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XIV ЕЖЕГОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ФОРУМ  
 

«УПРАВЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫМ СОСТОЯНИЕМ, КАЗНАЧЕЙСТВОМ И ЧАСТНЫМ КАПИТАЛОМ СТРАН СНГ 
и ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ 2014» 

“FAMILY OFFICE, TREASURY AND PRIVATE WEALTH MANAGEMENT CIS/CEE 2014” 
 

21 – 22 ФЕВРАЛЯ  2014 ГОДА, ГОСТИНИЦА ALBERT HOTEL****, РИГА, ЛАТВИЯ   
www.maxcapman.ch 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
(ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ) 

 
PARTNERS 
 
   

 
 День 1                                                                                                            21 февраля, пятница 

9.00 - 9:30 

 
     ALBERT HOTEL (ул. Дзирнаву 33, г. Рига) 
      Регистрация  делегатов и приветственный кофе  
     |DRESS CODE: Official, business| 

 
9.30 
 

 

       
     Официальное открытие форума 

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

 
9.50                           
 

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

 

 
 
10.30         
 

      
      Евгений Коган, Президент ООО „Московские Партнеры“ 
       Презентация уточняется 
     

 

 
11.00 - 11.20                        

 
     КОФЕ-ПАУЗА 

11.20   
      Дмитрий Камболин, Head of Sales (Eastern Europe), Systematic Alpha Management  
      ПРЕЗЕНТАЦИЯ: "Маркет-нейтральное управление активами на 
      рынке   фьючерсных контрактов. Примеры успешных стратегий". 

11.35          

       Jean Joseph, Investment Advisor and CEO, Evergreen United Investments, LLC 

       PRESENTATION: “A Safe Way to Invest for Fixed Income and Growth” 

 
 
    

 
11.50        

 
      Giovanni de Francisci, Managing Partner, Altinad Investment Сompany (USA) 

PRESENTATION: “Recent changes in Western Family Offices, relationship   
dynamics    and misalignment of interests between advisors and   beneficiaries of 
Family Offices” 
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12.10   
Mark Wells, Director, Barclays PLC 
Презентация уточняется 

 

 

12.35       

Ildar Yunusov, Director, Stratus TRADE AND FINANCE LTD 

" Sovereign Junk Bonds : The Safest Asset Class " 

 
13.00 - 14.00           

 

Гостиница Albert Hotel (ул. Дзирнаву 33, г. Рига), фуршет в модном ресторане 

Bestseller. 

 

14.00   
        Gabriele Tagi, Asset Manager,  G&G Private Finance SAM 
        Презентация уточняется 

 

 
 

14.20 «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» С СЕМЕЙНЫМИ ОФИСАМИ (FAMILY OFFICE) 

 Динамичное развитие и новшества информационных систем Европейских 
банковских услуг. 

 Инвестиционные предпочтения частных инвесторов из России и  стран СНГ  
в недвижимость, частный капитал и хедж фонды. Баланс активов и 
пассивов - существует ли единая совершенная формула? 

 Определите самую успешную инвестиционную стратегию для стран СНГ и 
посоветуйте: с кем, куда и как инвестировать? 

 ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ: в каких странах СНГ и Центральной 
Европы наблюдается потенциальный рост управления казначейством и 
частным капиталом? 

Максимальное кол-во участников – 8 

Ведущие частные банкиры проанализируют различные классы активов и подходы к 
формированию клиентского портфеля инвестиций, а также какие финансовые 
продукты показали хороший результат; определят будущие тренды и риски на 
рынке. 

14.50    
Александр Воронов, Директор по развитию, NTL  Trust Limited. Nevis, West 
Indies  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ: „Сравнение преимуществ Карибских программ 
экономического гражданства: Сент Китс & Невис и Антигуа & Барбуда.“ 

 

15.20 – 15.30 КОФЕ-ПАУЗА 

15.30 
 

ROUNDTABLE 3 – ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИСКУССИЯ: 
  

 КРИЗИС ЛАТВИЙСКИХ БАНКОВ: Латвия, как платформа для 
международного бизнеса и поставщик  частных банковских услуг, вызывает 
повышенный интерес у России и стран СНГ. Чем обусловлен процесс 
продаж латвийских банков в 2014 году? 

