
ШВЕЙЦАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Практическая конференция для инвесторов 

10-12 сентября 2015 – Берн – Швейцария 
На русском языке 

Целевая аудитория:  владельцы крупных предприятий, управляющие 

компаниями, финансовые специалисты, зарубежные инвесторы 

10 сентября   (четверг)  1-й день 

До обеда:  Экономика - Банковская система – Налогообложение – Недвижимость 

После обеда:    Инвестмент - Предпринимательство – Вид на жительство – Образование  

11 сентября  (пятница)   2-й день 

До обеда:  Индивидуальные деловые консультации 

После обеда:  Экскурсионная программа – вечерняя программа (Берн) 

12 сентября  (суббота)  3-й день 

Экскурсионная программа – вечерняя программа (Бернский Оберланд) 

Швейцарская инвестиционная конференция – идеальное место встречи для 

всех, кто рассматривает Швейцарию как страну для инвестиций, ведения 

бизнеса, а также как предпринимательское место.  
 

Интенсивная деловая программа состоит из двух частей:  

I. Практическая конференция по важнейшим аспектам предпринимательской 

деятельности, по прямым и косвенным инвестициям, возможностям 

размещения капитала в Швейцарии.  

II. Нетворкинг, индивидуальные консультации, социальная программа 

Деловая программа 
 

• Особенности политической системы и экономической ситуации в стране 

• Финансовые и имущественные инвестиции ; основные и производные 

инвестпродукты.  

• Прямые и косвенные инвестиции ; фондовые и прямые инвестиции в недвижимость. 

• Налоговая система Швейцарии 

• Финансовая система. Банковская тайна. Открытие счетов 

• Инвестиционные перспективы швейцарского франка 

• Сравнение швейцарских кантонов с точки зрения бизнеса и проживания 

• Проблематика офшора 

• Облегченное налогообложение для частных и юридических лиц  

• Тренды на инвестиционных рынках Швейцарии  

• Региональные тренды на швейцарском рынке недвижимости 

• Схема приобретения недвижимости в Швейцарии 
 

Экскурсионная программа 
• Экскурсия в Тун, Интерлакен и Циммервальд (автобус, теплоход) 
 

Место проведения 
Turmstiftung Schloss Holligen,  Holligenstrasse 44, CH-3008 Bern 
 

Стоимость участия 
Плата за одного участника: CHF 950.- ; сопровождающее лицо (член семьи): CHF 800.-  

Стоимость включает в себя: 3-х-дневную программу конференции, обед и аперитивы в 

день конференции, ужины в ресторанах, полную тематическую документацию.  

Перелет и отель не входят в стоимость. Заказы билетов, бронирование отеля и визы 

участники делают сами. Организаторы оказывают информационную поддержку. 
 

Как принять участие? Информация и регистрация:  

В России: Дмитрий Сухов Тел. +7 (495) 749 32 53  Емайл: office@plan.ru 

В Швейцарии: Ирина Чернова Бургер Тел.  +41 79 707 90 90  

Емайл: info@swiss-investment-conference.ch ; скайп: rus2swiss-immobilien 
 

P.S.   Наш совет: спешите забронировать отель в Берне!   

          С 11 сентября в Берне проходит чемпионат  мира по керлингу. Будет много гостей. 

Основные референты 

Проф. др. Михаель 

Трюбештайн 

Institut für Finanz-

dienstleistungen Zug IFZ 

Др.юр. 

Александр Линденман 

Lindenmann 

Rechtsanwälte AG 

 

Дмитрий Сухов 

ИнвестСервис 

Рувен Бриггер 

Gilomen & Brigger 

Rechtsanwälte AG 

Анна Веррен 

MSM Group AG 

Доминик Маттен 

Fahrländer 

Partner AG 

Организаторы: 


