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Special Focus Day 
organised jointly with BRLA: 

ANALYSIS OF LEGAL CASES & DISPUTES RELEVANT 
TO RUSSIAN/CIS PRIVATE CLIENTS

Tuesday, 8 October 2013

Тематический день  
совместно с Британско-Российской  
юридической ассоциацией: 

«АНАЛИЗ СУДЕБНЫХ ДЕЛ И СПОРОВ С УЧАСТИЕМ 
ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ ИЗ РОССИИ / СНГ»

Вторник, 8 октября 2013

UNMISSABLE CONFERENCE 
HIGHLIGHTS

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 
И ТЕМЫ В ЭТОМ ГОДУ:

 • GLOBAL KEYNOTE: “Advising the Global Super Rich 
in Times of Unprecedented Change”

 • RUSSIA KEYNOTE: Where Does Russian Wealth Feel 
Comfortable? Comparative Map of Europe 

 • Where do CIS/ Russian private investments go? A 
SHOWCASE of this year’s TOP INVESTMENT IDEAS

 • Back by popular demand! FAMILY OFFICES panel

 • NEW! CASE STUDIES SESSION: A CIS/Russian 
private client moving to the UK

 • Updates from major jurisdictions: Channel Islands, 
Switzerland, Cyprus, Latvia & more: TAXATION, 
ASSET STRUCTURING, IMMIGRATION, REAL ESTATE

 • NEW! 2 interactive panels with top experts:  
“Yachts” and “Aircrafts”

 • Ключевой доклад: «Как работать со сверх-
состоятельными клиентами во времена 
беспрецедентных мировых изменений?»

 • Ключевой доклад: «Где комфортно российскому 
капиталу? Сравнительная карта Европы» 

 • Куда инвестируется частный капитал клиентов 
России/СНГ? Плюс: ТОП ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ИДЕИ в этом году 

 • Вновь  в ответ на  возрастающий интерес: сессия 
СЕМЕЙНЫХ ОФИСОВ 

 • НОВОЕ! Сессия - анализ примера из практики: 
ЧАСТНЫЙ КЛИЕНТ ИЗ РОССИИ/СНГ ПЕРЕЕЗЖАЕТ 
В ЛОНДОН

 • Информация из других юрисдикций: 
Швейцария, Кипр, Латвия, Мальта и др: НАЛОГИ, 
СТРУКТУРИРОВАНИЕ АКТИВОВ, ИММИГРАЦИЯ, 
НЕДВИЖИМОСТЬ и др. 

 • НОВОЕ! 2 специальные дискуссии экспертов:  
“ЯХТЫ” и “АВИАЦИЯ” 

Russian/CIS private wealth  - Current trends?  
How to invest it? How to protect it? How to spend it?
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Private Client  Russia & CIS 2013
9th–10th October, 
Waldorf Astoria Hotel, 
London

FACTS & FIGURES: Цифры и факты:

HERE ARE JUST SOME OF THE CONFERENCE 
HIGHLIGHTS IN 2013:

ВОТ НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОНФЕРЕНЦИИ В 2013:

Olga Zaitseva of Talan City Group and Alexandr Nikitich of Carfax Education 
discussing the trend of Russian private clients moving to London

 • 14 content driven sessions, spotlights & round tables

 • 180+ senior level participants from 10+ countries last year! See geographical 
breakdown on Page 10

 • Highly comprehensive programme covering all the important aspects of 
international planning for Russian/CIS private clients

 • 20+ family offices and private investors attended last year! Such as: 
Stanhope, Stonehage, Werner Capital, Oracle Capital Group, Third Rome 
Group, and many more

 • 40+ speaker line-up on unparalleled quality and wide international range! 
Among them: top players and experts from Family offices, wealth management 
companies, private banks, private client law firms & barrister chambers, private 
client tax advisories

 • 14 содержательных сессий и круглых столов

 • 180+ участников высокого уровня из 10+ стран посетили мероприятие в 
прошлом году! Смотрите подробнее на с.10

 • Детальная и всеобъемлющая программа, охватывающая все важные аспекты 
международного планирования для состоятельных клиентов из России и СНГ

 • 20+ семейных офисов и частных инвесторов посетили конференцию в 
прошлом году, среди них: Stanhope, Stonehage, Werner Capital, Oracle Capital 
Group, Третий Рим, и другие

 • 40+ докладчиков из самых разных стран! Среди них ведущие игроки и 
эксперты из таких компаний как: Семейные офисы + компании по управлению 
капиталом + частные банки + юристы, работающие с частными клиентами + 
налоговые эксперты

 • NEW IN 2013!  STRONG PANEL FROM RUSSIA presenting on the 
country’s private banking & family office trends and discussing how 
London is viewed from a Russian client’s perspective: with leading 
Russian private banking industry analyst Alexei Gusev, family office M&P 
Private Services Group, private bank Friedrich Wilhelm Raiffeisen (Private 
Banking Division, ZAO Raiffeisenbank) & more

 • NEW IN 2013! CASE STUDY of A CIS/RUSSIAN PRIVATE CLIENT MOVING 
TO THE UK: with an in-depth focus on tax and legal planning, private 
banking, real estate and more

 •   NEW IN 2013! LIVE ONSTAGE INTERVIEW with a  
well-known Russian actress and PHILANTHROPIST 
Dina Korzun

Dina Korzun is a successful, international award-winning ac-
tress and also the Co-Founder of two charitable foundations 

to help children in Russia suffering with cancer and other serious illnesses: 
“Podari Zhizn” and “Gift of Life”

 •  A presentation on global economic/investment outlook and a showcase 
of this year’s top investment ideas

 • Updates from major jurisdictions in Europe and Asia on taxation, 
immigration, relocation and real estate:  including Switzerland, 
Luxembourg, Cyprus, Latvia, Estonia, Malta & more

 •  Main trends in family offices working with clients from the CIS & Russia

 • НОВОЕ В  2013!  ГРУППА ДОКЛАДЧИКОВ ИЗ РОССИИ, которые обсудят 
тенденции развития private banking и семейных офисов в России, а также 
представят взгляд на Лондон глазами российского клиента, среди них: Алексей 
Гусев, Научный руководитель Института Финансового Планирования, семейный 
офис M&P Private Services и Friedrich Wilhelm Raiffeisen (подразделение по 
работе с состоятельными клиентами ЗАО “Райффайзенбанк”)

 • НОВОЕ В  2013! СЕССИЯ-АНАЛИЗ ПРИМЕРА ИЗ ПРАКТИКИ:  частный клиент 
из России/СНГ переезжает в  ВЕЛИКОБРИТАНИЮ: иммиграционные вопросы,  
налоговое планирование, вопросы банковского обслуживания, недвижимости 
и др.

