
Торгово-Промышленная Палата г. Варшавы приглашает на Конференцию «Европейский 
саммит бизнеса и инвестиций» 28-29 мая 2018 г. в столице Польши

Мы соединяем формирующиеся и развивающиеся рынки

Пятый  Европейский саммит бизнеса и инвестиций. Пресс-релиз.

Примите участие в самом престижном деловом и инвестиционном саммите Европы, который 
пройдёт в Hilton Warsaw Hotel  в столице Польши г. Варшаве 28-29 мая 2018 г.

 «Европейский саммит бизнеса и инвестиций» - это мероприятие для корпоративных лидеров, 
политиков, экспертов мирового уровня, международных инвесторов, инвестиционныx агентств
и разработчиков из разных стран и регионов мира. Это ведущее событие в области 
международного бизнеса, организуемое с целью обмена между участниками опытом, 
знаниями и стратегиями.

Топ 10 секторов

 туризм

 Логистика и экспедирование

 Агробизнес

 Энергетика и добыча

 Финансы и банковская сфера

 Торговля

 Коммерческая недвижимость

 Промышленность

 Телекоммуникации

 Консалтинг

Почему важно принять участие?

Принимая участие в мероприятии Вы сможете продвигать свой бизнес и проекты  клиентам  
частных фондов из разных стран, инвесторам, предпринимателям, консультантам и 
финансистам.



Присутствие на конференции является прекрасной возможностью, чтобы узнать о последних 
тенденциях и стратегиях развития, информации о проектах и инвестициях со стороны 
инвесторов, бизнесменов и политиков.

Европейский саммит бизнеса и инвестиций 2018 года открыт для международных инвесторов  
ищущих возможности для создания или расширения их предпринимательской деятельности в 
ЕС, а также для Торгово-Промышленных Палат, организаций содействующих экономическому 
развитию в Европе и организаций, участвующих в инвестициях в Европе.

участники:

Предприниматели, консультанты, специалисты:

 Правительственные ведомства и министерства

 Агентства по продвижению инвестиций

 Торгово-промышленные палаты

 Экономические зоны

 Разработчики банковских и финансовых услуг

 Предприниматели со своим капиталом и инвесторы

 Страховые компании,  рейтинговые агентства

 Финансовые консультанты и юристы

 Стартапы, бизнес-инкубаторы и специальные программы

 Международные организации

Официальные представители:

 СЕО

 Управляющие директора

 Менеджеры

 Инвесторы

 Бизнесмены

 Частный сектор

Зачем становиться спонсором?

Спонсорство Европейского саммита бизнеса и инвестиций является возможностью участвовать
в установлении контактов с предпринимателями и потенциальными инвесторами в 
Европейском Союзе. Это шанс:



 встретить новых инвесторов и деловых партнеров

 получить ключевую информацию

 посетить тренинг для предпринимателей и инвесторов

 познакомиться с новыми продуктами и изучить возможности получения 
дополнительной прибыли.

 продвинуть свой бренд

Кто может стать спонсором?

 Юридические и бухгалтерские фирмы

 консультанты, аудиторы, консультанты

 финансовые управляющие

 программные платформы и технологии

 частный капитал

 банки и финансовые учреждения, участвующие в инвестициях

 представители правительств и законодателей

 кредитно-финансовые учреждения 

 биржи

 оффшорные финансовые  организации

 компании, предоставляющие программное обеспечение финансового контроля

 компании из сферы услуг по кибербезопасности

 посредники, занимающиеся обслуживанием клиентов

 разработчики

 аналитики

 маркетологи

 институты управления риском

 компании занимающиеся управлением частным капиталом и активами

 менеджеры

Спонсорские пакеты:



пакет Серебряный Золотой Бриллиантовый
Содержание и
преимущества

Аренда Круглого
стола

1 (или групповое
обсуждение) 1 2

90-минутные
семинары Необходима заявка Необходима заявка

Возможность
выступления с

программной речью
1

Возможность
проведения лекций

1 (или групповое
обсуждение)

1

дискуссия 1
проведение
семинаров 1

Общие преимущества

Приглашение на
мероприятие в виде
электронной книги

1 1 1

Информационный
бюллетень с

эксклюзивными
инвестиционными
предложениями в
течение 1 месяца

1 1 1

Информация по
электронной почте 1 1 1

Марка и
позиционирование

Размещение логотипа
вашей компании на

рекламных
материалах

Серебряный уровень Золотой уровень Бриллиантовый
уровень

Размещение логотипа
и профиля компании

на сайте
да да да

Информация в
брошюре для

участников
70 слов 70 слов 70 слов

Продвижение
компании в виде

плаката
да да да

Преимущества сети

Доставка
персонализированны

х брошюр по
электронной почте

да да да

Пропуска для
сотрудников 2 4 6



Вход на
конференцию для

клиентов
1 2

Возможность
использования VIP

горячей линии
да да да

Организация встреч,
эксклюзивная

поддержка 
2 5 11

Требуемый взнос
(Евро) 5000 8000 12000

Спонсорские пакеты

Вариант
спонсорства

Баннеры с
торговой маркой

Логотип,
торговая марка и

описание на
маркетинговых

материалах

Пропуска для
сотрудников
(Silver Access)

Требуемый взнос
(Евро)

Обслуживание
гостей

да да 2 4000 *

Кофе-брейк да да 2 4000 *
Банкет так да 4 10000 *

Поддержка сети да да 1 3000 *
Обед для
частных

инвесторов
да да 2 3000 *

Обед во время
конференции

да да 1 5000 *

Торжественный
ужин

да да 4 10000 *

Печать
рекламных
материалов

да да 1 3000 *

* Доступно только один вариант

Заинтересованных просьба обращаться к:  Терра Сю (Terra Xu)

+48 606 332 808 или по электронной почте invest@orugagroup.com

Сеть

Влиятельные участники Каждый  год  мы  размещаем  инвесторов,
субъекты,  ответственные  за  реализацию
проектов,  специалистов  в  области
финансового  и  юридического  консалтинга,
правительственных делегатов и директоров со
всего мира.  В  мероприятии  приняли  участие
сотни высокопоставленных лиц, что делает его
наиболее  часто  посещаемым  событием  в



Европе.

