
Международный семинар 

«ИСКУССТВО ЖИТЬ В ИММИГРАЦИИ» 

Вена, Австрия, Hilton Vienna,  

29-30 апреля 2013 года 

Семинар для собственников бизнеса, 

интересующихся вопросами бизнес-иммиграции, 

владения активами с помощью европейских 

компаний. 

Организатор 

ОРГАНИЗАТОРЫ ГАРАНТИРУЮТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

ВАШЕГО УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ. 

СПИСКИ УЧАСТНИКОВ НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ.  

 

В случае желания клиента сохранить инкогнито, 

заявку на участие можно подать в произвольной форме по адресу 

pva@bpt-group.com 



29 апреля 2013 

 

Бизнес-иммиграция в Европе. 

Великобритания, Австрия, Словакия, Словения, Латвия, 

Сент-Китс и Невис, Доминика 

• Что такое бизнес-иммиграция 

• Основания для бизнес-иммиграции в странах ЕС 

• Статус ВНЖ и ПМЖ, процесс и основания для получения 

гражданства 

• Возможности для бизнеса, которые дает статус ВНЖ 

• Возможности передвижения и проживания в Европе со 

статусом ВНЖ 

• Социальные гарантии для иммигрантов и членов их семей 

 

 Великобритания, Австрия, Словакия,  Сент-Китс и Невис, 

Доминика. Возможности, процедуры, гарантии и 

основания 

• Требования закона, к процедуре бизнес-иммиграции. 

Сроки, стоимость процедуры, требования к финансовому 

обеспечению и бизнесу 

• Банковская система, банковские услуги, требования к 

ипотечному кредитованию, возможности кредитования 

бизнеса, безопасность хранения средств и доходность 

депозитов и инвестиционных портфелей 

• Рынок недвижимости, стоимость различных категорий 

жилья, коммерческая недвижимость, сравнительный анализ 

доходности коммерческой и жилой  

недвижимости.  Изменение динамики цен и доходности в 

течении последних  5 лет 

• Система образования и здравоохранения. Частное и 

государственное образование. Высшие учебные заведения, 

требования к студентам и стоимость обучения. 

• Система медицинского страхования. 

30 апреля 2013 

 

Европейские холдинговые компании как инструмент 

владения бизнесом. Переход к дистанционному 

управлению бизнесом. Австрийские, английские, 

кипрские, голландские и оффшорные  холдинги 

 

• Особенности управления бизнесом на разных этапах 

развития компании. Характерные проблемы каждого 

этапа и способы их преодоления. Предпосылки 

перехода к дистанционному управлению бизнесом. 

Процедура выхода из оперативного управления 

бизнесом, передача управления наемному 

менеджменту 

 

• Холдинговые компании – как инструмент владения 

бизнесом. Принципы выбора холдинговой компании, 

задачи решаемые холдингом, соглашения об 

избежании двойного налогообложения (новое 

соглашение с Кипром) и соглашения о взаимном 

признании и защите инвестиций. Использование 

соглашений для повышения уровня безопасности 

 

• Холдинговые модели владения бизнесом на примере 

публичных компаний. Конфиденциальное владение – 

недосягаемый идеал, или реальный проект 

 

• Инвестиционные фонды в структуре владения 

бизнесом. Требования инвесторов к прозрачности 

владения. Использование международных публичных 

фондов для обеспечения безопасности владения 

бизнесом 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 



Александр Воронов – директор по развитию 

трастовой компании NTL Trust Limited в 

странах СНГ и Балтики. Эксперт по вопросам 

получения второго экономического 

гражданства за инвестиции в недвижимость на 

островах Сент-Китс/Невис, Доминика. 

Компания NTL Trust Limited была основана в 

1984 году . 

Вадим Поляков – адвокат, председатель совета директоров 

BPT GROUP. Специалист в области налогового 

планирования и построения холдинговых структур, 

обладатель успешного опыта работы в области 

иммиграции, организации бизнеса в Европе. Автор статей 

по вопросам и процедурам иммиграции, ведущий блога 

«Записки иммигранта». Проживает за границей. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ  - 1.100 ЕВРО  

 

Вы можете задать вопрос и пройти регистрацию  

по тел. +38(044) 223-86-13, +7 (926) 023-33-33, +38(067) 441-86-59          

E-mail seminars@bpt-group.com  

В стоимость включены: 

• участие в мероприятии, материалы на русском языке, кофе, обед; 

• 30-минутная консультация у организаторов мероприятия; 

• визовая поддержка, трансфер из аэропорта Вены; 

• ужин в известном венском ресторане PLACHUTTA; 

• экскурсионная программа для желающих во второй день мероприятия 

Юрий Димитров – управляющий партнер Talan City 

Group (Лондон, Москва). Cертифицированный 

иммиграционный советник Комиссариата по 

иммиграционным услугам Великобритании  (OISC) по 

делам стандартных и сложных категорий. С 1998 года 

специализируется на вопросах инвестиционной и 

бизнес-иммиграции, наследования и структурирования 

капитала семьи, права ввоза капитала и доходов в 

Великобританию, работе с банками, юридических 

вопросах на «стыке» нескольких юрисдикций. 

ОРГАНИЗАТОР ГАРАНТИРУЕТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ВАШЕГО УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ. 

СПИСКИ УЧАСТНИКОВ НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ.  

Николаус Бекер – адвокат компании 

Hasberger_Seitz und Partner Rechtsanwälte GmbH 

(Вена, Австрия). Магистр права Венского 

университета. 15 лет юридической практики в 

Австрии. Специализируется в вопросах 

миграции, а также корпоративного права. 

Ольга Зайцева – управляющий партнер Talan City Group 

(Лондон, Великобритания). Cертифицированный 

иммиграционный советник Комиссариата по 

иммиграционным услугам Великобритании  (OISC) по 

делам стандартных и сложных категорий. 

Специализируется на вопросах частного права, семейной 

иммиграции и бизнес-иммиграции. Имеет опыт 

иммиграционной и консультационной поддержки сотни 

семей, интересы которых она регулярно представляет в 

МВД Великобритании. 

Любовь Стан – управляющий партнер 

компании STANROS (Вена, Австрия). Магистр 

права Венского экономического университета. 

Сертифицированный бухгалтер, консультант по 

вопросам налогообложения. Имеет 

многолетний опыт работы в банковском 

секторе, аудиторских компаниях Большой 

четверки. Специализируется на составлении 

финансовой отчетности, международном 

налоговом планировании и сопровождению 

сделок по недвижимости. 

ДОКЛАДЧИКИ 

https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX&authuser=1
https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX&authuser=1
https://profiles.google.com/?hl=ru&tab=mX&authuser=1