 •   НОВОЕ В  2013! ИНТЕРВЬЮ НА СЦЕНЕ с известной 
актрисой и деятелем в области БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
Диной Корзун

Дина Корзун – известная актриса, получившая ряд международных 
наград, а также Со-учредитель двух фондов помощи детям в 

России с онкологическими и гематологическими заболеваниями - российского 
“Подари Жизнь” и английского Gift of Life

 • Презентация - анализ мировой ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ/
инвестиционного климата + топ инвестиционные идеи  в этом году

 • СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ВАЖНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ в Европе и Азии по 
вопросам структурирования активов, налогообложения,  иммиграции и 
переезда, операций с недвижимостью: Швейцария, Люксембург, Кипр, Латвия, 
Эстония, Мальта и др.

 • Сессия и дискуссия: Как развиваются СЕМЕЙНЫЕ ОФИСЫ, работающие с 
клиентами из России и СНГ

WHAT IS THE CONFERENCE ABOUT? MAIN THEMES:
 

e The shift to new structures and jurisdictions 
– especially in the light of events in Cyprus in 2013

e Requirements for more transparency and information sharing
e Private banking 

e Current features of family offices
e Investments and asset management
e Luxury lifestyle   e   Real estate
e Disputes and litigations

О ЧЕМ ЭТА КОНФЕРЕНЦИЯ? ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ВКРАТЦЕ:
 

e Новые структуры и юрисдикции – в особенности в свете 
банковского кризиса на Кипре в 2013 и других событий

e Тренд в направлении прозрачности и международного обмена 
информацией  e  Private banking

e Текущие тренды в семейных офисах
e Инвестиции и управление активами

e Иммиграционное законодательство  e  Недвижимость 
e Предметы роскоши  

e Судебные диспуты и разбирательства

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ до 6 сентября 2013 и СЭКОНОМЬТЕ 100 фунтов!

Popular sessions during the “Private Client: Russia & CIS” conference in October 2012
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Частный Клиент Россия и СНГ 2013
9–10 октября, 
Waldorf Astoria Hotel, 
Лондон

NOT TO MISS: НЕ ПРОПУСТИТЕ:

Meet our experts from around the world! 

Keynote on global industry trends: “Heads I Win, Tails You Lose:  
Advising the Global Super Rich in Times of Protracted and 
Unprecedented Political, Economic, Cultural and Scientific Change” 
by Joshua Rubenstein, New York Co-Managing Partner, National 
Chair of Trusts and Estates, Katten Muchin Rosenman LLP
 

Thought-provoking analysis of Russian wealth: “Where Does Russian 
Wealth Feel Comfortable? Comparative Map of Europe in the New 
Paradigm of Decision-making” by Anton Gans, Partner at Zenith Capital 
Management

Presentation: “Combining Commercial and Legal Aspects of 
Working with Russian/CIS Private Clients”, by Nikolai Lazarev, 
Barrister & Solicitor at 3PB Chambers

Two INTERACTIVE PANELS on acquiring and owning yachts, super-
yachts and jets! These lively panels will be chaired by Marianne 
Domaille, Director at Albecq Trust Company (this business began in 
2010 as the not-for-profit, private trust company arm of a London-
based family office working exclusively for one ultra-high net worth 
Russian family) and will feature experts from NetJets, Master 
Yachts, Societe Generale Private Banking, and others.

Ключевая презентация о глобальных тенденциях в индустрии Wealth 
Management: «Как работать с состоятельными клиентами во времена 
беспрецедентных мировых изменений: политических, экономических, 
культурных и технологических?..» от Джошуа Рубинштейна, 
Со-управляющего офиса в Нью-Йорке, Главы отдела трастов и 

имущественного планирования, Katten Muchin Rosenman LLP

Глубокий анализ особенностей российского капитала: «Где комфортно 
российскому капиталу? Сравнительная карта Европы при новой парадигме 
принятия решений» от Антона Ганса, Партнера Zenith Capital Management

Презентация: «Как успешно сочетать правовые и коммерческие 
аспекты  при работе с частными клиентами из России/СНГ?» от 
Николая Лазарева, Барристера и Солиситора, 3PB Chambers

ДВЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДИСКУССИИ по ЯХТАМ, СУПЕР – ЯХТАМ  и 
ЧАСТНОЙ АВИАЦИИ! Модератором этих  дискуссий будет Марианн 
Домай, директор компании Albecq Trust (компания начала работать в 
2010 году как частный траст при лондонском семейном офисе одной 
ультра-богатой семьи из России), в них примут участие эксперты из 
NetJets, Master Yachts, Societe Generale Private Banking, и другие.

Register by 6th September 2013 & SAVE £100!

Joshua Rubenstein 
of  Katten Muchin Rosenman LLP 
- The USA

Anton Gans
 of  Zenith Capital Management - 
Estonia

Ekaterina Pershina 
of BRUELLAN Wealth Management – 
Switzerland

Karl Cini
of Nexia BT – Malta

George Savvides
of Fiducenter – Luxembourg, Cyprus, 
Malta, Singapore

Gary Hales
of  Jersey Finance 
– Jersey

Karen Aslanian
of  Bank Lombard Odier & Cie. – 
Switzerland

Chrystelle Cavernes 
of Société Generale Private Banking 
- Monaco

Marianne Domaille
 of Albecq Trust Company Ltd – 
Guernsey

Richard Masters
of  Master Yachts  
- Mallorca, Spain

Alexander Makienko
of Schengen Property 
- Latvia

 Flashback to the previous events in Wealth Management series 

And of course 
many experts from 
the UK and Russia!
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09:00 Registration and refreshments

10:00 Start of the Focus Day

 • Choosing between litigation and arbitration for your contracts

 • Claims against fraudulent trustees and fiduciaries

 • “Lifting the corporate veil” (and other ways of suing ‘the right defendant’)

 • Family law disputes  & divorce cases, including more examples of “piercing the 
corporate veil” 

 • Protecting your client’s assets through injunctive relief

 • The challenges of multi-jurisdictional disputes – top tips!

 • Enforcing English Judgments and Arbitral Awards in the CIS and relevant offshore 
jurisdictions

 • Cases Studies and a PANEL DEBATE

 Coffee and lunch will be served at an appropriate time 

17:00    WELCOME DRINKS RECEPTION and networking 

Chris Katsivelis
Solicitor
Withers

Chris focuses on commercial litigation and arbitration, cross-border claims, fraud and asset 
tracing, professional negligence and financial services regulation.
Chris is an experienced international arbitration practitioner and has arbitrated in a number 
of jurisdictions. Chris has acted in many ad hoc and institutional arbitrations including under 
the rules of UNCITRAL, the ICC, LCIA and LMAA. Chris has also represented clients in both 
defending and bringing challenges to arbitral awards in the High Court of England and Wales.

