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XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННО – БАНКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 
«КАЗНАЧЕЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТНЫМ КАПИТАЛОМ И ЗАЩИТА АКТИВОВ 2015»  

 
25 – 26 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА, ГОСТИНИЦА AVALON HOTEL****, РИГА, ЛАТВИЯ   

www.maxcapman.ch 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

  

 

 

 

 

День 1-й                                                          Пятница, 25 сентября 
9:00 - 9:30 ГОСТИНИЦА AVALON (ул. 13 января 19, Рига) 

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 

 
9:30 

 

 

    

Официальное открытие форума 

Вступительное слово основателя Maximus Capital S.A., Евгения Золотарёва  

 

9:45              

 

    
Валдис Биркавс, Премьер-министр Латвии (1993-1994), член Club de Madrid 

ОСОБЫЙ ГОСТЬ  

 

 
 

10:30     

 

    

Евгений Коган, Президент ООО «Московские Партнеры» 
Презентация: Текущая ситуация на российском финансовом рынке. Есть ли перспективы 

заработать 

 

11:00 

    

Роберт Винклер, Старший Вице-Президент, Schultze Asset Management 
Презентация: Рынок селекторов акций 

 

11:30 – 12:00             

    
КОФЕЙНАЯ ПАУЗА 

 

 

12:00 

 

    
Вадим Поляков, Председатель Совета Директоров инвестиционно- 

консалтинговой группы BPT Group  

Презентация: Словакия – возможности бизнес иммиграции и условия для бизнеса 

 

 

12:30  
     
Jean-Francois Desjacques, CEO, Emotional Investments Group 
Презентация: Эмоциональные инвестиции – ключ к сверхсостоятельным клиентам  

 

13:00 – 14:30      ОБЕД В РЕСТОРАНЕ ОТЕЛЯ AVALON (ул. 13 января 19, Рига) 
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14:30   

     

Eberhard Koch, Председатель, главный исполнительный директор и партнер, 

Österreichischer Lloyd 
Презентация: Инвестиции в судоходство 

 

 

15:00 Roundtable I Тема: Защита активов - новые вызовы в постоянно меняющемся мире
 

 

15:30 – 16:00 

 

КОФЕЙНАЯ ПАУЗА 
 

16:00 
 

Ансис Спридзанс, Управляющий партнер, Spridzans Law Office 
Презентация: Рассматриваете ли вы возможность учреждения своего собственного 

альтернативного инвестиционного фонда? 
 

 

16:30 Roundtable II 

 

Тема: Ваши инвестиции - применяются ли сегодня старые принципы? 

 

17:00      

  

ЗАКРЫТИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

17:00 – 18:00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

 

18:00 

 

ВСТРЕЧА В ФОЙЕ ГОСТИНИЦЫ AVALON (ул. 13 января 19, Рига) 

|ФОРМА ОДЕЖДЫ – SMART CASUAL| 

 

 

18:00 – 20:00 

 

Прогулка по Старой Риге и речной круиз, который приведет нас в 

ресторан «Ostas Skati». Во время круиза по реке Даугава вы увидите все 

жемчужины Риги и также великолепные панорамные виды. 
 

 

20:00 – 23:00 
 

 

УЖИН В РЕСТОРАНЕ «OSTAS SKATI» (ул. Матрожу 15, Рига) 

Изюминкой ресторана Ostas skati (Портовые пейзажи) является 

фантастический вид на реку, порт и город, настоящая архитектура, 

неформальная и спокойная атмосфера, легкий джаз на фоне, приветливое 

обслуживание и, главное, вкусная еда! 

Меню зависит от свежих сезонных и региональных продуктов, за основу 

взято лучшее, что предлагают мировые и латышские кулинарные 

традиции. 

 

23:00  

 

ОТЪЕЗД В ГОСТИНИЦУ AVALON 
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День 2-й                                                                                                     Суббота, 26 сентября 
9:45  

 

ВСТРЕЧА В ФОЙЕ ГОСТИНИЦЫ AVALON (ул. 13 января 19, Рига)  

|ФОРМА ОДЕЖДЫ – CASUAL| 
 

10:00 – 13:30 ЭКСКУРСИЯ В ЗАМКЕ ЯУНПИЛС 

Замок Яунпилс является одним и редчайших замков средневековья, 

прекрасно сохранивший свой изначальный вид. Замок Яунпилс построен в 

1301 году в качестве крепости Ливонского ордена. Более чем 350 лет в замке 

правила семейство фон дер Реку. В наши дни в замке, который охвачен с трех 

сторон водой, идет своим ходом Яунпилская общественная жизнь. 

Живописный пейзаж и повседневный фольклор является фоном для 

аттракционов, предусмотренных для туристов. Вместе с монахами, шутами, 

владыками замка и слугами сможете стать полноправными героями 

средневековья.  

13:30 
 

ОБЕД В ЗАМКЕ ЯУНПИЛС 

 

16:30   

 

МАСТЕР-КЛАСС ПО СТРЕЛЬБЕ (ул. Калькю 1, Рига) 

19:00 ВСТРЕЧА В ФОЙЕ ГОСТИНИЦЫ AVALON (ул. 13 января 19, Рига)  

|ФОРМА ОДЕЖДЫ – FORMAL| 

20:00 ГАЛА-УЖИН В РЕСТОРАНЕ «ORIZZONTE» (ул. Базницас 2Б, Юрмала) 

Orizzonte – уникальный ресторан, расположенный на самом берегу моря, на 

пляже города-курорта Юрмала. Терраса с видом на море и легкий шум 

прибалтийских сосен не оставят равнодушным ни одного романтика. Шеф 

повар и предложенное им меню способно угодить и поразить воображение 

даже самых изысканных гурманов. Изысканная атмосфера, звезды 

отечественного шоу бизнеса и радушная обстановка помогут отдохнуть и 

расслабиться после насыщенного впечатлениями дня.  

00:00 ОТЪЕЗД В ГОСТИНИЦУAVALON (ул. 13 января 19, Рига) 

 
Основной целью этой конференции является объединение экспертов из различных областей банковского дела и финансов, чтобы 

поделиться ценной информацией и спецификой своих отраслей с нашей аудиторией. В течение двух дней, финансовые организации и 

бизнес-элита поделятся своими инновационными идеями и опытом во время интерактивных сессий, обсуждений семинара. Это не секрет, 
что личные отношения имеют решающее значение для ведения бизнеса в России в СНГ, и наше мероприятие дает вам шанс для создания 

контактов, которые помогут вам войти на рынки России / СНГ.  

Что делает наше мероприятие таким уникальным? Наша программа была специально направлена на предоставление вам возможности 
получить контакты также в неформальной обстановке, поэтому наша программа включает в себя обеды и ужины в эксклюзивных 

ресторанах, и многие другие групповые мероприятия. 

 
С уважением, 

 
Команда Maximus Capital 


