28-29 июля 2016

Г. КИЕВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ФОРУМ
УКРАИНА - ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
"НОВЫЕ БИЗНЕС СВЯЗИ"

День
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ

250$

Регистрация на сайте 28JULY.UBA.IN.UA
и по тел. (044) 492 38 28, (097) 091 00 41

День
ПРАКТИКОВ ВЭД

150$

Уважаемые коллеги!
Как Вы знаете, Украинская Бизнес Ассоциация совместно с газетой БИЗНЕС проводит первый
международный Форум «Украина – ОАЭ. Новые бизнес связи». Мы пригласили Вас как
руководителя компании с целью познакомить с первыми лицами ведущих компаний арабского
мира. Для того, чтобы Ваша компания получила максимум пользы от мероприятия, мы
сформировали удобную программу:
1 день. 28 июля. День топ-менеджеров – открытие Форума, знакомство с потенциальными
партнерами и инвесторами, дискуссионные панели по построению бизнеса в ОАЭ, выступления
украинских компаний, у которых получилось выйти на рынок.
2 день. 29 июля. День практиков ВЭД – серия из трех практических семинаров для
специалистов по ВЭД, логистов, маркетологов украинских компаний:
1. Как начать бизнес в ОАЭ: регистрация предприятия, открытие счетов, визы. Бюджеты и
подводные камни
2. Ведение бизнеса в ОАЭ: особенности делового климата и администрирования. 10 главных
причин неудач нового бизнеса в ОАЭ
3. Продвижение бизнеса в ОАЭ: бюджеты, особенности и типичные ошибки»
Мы предлагаем выгодные условия участия:
• Полное участие в форуме – 350 долларов* (два дня, 2 обеда и кофе-брейка, возможно
участие по одному участнику от компании каждый день)
• Участие в Дне топ-менеджеров – 250 долларов (участие в первый день руководителя
компании)
• Участие в Дне практиков ВЭД – 150 долларов (участие во второй день для специалиста
компании)
• VIP участие – 950 долларов (два дня участия для двух человек, 2 обеда для каждого + 4
кофе-брейка, предварительная организация встреч, участие в VIP Party)
Для регистрации просьба заполнить форму http://28july.uba.in.ua/#registration и связаться с
оргкомитетом по телефону (097) 091 00 41 или (044) 492 38 28 в ближайшее время (бронирование
мест ограничено по времени).
С уважением,
Президент
ГС «Украинская Бизнес Ассоциация»
Владимир Чеповой

