СМАРТ БИЗНЕС – В АВСТРИИ!
Успешные партнеры необходимы для Вашего успешного бизнеса.
Австрия это уникальный инвестиционный хаб в самом сердце Европы,
одно из лучших мест, где можно найти надежных партнеров и основать

Персональное приглашение

бизнес!
На этом эксклюзивном мероприятии мы хотели бы представить Вам
преимущества открытия бизнеса в Австрии, инвестирования в
австрийскую экономику и недвижимость и актуальные инвестиционные
тренды в Европе. Для этого мы пригласили опытных экспертов из

Personal Invitation

Вены, которые поделятся с Вами своими знаниями и расскажут, почему
многие предприматели выбирают Австрию как исходный пункт для
присутствия своего бизнеса в Европе.

Получите практические советы и узнайте больше о следующем...
Эксклюзивный прием в резиденции Посла Австрий

 благоприятные условия работы в Австрии, безопасность и
стабильность, привлекающие иностранных предпринимателей
 интеллектуальные системы инфраструктуры, доступность с
Европой и низкие затраты на размещение бизнеса в Австрии
 австрийский рынок недвижимости и инвестирование в этот сектор

Exclusive Reception at the Residence of the Austrian Ambassador

 поддержка иностранных предпринимателей и инвесторов со
стороны австрийского правительства в создании бизнеса в
Австрии в части мер финансовой поддержки и др.
 юридические аспекты для старта бизнеса в Австрии, как
корпоративные формы, лицензии и разрешения, налоговое право,
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холдинговые структуры и правовая защита
 широкий спектр услуг и поддержки предлагают австрийские банки
иностранным компаниям
 привлекательная деловая среда и высокое качество
жизни в австрийской столице Вена

ПРОГРАММА, 24 апреля 2018

НАШИ ПАРТНЁРЫ

18.30 – Приветственное слово Посла д-ра Герхарда Сайллера

Austrian Business Agency – ABA Invest in Austria,

19.00 – Представление австрийских экспертов

национальное агентство по продвижению инвестиций,

19.30 – Коктейль-приём и общение с экспертами

является первым контактным лицом для иностранных компаний, целью

21.00 – Завершение мероприятия

которого является создание собственного бизнеса в Австрии. Агентство
оказывает профессиональные консалтинговые услуги фирмам,

МЕСТО МЕРОПРИЯТИЯ
в резиденции австрийского Посла д-ра Герхарда Сайллера в Астане
УЧАСТИЕ
Просим подтвердить Ваше участие или отсутствие, сообщив нам по
следующим ссылкам:



заинтересованным в организации деловых операций в Австрии, уделяя
особое внимание всем вопросам, связанным с выбором подходящего
места. Услуги бесплатны. Более подробно: https://investinaustria.at
Петер Лёшль, Международный советник ABA, ответственный за страны
Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии; г-н Лёшль занимал
руководящие должности в международных компаниях, как Hewlett-Packard и

ДА, подтверждаю свое участие в презентации и приеме в

Siemens до работы в ABA. За время своей работы в ABA г-н Лёшль хорошо

Астане, 24 апреля 2018

изучил интересы и потребности инвесторов из Центральной Азии.

НЕТ, к сожалению, я не буду участвовать
Immotrading GmbH – Лучшие варианты инвестиций в

Вы сможете посетить мероприятие только в случае Вашего

недвижимость вместе с Immotrading GmbH в качестве

подтверждения до 18 апреля 2018, связавшись с нашим офисом.

надежного и опытного партнера! Компания предлагает
иностранным инвесторам широкий выбор объектов, расположенных в

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Если Вы хотите переговорить лично с кем-либо из экспертов, мы можем
организовать для Вас 1-2-1 сессию в течение дня. Просьба связаться с
с нами по почте: almaty@advantageaustria.org или тел. +7 727 225 14
84, контактное лицо: Татьяна Соколова.

самых эксклюзивных местах Вены и по всей стране. Более подробно:
https://www.immotrading.at

Гернот Ханнесшлегер, Управляющий директор, имеет более 10 лет
опыта работы в продаже недвижимости и обширные знания рынка
недвижимости в Австрии, а также за рубежом (Венгрия, ОАЭ).
Елена Гаранина, Исполнительный директор, поддерживает компанию
своими знаниями русского, немецкого и английского языков, а также
контактами с гражданами других стран.

Lansky, Ganzger + Partner - Более 100 сотрудников и

Vienna Business Agency –является первым

юристов из более чем 20 стран, Lansky, Ganzger + partner

контактным лицом для местных и международных

входит в число крупнейших юридических фирм в

компаний в Вене. Vienna Business Agency предлагает

Австрии. Портфолио фирмы состоит из индивидуальных,

финансовую поддержку, недвижимость и стимулы для развития города, а также

стратегических и прагматических решений «все из одних рук».

бесплатное обслуживание и консультации. Цель состоит в том, чтобы укрепить

Более подробно: http://www.lansky.at

компании и их инновационную деятельность. Более подробно:
https://viennabusinessagency.at

Анна Цайтлингер, директор по России и СНГ, управляющий партнер
LGP Казахстан. С 2005 года г-жа Цайтлингер специализируется на

Николай Родимов, Региональный менеджер по странам Центральной и

международном публичном праве, международных сделках, слияниях и

Восточной Европы и СНГ, оказывает поддержку иностранным компаниям и

поглощениях, реструктуризации, законодательстве РФ и СНГ, а также

стартапам с принятием решений о выходе на рынок и формированием новой

международных судебных и арбитражных делах.

компании в Вене. Он помогает создать стратегию развития, консультирует по
вопросам финансирования, недвижимости и вида на жительство.

Айнур Жунусова, руководитель офиса LGP в Астане, старший юрист
по вопросам казахстанского и австрийского права, специализируется на
трансграничных проектах (торговое, корпоративное, трудовое право и
антимонопольное регулирование).

Schoellerbank Private Banking –
австрийский частный банк, основанный в
1833 году. Главными компетенциями банка, отмеченные наградами,
являются инвестиционный совет, управление капиталом и управление
накоплениями. Банк прекрасно сочетает традиции с новаторским
духом. Более подробно: https://www.schoellerbank.at/
Штефан Максонус, Управляющий директор Schoellerbank с 2004 года;

До этого г-н Максонус работал руководителем Кабинета австрийского
федерального канцлера Франца Враницкого и в банке Вестдойче
Ландесбанк в Вене.

Мы будем рады приветствовать Вас!