Встреча с глазу на глаз

Связи являются мерой успеха,  поэтому важно
выбрать соответсвующих  партнёров для
непосредственной  встречи  лицом  к  лицу  с
сотнями  участников,  в  том  числе  VIP
инвесторов.

Быстрая сеть

Уникальная возможность  найти новых друзей
и  получить  сотни  новых  контактов  и
потенциальных  контракты  бизнеса  среди
других  участников,  глобальных  инвесторов  и
клиентов.

VIP Горячая линия

Легкий  контакт  с  клиентами  и  организация
встреч  через  сеть  VIP  горячей  линии.  Наша
система  позволяет  найти  людей  и
организовать встречу с ними  на конференции
весьма просто.

Дискуссии за круглым столом

Интерактивные  сессии позволят  участникам
обмениваться  опытом  и  вести  разговор  о
бизнесе  в  Европе  вместе  с  инвесторами  со
всего мира.

Банкет

В конце первого дня конференции участников
ждёт приём в  современном  отеле  Hilton
Warsaw  Hotel  и  конференц-центре. Это
прекрасная  возможность  встретиться  и
познакомиться  с лучшими бизнесменами и
инвесторами в Европе.

Количество мест для проведения семинаров ограничено. Стоимость: 150 евро / чел

План конференции

День 1 

9: 00-10: 00 Место Европы в мировой экономике - открытие конференции

10: 30-12: 00 Ведение бизнеса в Европе (Представление и обсуждение)

12: 00-13: 00 Перерыв на обед

13: 00-14: 00 Экономический форум: экономические отношения Польша - Ближний Восток

14: 30-16: 00 Иностранные инвестиции в Центральной Европе (дебаты)

16: 30-18.00 Промышленность в Европе

19: 00-20: 00 VIP ужин

20:00 VIP Банкет

Мастерские

10: 00-11.30 Международные тендеры на строительство, европейские тендерные процедуры



13: 00-14: 00 Инвестиции - обсуждение, презентации инвестиций

14: 30-15:30  Workshop - финансирование Angel 

16: 00-17: 00 Семинар - „Иммиграционное законодательство и корпоративное право»

День 2

9: 00-9: 30 Круглый стол - обсуждение

9: 45-11: 00 Экономическое сотрудничество между Европой и Азией в будущем

11: 30-13:00 Налог на прибыль в Европейском Союзе, оптимизация налогов

13: 00-14:00 Перерыв на обед

14: 00-15:00 Коммерческая недвижимость в Европе и Польше (презентация и обсуждение)

15: 30-16:30 Традиционная торговля VS электронная коммерция в Европе

17: 00-18:00 Юридические процедуры в Европе

Вы можете заказать билет до 20 апреля по льготной цене:

пакет Deluxe:

Цена „early bird”: 399 евро

Стандартная цена: 499 евро

Пакет  Executive :

Цена „early bird”: 799 евро

Стандартная цена: 899 евро

Пакет Premier [Royal Combo]

Цена билета „early bird”: 1099 евро

Стандартная цена: 1199 евро

Организатор и спонсор: Oruga Group

Штаб-квартира:

Rondo ONZ 1, Warszawa, Polska

Сделайте заказ до 20 апреля 2018 года и воспользутесь ценами на билеты „early bird”

пакет Делюкс Исполнительный пакет Премьер пакет [Royal 
Combo]



Резерваци
я „early 
bird”  до  
20 апреля 
2018

Брониров
ание
После  20 
апреля 
2018

Резерваци
я „early 
bird”  до 
20 апреля 
2018

Брониров
ание
После  20 
апреля 
2018

Резерваци
я „early 
bird”  до 
20 апреля 
2018

Бронирова
ние
После  20 
апреля 
2018

цена 399 евро 499 евро 799 евро 899 евро Евро 
1099

Евро 1199

места места Deluxe места Executive  места Premier

Доступ к Wi-fi да да да 

печатные 
материалы

да да да 

Перевод 
(наушники)

да так да 

Обед 
(понедельник и 
вторник)

да да да 

быстрая 
регистрация 

да да 

Весь день вход в 
главный зал

да да 

Горячая линия 
VIP 

да да 

Поддержка 
эксклюзивных 
встреч

да да 

VIP зона да да 

VIP банкет 
(понедельник)

да 

VIP услуги 
консьержа 

да 

мастерские да 

Пресс-служба Варшавской Торгово-промышленной палаты.

Tel: +4822222250111 (Pl, Eng),   +74993806624 (Ru), +380974101499 (Ru)  | orlik@wig.waw.pl

http://wig.waw.pl/ 

https://www.facebook.com/warszawskaizbagospodarcza 

Польша, Варшава, ул. Свентокрышска 30-157. 

https://www.facebook.com/warszawskaizbagospodarcza
http://wig.waw.pl/
mailto:orlik@wig.waw.pl