SPECIAL FOCUS DAY. Tuesday, 8th October 2013

Analysis of Legal Cases & Disputes 
Relevant to Russian/CIS Private Clients

Organised jointly with the British-Russian 
Law Association

If you are a LAWYER or you have LEGAL BACKGROUND – DO NOT MISS THIS DAY! 

We are delighted to present this legal Focus day organised jointly with the British-Russian Law Association. Leading solicitors and barristers with unique 
experience in resolution of Russia/CIS related disputes will present their insights during this day. 
We will be offering CPD points for attending this conference! For more information on how many points the event can offer you please check 
www.privateclientrussia.com

LEAGAL DAY SPEAKERS

Nicholas Scott
Partner, Dispute Resolution, 
Memery Chrystal

Nick specialises in complex high value commercial litigation and 
arbitration.  He has extensive experience of international litigation and 
arbitration matters (ICC, LCIA, AAA, WIPO, ICSID, LME) in the natural 
resources, commodities, financial services and banking sectors. Nick 

has been ranked as a Rising Star in Commercial Litigation in the 2013 edition of London Super 
Lawyers.  He is a frequent writer and speaker on emerging issues in dispute resolution.

Karel Daele
Partner
Mishcon de Reya

Karel Daele is partner in the international arbitration group. His 
experience encompasses a range of dispute types in various sectors 
such as the oil and gas industry, water utilities, power generation 
and distribution, construction and infrastructure, telecoms and   
general commercial disputes.

Mark Hastings
Partner
Addleshaw Goddard

Mark specialises in large-scale international commercial litigation. 
He is consistently ranked as a leading lawyer in both Chambers and 
Partners and Legal 500. 
In recent years, Mark has acted as lead partner in some of the 

largest Russian-related cases to come before the English courts, including the flagship 
case Berezovsky v Abramovich, a US$6 billion Commercial Court claim concerning 
Russian oil and aluminium assets; Berezovsky v Gudavadze, three related sets of 
proceedings concerning the ownership of US$3 billion worth of investments formerly held 
by Mr Berezovsky’s former business partner, Arkady Patarkatsishvili, which settled on 
confidential terms shortly before trial in 2012; and a multi-million dollar dispute between 
two businessmen concerning the ownership of a Russian company.  He has extensive 
experience of acting for private clients”.  

Rupert D’Cruz
Barrister, Littleton Chambers, Secretary of the British-Russian Law 
Association and Bar Council’s representative for Russia

Rupert D’Cruz is a barrister who specialises in commercial litigation 
and international arbitration. He is recognised as a leader in his 
field in Chambers and Partners UK, Chambers & Partners Global 
(for Russia) and The Legal 500. Rupert, a Russian speaker, 

has particular expertise in Russian/CIS related litigation and arbitration, specifically: 
corporate, shareholder, banking, financial, commercial fraud, asset tracing, sale of 
goods and commercial contract disputes. Rupert has extensive working knowledge and 
practical experience of legal norms and case practice in many CIS jurisdictions.Rupert 
also sits as arbitrator in LCIA arbitrations involving CIS related disputes, is Secretary of 
the British-Russian and British-Kazakh Law Associations and is the English Bar Council’s 
representative for Russia.

Tatiana Menshenina
Of Counsel, Co-founder of CIS practice
Simmons & Simmons

Tatiana is the co-founder of Simmons & Simmons CIS practice and an 
of counsel in commercial litigation in London office. The core of her 
practice consists of commercial dispute resolution with a particular 
focus on multi-jurisdictional contract disputes.

She has advised both claimants and defendants in jurisdictions including the UK, EU, 
Russia, Ukraine, Kazakhstan and CIS.

The BRLA was established in 1992 as the successor to 
the British-Soviet Law Association.

Its first years coincided with profound changes in the 
Russian legal system. To reflect this its original remit involved 
assisting the development of the legal profession in Russia 
through mutual exchanges and training programmes, providing 
advice and assistance in connection with the administration of 
justice in the Russian Federation and the drafting of legislation 
and organising high level meetings and discussions on 
developing legal issues.

The BRLA’s objectives now are:

To strengthen links between the legal professions in the UK and 
the Russian Federation

To provide a networking forum for lawyers, businessmen and 
anyone with an interest in developing Russo-British contacts 
and business
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Dr. Yuri Rapoport 
Executive Director 
Oracle Legal Case 
Management

Carsten Michaelis
Regional Senior Vice 
President, Central 
and Eastern Europe 
NetJets

Svetlana Ryabokon 
Head of Wealth 
Structuring and 
Fiduciary Services 
Oracle Capital Group

Svetlana Grigorian  
Head of Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen 
(Private Banking 
Division, ZAO 
Raiffeisenbank)

Sofia Amram
Partner
Abreu & Marques 
e Associados

Peter Unwin 
Director
Stonehage Multi 
Family Office

Alexei Gusev
Dean, Institute of 
Financial Planning, 
Business Development 
Director, Private Banking 
& Wealth Management 
Institute, Russia

Oleg Mikhailov
Director
M&P Private 
Services Group 
(Russian multi-
family office)

Simon Fentham-
Fletcher
Portfolio Manager & 
Chief of Front Office 
Staff, Renaissance 
Asset Managers

Karen Aslanian 
Executive Vice 
President
Bank Lombard Odier 
& Cie.

Speakers include:
08:30    Registration and refreshments 

09:30 Session 1. Views from leading wealth 
management players in Russia 

 • A private bank’s perspective: major current trends in 
private banking in Russia. What new innovations and 
developments will we see in the coming 12 months?   

 • The multi-family office’s perspective: the Russian 
multi-family office as an institution and how it is 
evolving?

 • Legal perspective. Recent changes in currency 
regulation and control in Russia: residents and non-
residents for the purposes of currency regulation and 
control, etc

 Repercussions of the recent banking 
crisis in Cyprus for Russian private 
clients and those managing Russian/
CIS wealth

 • A summary of the crisis and how it has affected 
Russian private clients. Where to go and what 
structures to use?

 • Which financial centres will benefit as a result? 

 •  An analysis of disputes that arose from the banking 
crisis in Cyprus 

 • Are we likely to see another similar crisis somewhere 
else? If so, when and where?

11:00    Coffee break

11:30 Session 2. Focus on family offices 
working with clients from the CIS & 
Russia

 • Which family office services and products are currently 
in demand with wealthy Russian and CIS families, 
and why? 

 • Why do many clients prefer to work with family offices, 
rather than with banks directly?

 • Spotlight on Asia: what opportunities are currently 
open to family offices working with clients from the CIS 
& Russia?