 Банки центральной Европы: индикаторы надлежащего примера 
управления качеством активов. 

 «Балансирование» казначейского портфеля – страх, жадность и 
ликвидность.   
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Max number of participant – 6 
16.00   

Thomas M. Flohr, Managing Partner, Peapack Asset Management LLC and Chairman, 
Peapack Investments Ltd 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ: „Private Equity: The Essential Asset Class for High Net Worth 

Investors„ 

16.20           

Denis Vengust, Investment Manager, BEF-FUND, Balkan Emerging Frontiers Fund  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ: “Unique opportunity in the heart of Europe” 
Overlookeed invesmetment opportunities of Western Balkans (countries of former Yugoslavia) 
 

 
16.40          

  

Йоланта Медне, Директор Lifestyle Services 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: “Возможности получения вида на жительства в ЕС для 
инвесторов”  

17.00 ЗАКРЫТИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

17.00 -17.50 
 
 
 
17.50 

Свободное время, перед экскурсией по Старому городу, посещением Бальзам 
Бара и праздничным ужином в ресторане «Онегин». 
|DRESS CODE: SMART-CASUAL | 
 
Встреча в фойе гостиницы ALBERT HOTEL , (ул. Дзирнаву 33, г. Рига) 

18.00 – 19.45 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЭКСКУРСИЯ: РИГА – КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ 2014 

Столица Латвии - Рига станет европейским центром культурных событий в середине января 

2014 года. Рига - самый большой город из трех прибалтийских столиц, крупнейший 

политический, административный, индустриальный, научный и культурный центр 

республики. В течение всех 365 дней будут проходить различные мероприятия, которые 

призваны стать новыми, общечеловеческими явлениями культуры, обещающими 

положительные перемены в жизни людей и стран. В предверии этих важных событий в Риге 

проводится немало интересных развлекательных мероприятий. Основанная в 1201 году, Рига 

уже в 13 веке становится важным торговым и деловым мостом между Востоком и Западом, как 

город Ганзейского союза. Романский стиль, готика, ренессанс, барокко, классицизм, а также все 

последующие направления и школы сформировали внешний вид современной Риги. Ригу по 

праву называют столицей северного модерна. В городе 160 интересных памятников зодчества. В 

1997 году центральная часть Риги была включена в Список наследия человечества ЮНЕСКО 

ДЕГУСТАЦИЯ РИЖСКОГО БАЛЬЗАМА  

В самом сердце Старой Риги, неподалеку от Ратушной площади, располагается стильное 
заведение - бальзам-бар "Riga Black Magic". Со дня своего открытия этот бар стал местной 
достопримечательностью. Наши делегаты смогут попробовать знаменитый латвийский 
бальзам, его вариации, попробовать приготовить самим коктейли, в атмосфере 18 века и узнать 
историю знаменитого напитка. 
 

20.00 – 22.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН В ФЕШЕНЕБЕЛЬНОМ КЛУБ-РЕСТОРАНЕ “Онегин”   
(ул. Дзирнаву 57, г. Рига) 
“Онегин”- является одним из лучших элитных клуб-ресторанов в Риге! Дизайн интерьера в 
основном выдержан в стиле ампир, который в сочетании с эксклюзивными современными 
деталями делает акцент на элегантность времён Александра Пушкина. Вкус великолепной 
кухни, необыкновенные блюда уникального приготовления для настоящих гурманов, теплая 
беседа в кругу друзей и партнеров сделают этот вечер действительно незабываемым.  
 
После ужина, в сигарном зале ресторана Вас ждет незабываемая, большая дружеская игра в 
покер на приз от Maximus Capital S.A. 

