms). Also, we will be happy to provide
the necessary advice to individual entrepreneurs who
are in need of professional registration services.
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Презентации конференций / Conferences Presentations
Вы можете найти презентации конференции в формате PDF на этом диске.
You can find conference presentations in PDF format on the CD below.
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Announcement! Анонс!
Discounts for participants of previous events!

InvestPro – Kazakhstan 2014
September 15-16th,

Almaty
Intercontinental Hotel

WealthPro – Russia 2014
October 28-29th,

St. Petersburg

Courtyard Center West
Pushkin Hotel

WealthPro - Poland 2014
December 3rd,

Warsaw

Warsaw Marriott Hotel
Registration/Регистрация:
www.bosco-conference.com
bc@bosco-conference.com
Tel: + 7 499 705 91 98
Tel: +44 203 519 34 84