 • Head-to-head dialogue between family offices and 
private bankers. How to tackle INCREASING KYC 
REQUIREMENTS - and what is the role of the FO and 
the bank? What are a bank’s expectations from a 
family office in terms of information about the client, 
and how realistic are those expectations? 

12:30  SPECIAL FOCUS ON 
PHILANTHROPY:  

 Interview with a well-known Russian 
actress and the founder of “Podari Zhizn” 
(“Gift of Life”) charitable foundation Dina 
Korzun  

13:00    Lunch

14:15 Session 3. A PRESENTATION ON 
GLOBAL ECONOMIC/INVESTMENT 
OUTLOOK and A SHOWCASE OF THIS 
YEAR’S TOP INVESTMENT IDEAS 

 • An overview of the global economy and implications 
for the wealth managers 

 •  Where do Russian private investments go at the 
moment, and why?

 • The recent stock market rally:  how to explain it? What 
to expect next?

 • Investing in mature markets versus emerging markets. 
Outlook for investing in emerging markets / BRICs / 
Russia

 • Recent trends in global energy and the correlation 
between oil prices and Russian equities. Forecasts for 
the price of oil for the next year 

EXPERT DEBATE: Which industries / asset classes 
have the most investment potential in the coming 
years? 

 • Analysis of the increasing flow of funds to the East

 • Managing investment portfolios:  risk allocation 
during portfolio construction

   Presentations will be followed by an interactive 
vote to choose the best investment idea! 
Everyone can take part!

 
15:45    Coffee break

16:15 Session 4. Developments in 
international taxation and legislation 
pertinent to Russian/CIS private 
clients 

 • Malta. In April 2013 Malta signed a long-awaited 
double taxation treaty with Russia. What opportunities 
does this open up for private clients from Russia?

 • Latvia. The double taxation agreement between Latvia 
and Russia and Ukraine: what impact will this have? 
Taxation in Luxembourg and others

 • Combining Commercial and Legal Aspects of Working 
with Russian/CIS Private Clients

   SPOTLIGHT PRESENTATION:
 • What legal help do Russian/CIS private 
clients typically require and how to meet these 
requirements in the most efficient way?

 • What legal help do Russian/CIS private 
clients typically require and how to meet these 
requirements in the most efficient way?

18:00  GALA-COCKTAIL RECEPTION for all 
conference participants 

 Evening features to include:  WHISKY TASTING.  
Learn about elite types of whisky from a world class 
expert…. and taste them too!

Main Conference. Day 1 Wednesday, 9th October 2013

“Perfect organisation, professional and very 
experienced speakers and guests. An excellent 
opportunity to make new business contacts”

Olga Aleynikova, Deputy Head, International Financial 
Institutions, Finprombank (Russia)
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Speakers include

Natalie Pinon
Senior Philanthropy 
Advisor Global 
Private Clients
Charities Aid 
Foundation

Matia Grossi
Senior Analyst 
– Wealth and 
Investments
Datamonitor 
Financial

Alexander Makienko
Partner
Schengen Property 
(Latvia)

Karl Cini
Partner, Tax & 
International Client 
Services
Nexia BT, Malta

Gary Hales
Business 
Development 
Director UK, Europe 
& Russia Jersey 
Finance

George Savvides
Partner
Fiducenter

Chrystelle Cavernes
Head of Mega Yacht & 
Private Jet Financing 
Department
Head of Wealth Planning 
Solutions and Life 
Insurance
Société Generale Private 
Banking (Monaco)

Ekaterina Pershina
Asset Manager 
BRUELLAN Wealth 
Management (family 
office, Switzerland)

Nikolai Lazarev
Barrister and 
Solicitor
3PB Barristers

Joshua Rubenstein 
New York Co-Managing 
Partner, National Chair 
of Trusts and Estates
Katten Muchin 
Rosenman LLP

For the latest programme and speaker updates, and to book online, visit: www.privateclientrussia.com

Main Conference. Day 2 Thursday, 10th October 2013

08:30    Registration and refreshments 

09:00 Session 5. SPOTLIGHT ON THE UK.  
CASE STUDY DRIVEN SESSION: A CIS/
RUSSIAN PRIVATE CLIENT MOVING TO 
THE UK: Tax and legal planning, capital 
transfer, real estate and more

 • Updates on the Tier 1 (Investor) visa rules in the UK 

 • Changes to the definition of a tax resident in the UK. 
The new statutory residence test in the UK that came 
into force in April 2013: how to interpret “connecting 
ties” in complex cases, and how to decide whether a 
person is a resident or non-resident? 

 • Real Estate market in the UK. Legal and tax aspects 
of buying and managing real estate for Russian/CIS 
clients  

 •  The appeal of British education: top universities and 
schools in the UK and tips on how to apply to them 

10:00     Short break

10:15 Session 6. Updates from other major 
jurisdictions in Europe and Asia on 
immigration, relocation, and real 
estate. Switzerland and other EU 
countries

 • Switzerland: residence permits for persons of 
independent financial means. Updates from France, 
Spain, Portugal and Hungary 

 •  Latvia: Why is Latvia becoming more popular as a 
destination for Russian money? What are the current 
immigration rules in the country, and government 
initiatives to attract investors?

 • The UAE as a jurisdiction. Registering companies in 
the UAE. (Types of companies:  within the special 
economic zone, outside special economic zones.)  
Benefits for CIS clients. Visa rules in the UAE (tbc)

 • The Americas, Caribbean countries, and other 

 • SPOTLIGHT ON REAL ESTATE MARKET TRENDS in the 
above mentioned countries and issues that Russian/
CIS buyers need to keep on the radar

11:40     Coffee break

12:00 Session 7. The global trend towards 
international information sharing and 
tax harmonisation, and what it means 
for the Russian/CIS client  

 • Update on FATCA (The Foreign Account Tax 
Compliance Act) in the USA

 • “UK FATCA”. Update on the current agreements 
concerning the exchange of tax information between 
the UK and Jersey, Guernsey, Isle of Man (IOMDF), 
Crown dependencies & overseas territories, 
Switzerland etc

 •  The agreement on the exchange of tax information 
between Russia and Cyprus. What are the latest 
updates on the prospects for automatic exchange of 
data in the EU? 

 • DISCUSSION: What does the current shift towards 
global information sharing mean for the future of 
private (especially Swiss) banking and the trust 
industry? Is the institution of banking secrecy 
becoming a thing of the past? What are the feasible 
alternatives to Swiss banks for Russian private clients?

13:00    Lunch 

14:00  Session 8.  Acquiring and owning 
yachts, super-yachts and jets:  two 
INTERACTIVE PANELS

14:00   Yacht and Super-yachts Panel 

14:45   Aircraft Panel

 • Structuring and taxation issues when acquiring yachts 
and aircrafts

 •  What financing options are available for such deals?