 
23.00  Трансфер до гостиницы  Albert Hotel. 
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День 2                                                                                                       22 февраля, суббота 

9.00 - 17.00 Встреча в фойе гостиницы Albert Hotel перед поездкой в Сигулду (Латвийскую 
Швейцарию)  Экскурсия: «Один Олимпийский день в Латвии». 
|DRESS CODE – CASUAL| 
 
ТУРАЙДСКИЙ ЗАМОК И МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
Сигулда - одно из самых живописных и интересных мест в Латвии. Расположен город на 
берегах долины Гауи, и сказать, что здесь красиво - не сказать ничего. Средневековые замки, 
потрясающая природа, пещеры, умиротворенная атмосфера, в сочетании с уникальной 
частной активной экскурсией позволит делегатам ощутить дух средневековья. Шоу 
«Рыцарский турнир» позволит полностью погрузиться в незабываемую атмосферу средних 
веков и увидеть своими собственными глазами геройства, которые совершали благородные 
рыцари во имя прекрасной дамы. Вы станете не только свидетелями самого настоящего 
средневекового рыцарского турнира со всей соответствующей атрибутикой: мечами и 
арбалетами, но и сможете сами пострелять из лука. 
 
КАНАТНАЯ ДОРОГА В СИГУЛДЕ 
Интересным экспонатом Сигулды является и знаменитая канатная дорога. Единственный 
канатный вагончик в Балтии с длиной каната 1020 м на высоте 40-42 м над рекой. У вас будет 
великолепная возможность посмотреть на живописную долину Гауи. 
 
БОБСЛЕЙНАЯ ТРАССА 
В Сигулде бобслей зародился еще в конце 19 века, когда князь Кропоткин в своем поместье 
построил первую бобслейную дорогу длиной 900 м с одним виражом. 
На саночно-бобслейной трассе в Сигулде тренируется олимпийская команда Латвии, каждый 
сезон здесь проходят соревнования международного и государственного масштаба. Общая 
длина саночно-бобслейной трассы «Сигулда» - 1420 м, количество виражей – 16, максимальная 
возможная скорость – 125 км/ч.  
 
ВЫКОВКА МОНЕТ  
Экскурсия завершится походом в настоящую средневековую кузницу, где будет возможность 

не только понаблюдать за работой кузнеца, но и самим поучаствовать в процессе и выковать 

свою счастливую монету на память. 

14.00 – 15.30 
 
 
 

Бизнес-ланч в ресторане этнографического стиля  “APARJODS”, СИГУЛДА 

Ресторан “Aparjods” расположен в очень уютном деревянном здании, построенном в 
этнографическом стиле. Камин, расположенный в зале ресторана не только согревает, но и 
стимулирует положительные эмоции. “Aparjods” характеризует особая неосязаемая атмосфера, 
которую невозможно передать словами 
Кухня ресторана предлагает великолепно приготовленные латышские блюда, а также гордится 
своим винным погребом и фантастическим BBQ!  

 
 

16.00  
16.00 - 19.00 

Прибытие в Ригу, гостиница ALBERT HOTEL (ул. Дзирнаву 33, г. Рига) 

Свободное время 

19.00 
 
 
 
 
 
 
 

00.00 

Встреча в фойе (ALBERT HOTEL), перед поездкой  на закрытие форума. 
Гала-ужин с шоу программой в MARITIM PARK HOTEL (ул. Слокас 1, Рига) 
|For the Event DRESS CODE: FORMAL| 

Изысканная атмосфера, звезды отечественного шоу бизнеса и радушная обстановка помогут 
отдохнуть и расслабиться после насыщенного впечатлениями дня. Незабываемая 
развлекательная программа, конкурсы, музыка и для самых стойких – танцы до утра под ритмы 
лучших ди-джеев Риги. 
 
ТРАНСФЕР ДО ГОСТИНИЦЫ ALBERT HOTEL (ул. Дзирнаву 33, г. Рига) 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ: Английский и русский. В течение всего дня будет предоставлен  синхронный перевод докладов. 

Обращаем Ваше внимание на то, что самые теплые и крепкие отношения формируются в дружной и неформальной обстановке. 
Мы предусмотрели для этого увлекательные коллективные и интерактивные мероприятия в стиле “Team-Building” и 
“Networking”, которые помогут закрепить установившиеся  деловые отношения 
 
С уважением, 
Команда Maximus Capital  