 •  How to effectively manage yachts and jets?

 •  Insurance, safety and other  important issues that 
yacht & aircraft owners need to consider

15:30    INTERACTIVE ROUND TABLES. 
These Round tables that are very popular at our feature conferences and will run in the form of parallel streams!

16:30    Close of Conference

ROUND TABLE A: ART COLLECTIONS 
 • A leading auction house’s perspective: 
What art do Russians buy? What type of 
art is it worth buying from an investment 
perspective? Rising stars in art 

 • Advisors’ perspective: taxation and legal 
aspects to dealing with art 

 • Art collectors’ perspective

ROUND TABLE B: TOP-CLASS EDUCATION  
 • The importance of preparing students to 
study in these institutions and supporting 
them throughout the process. The role of 
guardians 

 • Top educational institutions in Switzerland 
and key things to consider during the 
application process.

“Excellent event for networking and 
information exchange on many topics related 
to Private Wealth Management. Very well 
organized and run!”

Yury Smelyanskiy, Executive Director, Private Wealth 
Management, Goldman Sachs (Switzerland)

Indemnity: it may be necessary for reasons beyond the control of the organisers to 
change the content or timing of the programme, speakers or the venue.

Please note: the entire contents of this brochure are subject to the laws of copy-
righting and intellectual property rights.
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09:00 Регистрация и кофе

10:00 Начало сессий

 • Выбор между судебным и арбитражным разбирательствами  для Ваших 
контрактов

 • Предъявления  претензий к мошенническим  трастам и фидуциарам 

 • Случаи  «поднятия корпоративной вуали» (и другие случаи судебного 
преследования  «действительного ответчика»)

 • Семейные диспуты и бракоразводные процессы, включая также случаи  
«поднятия корпоративной вуали»

 • Защита активов  клиента через  средство правовой защиты в виде судебного 
запрета

 • Особенности судебных споров, ведущихся в нескольких юрисдикциях. 
Лучшие советы!

 • Обеспечение исполнения английских судебных и арбитражных решений в 
странах СНГ и соответствующих оффшорных юрисдикциях

 • Анализ примеров из практики и дискуссия  

 Кофе и ланч будут поданы в соответствующее время

17:00    НАПИТКИ  и деловое общение 

Анализ судебных дел и споров с участием 
частных клиентов из России / СНГ 

День организован совместно с Британско-Российской 
юридической ассоциацией

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ. Вторник, 8 октября 2013

Британско-российская юридическая ассоциация  
была основана в 1992 г. как преемница Британско-
советской юридической ассоциации.

Первые годы её существования совпали с глубокими 
преобразованиями в российской правовой системе. В 
соответствии с ними, исходные задачи Ассоциации включали  
развитие юриспруденции в России с помощью программ  
взаимных обменов и профессиональной подготовки, 
разработку законопроектов, организацию встреч на высшем 
уровне и обсуждение  юридических вопросов.

Цели БРЮА в настоящее время таковы:

 • Укрепление связей между юристами в Великобритании и 
Российской Федерации

 • Создание дискуссионной площадки для совместной 
работы юристов, бизнесменов и всех, кто заинтересован в 
развитии российско-британских контактов и бизнеса.

Крис Кацивелис
Юрист
Withers

Деятельность Криса сосредоточена на разрешении коммерческих споров и арбитраже, 
международных исковых требованиях, случаях мошенничества и розыске имущества, 
случаях профессиональной халатности и регулировании  финансовых услуг.
Крис – опытный практикующий юрист в области международного арбитража,  имеет 
опыт  в ряде стран и территорий. Крис выполнял действия в рамках изолированных 
и институционных арбитражей, в том числе в соответствии с  UNCITRAL, ICC, LCIA и 
LMAA. Кроме того, представлял интересы клиентов в роли как ответчика, так и истца, в 
арбитражных разбирательствах Высшего суда Англии и Уэльса.

Николас Скотт
Партнер, Разрешение споров
Memery Chrystal
Ник специализируется на разрешении сложных и масштабных 
коммерческих споров и арбитражных разбирательствах.   Имеет большой 
опыт международных судебных  и арбитражных разбирательств (ICC, LCIA, 
AAA, WIPO, ICSID, LME) в сферах природных ресурсов, сырьевых товаров, 

финансовых услуг и банковского сектора. Ник вошел в список «Восходящих звезд разрешения 
коммерческих споров» по версии лондонского издания Super Lawyers за 2013 год.  Он часто 
публикуется и выступает по актуальным вопросам в области разрешения  споров. 

Карел Диле
Партнер
Mishcon de Reya
Карел Диле – партнер группы международного арбитража. Имеет 
опыт разрешения споров в различных секторах экономики, в 
частности, в нефтегазовой отрасли, коммунальном водоснабжении,  
секторе выработки и распределения электроэнергии, строительства 
и инфраструктуры, телекоммуникаций и общехозяйственных споров.

Марк Хастингс
Партнер
Addleshaw Goddard
Марк специализируется на разрешении крупных международных 
коммерческих споров. 
Он неизменно входит в число ведущих юристов по рейтингам Chambers 
and Partners и Legal 500. 
На протяжении последних лет Марк выполнял функции ведущего  

партнера в некоторых крупнейших связанных с Россией судебных делах, рассматриваемых 
в английских судах, включая громкий процесс «Березовский против Абрамовича» -  исковое 
заявление в Коммерческий суд на сумму 6 млрд.долларов США касательно российских 
нефтяных и алюминиевых активов; «Березовский против Гудавадзе» - три связанных 
между собой слушания по делу о праве собственности на инвестиции объемом 3 млрд. 
долларов США, ранее принадлежавшие бывшему бизнес-партнеру Березовского Аркадию 
Патаркацишвили, где спор был урегулирован путем соглашения на конфиденциальных 
условиях в досудебном порядке в 2012 г.; а также спор на несколько млн долларов между 
двумя бизнесменами касательно права собственности на одну российскую компанию.  Он 
имеет богатый опыт представления интересов частных клиентов

Руперт ДеКруз
Барристер Littleton Chambers и Ответственный секретарь 
Британско-Российской Юридической Ассоциации

Руперт ДеКруз – барристер, специализирующийся на коммерческих 
судебных спорах  и международном арбитраже. Он получил признание 
как один из ведущих специалистов в своей отрасли в рейтингах 
Chambers & Partners UK, Chambers & Partners Global (по России) и 

The Legal 500. Руперт свободно владеет русским языком и имеет опыт в судебных спорах 
и арбитраже, связанных с Россией и СНГ, в частности, в сфере корпоративного права, 
акционерных отношений, банковского и финансового сектора, мошенничества, розыска 
имущества, торговли товарами и споров по коммерческим контрактам. Руперт обладает 
обширными знаниями правовых норм  во многих странах СНГ.  Кроме того, Руперт 
выступает третейским судьей в Лондонском международном третейском суде во время 
рассмотрения споров, связанных с СНГ и Россией. Он является секретарем Британско-
Российской и Британско-Казахской юридических ассоциаций и представителем Английской 
судебной коллегии в России.

Татьяна Меншенина
Советник, Со-основатель практики по России и СНГ
Simmons & Simmons

Татьяна - со-основатель практики Simmons & Simmons по России 
и СНГ, советник по коммерческим спорам в лондонском офисе 
компании. Профильным направлением её практики является 
разрешение коммерческих споров  с особым упором на споры, 

ведущиеся в нескольких юрисдикциях. Она консультирует как истцов, так и ответчиков в 
таких юрисдициях как Великобритания, ЕС, Россия, Украина, Казахстан и СНГ.

Если Вы ЮРИСТ или  Ваша работа связана с ПРАВОВЫМИ ВОПРОСАМИ – НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТОТ ДЕНЬ!
Мы рады представить этот  юридический фокус-день, организованный совместно с Британско-Российской юридической ассоциацией. Ведущие 
адвокаты с уникальным опытом разрешения споров  для частных клиентов из России/СНГ выступят перед Вами.
Мы также подали заявку на получение сертификата CDP (Повышения профессиональной квалификации) и ожидаем его в ближайшее время! 
Проверяйте www.privateclientrussia.com  для получения информации

СРЕДИ ДОКЛАДЧИКОВ ДНЯ:
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Среди докладчиков
Карен Асланян 
Исполнительный 
вице-президент 
Bank Lombard Odier 
& Cie.

Саймон 
Фентам-Флетчер 
Портфельный 
управляющий и 
глава фронт-офиса 
Renaissance Asset 
Managers

Олег Михайлов 
Директор
M&P Private 
Services Group 
(мультисемейный 
офис в России)

Алексей Гусев 
Научный руководитель 
Институт Финансового 
Планирования, Директор 
по    развитию, “Институт 
частного банковского 
обслуживания и 
управления капиталом”, 
Россия

Питер Анвин 
Директор
Stonehage Multi 
Family Office

София Амрам
Партнер
Abreu & Marques 
e Associados

Светлана Григорян
Глава Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen, 
подразделения 
по работе с 
состоятельными 
клиентами ЗАО 
“Райффайзенбанк”

Карстен Микаелис
Региональный 
старший вице-
президент, 
Центральная и 
Восточная Европа 
NetJets

Светлана Рябоконь 
Глава отдела 
фидуциарных услуг 
Oracle Capital Group

Д-р Юрий Рапопорт 
Исполнительный 
директор
Oracle Legal Case 
Management

Для получения обновленной информации и регистрации посетите сайт: www.privateclientrussia.com

08:30    Регистрация и кофе  

09:30 Сессия 1.  Индустрия управления 
частным капиталом в России 
сегодня: взгляд ведущих игроков из 
России  

 • Взгляд частного банка: основные современные 
тенденции в Private Banking в России. Какие 
инновации и разработки мы увидим в ближайшие 
12 месяцев?

 •  Взгляд семейного офиса: русский мульти семейный 
офис как институт, и как он развивается?

 • Private banking и Family offices c точки зрения 
российского клиента, взгляд из России на Лондон

 • Законодательные вопросы в России: недавние 
изменения в валютном законодательстве: 
резиденты и не-резиденты с точки зрения 
валютного контроля и т.д.

 Последствия недавнего банковского 
кризиса на Кипре для российских 
частных клиентов и управляющих 
частным капиталом из России / СНГ

 • Краткий анализ кипрского кризиса и того, как он 
повлиял на российских частных клиентов. Каковы 
наиболее эффективные стратегии и  пути выхода из 
сложившейся ситуации? 

 • Какие финансовые центры выиграют в итоге?

 •  Ожидать ли подобный кризис где-то в другом 
месте? Если это так – то когда и где?

11:00    Кофе-брейк 

11:30 Сессия 2.  Акцент на работе 
СЕМЕЙНЫХ ОФИСОВ с клиентами из 
стран СНГ и России

 • Какие услуги и продукты семейного офиса 
в настоящее время имеют спрос среди 
состоятельных семей России и СНГ и почему?

 • Почему многие клиенты предпочитают работать с 
семейными офисами, а не с банками напрямую?

 • Акцент на Азии: какие возможности представляет 
этот регион для семейных офисов, работающих с 
клиентами из стран СНГ и России?

 • Диалог “тет-а-тет” между семейными офисами и 
частными банкирами. Каковы ожидания банка от 
семейного офиса с точки зрения информации о 
клиенте, и насколько реалистичны эти ожидания?

12:30  СПЕЦИАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ на 
благотворительности:   

 Интервью с известной актрисой и со-учредителем 
благотворительного фонда «Подари жизнь» Диной 
Корзун

13:00    Обед

14:15 Сессия 3. Анализ мировой 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ /
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА + ТОП 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ  в этом 
году 

 • Презентация от ведущего экономиста:  анализ 
мировой экономической ситуации и глобальных 
инвестиционных трендов. 

 • Куда направлены частные инвестиции клиентов  
России и СНГ в настоящий момент, и почему?

 • Инвестиции в развитые рынки в сравнении с 
развивающимися. Перспективы инвестирования в 
развивающиеся рынки / БРИК / Россию

 • Последние тенденции в глобальной энергетике 
включая развитие месторождений сланцевого газа,  
корреляция между ценами на энергоносители и 
российскими акциями. Прогнозы цен на нефть на 
следующий год

 • ДИСКУССИЯ ЭКСПЕРТОВ: какие активы обладают 
наибольшим инвестиционным потенциалом на 
ближайшие годы?Анализ увеличения потока 
средств на Восток

 •  Управление инвестиционными портфелями: 
распределение рисков во время формирования 
портфеля

     За презентациями и дискуссией последует 
игра-голосование за лучшую инвестиционную 
идею с участием зала!

 
15:45    Кофе-брейк 

16:15 Сессия 4. Новости в области 
международного налогообложения 
и права, касающиеся частных 
клиентов из России и СНГ 

 • Мальта. В апреле 2013 года Мальта подписала 
долгожданный договор об избежании двойного 
налогообложения с Россией. Какие возможности 
открываются для частных клиентов в России?

 • Обзор других договоров и новостей (Латвия. 
Соглашение об исключении двойного 
налогообложения между Латвией, Россией и 
Украиной: на что это повлияет? Люксембург. И др.)

 • Как успешно сочетать правовые  и коммерческие 
вопросы  при работе с частными клиентами из 
России/СНГ? 

   В ФОКУСЕ:
 • Какие вопросы юридической помощи возникают 
у частных клиентов  России и СНГ, и как их 
эффективно решать? Как оптимизировать 
систему оплаты юридических услуг, и какова 
здесь возможная роль «юридических брокеров»? 
Инновационные подходы 

18:00  ГАЛА-коктейльный прием для всех 
участников конференции 

 Изюминка вечера: ДЕГУСТАЦИЯ ВИСКИ. Узнайте 
об элитных сортах виски от экспертов мирового 
класса, .... и попробуйте их!

Основная конференция. День 1 Среда, 9 октября 2013

Внимание: Содержание брошюры является неотъемлемой частью авторских 
прав и интеллектуальной собственностью. 
Освобождение от ответственности: по независящим от организаторов 
причинам указанные в данной брошюре программа, время, список 
докладчиков или место проведения конференции могут измениться.
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Среди докладчиков
Джошуа Рубинштейн 
Со-управляющий 
офиса в Нью-Йорке, 
Глава отдела трастов 
и имущественного 
планирования, Katten 
Muchin Rosenman LLP

Николай Лазарев 
Барристер и 
солиситор
3PB Barristers

Екатерина Першина 
Управляющий 
состояниями
BRUELLAN Wealth 
Management 
(семейный офис, 
Швейцария)

Кристель Каверн
Глава отдела 
финансирования мега-
яхт и частной авиации, 
Глава по планированию 
состояний и 
страхованию жизни,
Société Generale Private 
Banking (Монако)

Джордж Саввидес
Партнер
Fiducenter

Гари Хэйлз
Директор по 
развитию бизнеса 
в Великобритании, 
Европе и России 
Jersey Finance

Карл Чини
Партнер, 
Налоги и услуги 
международным 
клиентам
Nexia BT, Мальта

Александр Макиенко 
Партнер
Schengen Property 
(Латвия)

Матиа Гросси 
Старший аналитик, 
Управление 
состояниями и 
инвестиции
Datamonitor Financial

Натали Пинон 
Старший советник 
частных клиентов 
по филантропии/ 
благотворительности 
Charities Aid 
Foundation

Cинхронный перевод на английском и русском будет обеспечен на протяжении всего саммита

 • РЫНКИ НЕДВИЖИМОСТИ в вышеупомянутых 
странах и моменты, которые покупатели и 
инвесторы из России / СНГ должны держать в поле 
зрения

11:40     Кофе брейк

12:00 Сессия 7.  Глобальная тенденция 
в направлении международного 
обмена информацией, и что это 
означает для клиента из России / 
СНГ  

 • Свежая информация и анализ FATCA - «Закона о 
налогообложении иностранных счетов» в США

 • FATCA в Великобритании. Свежая информация о 
действующих соглашениях об обмене налоговой 
информацией между Великобританией и 
заморскими территориями (overseas territories), 
Швейцарией и др.

 • Договор об обмене налоговой информацией между 
Россией и Кипром

 •  Каковы последние перспективы для 
автоматического обмена данными в ЕС? 

 •  ДИСКУССИЯ: Что означает текущий сдвиг в сторону 
глобального обмена информацией для будущего 
индустрии private banking/ wealth management? 
Уходит ли институт банковской тайны в прошлое? 
Каковы реальные альтернативы швейцарским 
банкам для русских частных клиентов?

13:00    Обед 

14:00 Сессия 8.  Яхт, супер - яхты и частная 
авиация: две ИНТЕРАКТИВНЫЕ  
ДИСКУССИИ

14:00  Дискуссия по яхтам и супер-яхтам

14:45  Дискуссия по авиации

 • Структурирование сделок по приобретению яхт и 
самолетов и вопросы налогообложения.

 • Каковы наиболее эффективные варианты 
финансирования для таких сделок?

 • Нюансы эффективного управления яхтами и 
самолетами

 • Вопросы страхования и безопасности,  а также 
другие важные вопросы, которые нужно учитывать 
владельцам яхт и самолетов

08:30    Регистрация и кофе  

09:00 Сессия 5. СЕССИЯ-АНАЛИЗ 
ПРИМЕРА ИЗ ПРАКТИКИ: 
частный клиент из России/СНГ 
переезжает в  ВЕЛИКОБРИТАНИЮ. 
Иммиграционные вопросы, 
необходимое налоговое 
планирование, вопросы банковского 
обслуживания, недвижимости и др.

 • Получение ПМЖ и гражданства через инвестиции в 
Великобритании, последние новости по визе Tier 1 

 • Личное налогообложение в Великобритании. 
Изменения в определении налогового резидента 
в Великобритании. Новые нормативы, которые 
вступили в силу в апреле 2013 года; как 
определить “связующие факторы”  в сложных 
случаях, и как решить, является ли  человек 
резидентом или нерезидентом?

 • Особенности private banking в Великобритании  для 
клиентов из России/СНГ

 • Рынок НЕДВИЖИМОСТИ в Великобритании. Прак-
тические вопросы для состоятельных  частных лиц 
при приобретении недвижимости и владении ею 

 • Престиж образования в Британии: топовые 
университеты и школы, и как в них попасть?

10:00     Короткий перерыв 

10:15 Свежая информация из других 
юрисдикций в Европе и Азии по 
вопросам иммиграции и переезда, и 
операций с недвижимостью

 •  Швейцария: вид на жительство для  лиц с 
независимыми финансовыми средствами. 
Обновленная информация по  Франции, Испании, 
Португалии и Венгрии.

 • Латвия. Почему Латвия становится все более 
популярным местом для потоков денег из России? 
Каковы нынешние иммиграционные правила 
в стране и правительственные инициативы по 
привлечению инвесторов?

 • ОАЭ в качестве юрисдикции. Регистрация 
компаний в ОАЭ. Преимущества для клиентов СНГ. 
Правила получения виз в ОАЭ (тема уточняется)

 • Америка, страны Карибского региона и другие 
страны 

Основная конференция. День 2 Четверг, 10 октября 2013

15:30   ИНТЕРАКТИВНЫЕ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
Круглые столы были очень популярны на предыдущих мероприятиях, они будут проходить в виде параллельных потоков

16:30    Закрытие конференции

Круглый стол А: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
КОЛЛЕКЦИИ 

 • Точка зрения ведущего аукционного дома: 
какое искусство покупают состоятельные 
россияне? Какой вид искусства стоит 
покупать с инвестиционной точки зрения? 
Восходящие звезды в искусстве

 • Налогообложение и правовые аспекты в 
искусстве

 • Точка зрения арт-коллекционера  

Круглый стол B: ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
в ряде стран  

 • Важность подготовки студентов для 
учебу в эти учреждения и оказание им 
поддержки на протяжении всего процесса. 
Роль опекунства 

 • Лучшие учебные заведения Швейцарии 
и ключевые моменты в процессе подачи 
документов.



10

Private Client  Russia & CIS 2013
9th–10th October, 
Waldorf Astoria Hotel, 
London

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ до 6 сентября 2013 и СЭКОНОМЬТЕ 100 фунтов!

MEDIA PARTNERS

Wide international appeal of this conference. Last year delegates came from:

SPEAKERS INCLUDE:
 • Sofia Amram, Partner, Abreu & Marques e Associados

 • Mark Hastings, Partner, Addleshaw Goddard (who represented Mr 
Berezovsky in his claim against Mr Abramovich)

 • Marianne Domaille, Director, Albecq Trust Company Limited

 • Alexey Golubykh, Managing Director, Axioma Wealth Management AG

 • Ekaterina Pershina, Gérant de Fortune (Asset Manager), BRUELLAN Wealth 
Management - a family office; Switzerland

 • Alexander Nikitich, Founding Director, CARFAX EDUCATION

 • Natalie Pinon, Senior Philanthropy Advisor, Global Private Clients, Charities 
Aid Foundation

 • Matia Grossi, Senior Analyst – Wealth and Investments, Datamonitor 
Financial

 • George Savvides, Partner, Fiducenter

 • Svetlana Grigorian, Head of Friedrich Wilhelm Raiffeisen (Private Banking 
Division, ZAO Raiffeisenbank)

 • Gary Hales, Business Development Director UK, Europe & Russia, Jersey 
Finance

 • Joshua Rubenstein, New York Co-Managing Partner, National Chair of 
Trusts and Estates, Katten Muchin Rosenman LLP

 • SPECIAL GUEST SPEAKER: Dina Korzun, Russian actress (winner of 
numerous awards) and co-founder of charity foundations “Gift of Life” in 
Russia and the UK

 • Rupert D’Cruz, Barrister, Littleton Chambers, Secretary of the British-
Russian Law Association and Bar Council’s representative for Russia

 • Karen Aslanian, Executive Vice President, Bank Lombard Odier & Cie.

 • Richard Masters, Managing Director/Founder/Owner, Master Yachts 
(Mallorca)

 • Nicholas Scott, Partner, Memery Chrystal

 • Karel Daele, Partner, Mishcon de Reya

 • Oleg Mikhailov, Director, M&P Private Services Group (Russian multi-
family office)

 • Carsten Michaelis, Regional Senior Vice President, Central and Eastern 
Europe, NetJets

 • Karl Cini, Partner, Tax & International Client Services, Nexia BT, Malta

 • Martin Graham, Chairman of the Advisory and Management Board, Oracle 
Capital Group

 • Svetlana Ryabokon, Head of Wealth Structuring and Fiduciary Services, 
Oracle Capital Group

 • Dr. Yuri Rapoport, Executive Director, Oracle Legal Case Management

 • Alexei Gusev, Dean, Institute of Financial Planning, Business Development 
Director, Private Banking & Wealth Management Institute, Russia

 • Simon Fentham-Fletcher, Portfolio Manager & Chief of Front Office Staff, 
Renaissance Asset Managers

 • Alexander Makienko, Partner, Schengen Property (Latvia)

 • Tatiana Menshenina, Of Counsel, Co-founder of CIS practice, Simmons & 
Simmons

 • Chrystelle Cavernes, Head of Mega Yacht & Private Jet Financing 
Department, Head of Wealth Planning Solutions & Life Insurance, Société 
Generale Private Banking (Monaco)

 • Peter Unwin, Director, Stonehage Multi Family Office

 • Nikolai Lazarev, Barrister and Solicitor, 3PB Barristers

 • Leonid Vindman, Managing Partner, Tungsten Capital Advisors (a family 
office)

 • Chris Katsivelis, Solicitor, Withers

 • Anton Gans, Partner, Zenith Capital Management
      and more

E-CONNECT” — OUR ONLINE NETWORKING
SYSTEM: See the full list of delegates, network
with possible business partners and set up
meetings before, during and after the event.

E-CONNECT — электронная средство
для делового общения в режиме он-лайн позволит 
Вам назначить встречи как до, так и после 
мероприятия

e-connect
THE ONLINE DELEGATE 
NETWORKING TOOL

 • United Kingdom - 35%

 • Russian Federation - 14%

 • Luxembourg  - 11%

 • The rest of EU - 11%

 • Switzerland - 10%

 • America + Asia - 8%

 • Cyprus - 7%

 • CIS - 3%

 • Великобритания - 35%

 • Российская Федерация - 14%

 • Люксембург  - 11%

 • Остальные страны ЕС - 11%

 • Швейцария - 10%

 • Америка + Азия - 8%

 • Кипр - 7%

 • СНГ - 3%

Мы предлагаем нестандартные и индивидуальные решения, чтобы 
ваше участие в форуме по-настоящему принесло пользу вашему 
бизнесу:  

Пожалуйста, свяжитесь с Франком Девиц по тел: +44 (0) 20 7017 7433, 
или эл.почте: frank@adamsmithconferences.com, пока действуют самые 
выгодные условия.

We offer creative and tailored solutions to make a real 
difference to your business: 

Contact Frank Dewitz on his direct number: +44 (0) 20 
7017 7433 or email him at frank@adamsmithconferences.
com, while the best possible terms are still available.

SPONSORING СТАТУС СПОНСОРА
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Частный Клиент Россия и СНГ 2013
9–10 октября, 
Waldorf Astoria Hotel, 
Лондон

Крупнейшая строительная компания Великобритании, входящая в 
список FTSE 250 - Berkeley Group plc получила звание застройщика 
года и значительно превзошла конкурентов в своей области:  рыночная 
стоимость компании составляет 1,6 миллиарда фунтов, а ее земельный 
банк исчисляется 26 404 участками с ожидаемой валовой прибылью в 
2,46 миллиарда фунтов. 
Основанная в 1976 г., Berkeley Group к настоящему времени заметно 

разрослась и утвердилась в Лондоне и окружающих его «Домашних графствах». Помимо 
Berkeley, группа включает признанные одними из лучших в данном сегменте бренды St 
James, St George, St Edward и Berkeley First.
Неоднократно премированная за достижения в области строительства и архитектуры, 
Berkeley Group создает жилые и коммерческие объекты исключительного качества в самых 
престижных областях страны, что надежно подкреплено не только дизайнерской концепцией 
и единством социальной среды, но и устойчивым развитием компании, а также ее 
стремлением к сохранению архитектурных памятников национального значения.
Дополнительная информация доступна на www.berkeleygroup.co.uk

Friedrich Wilhelm Raiffeisen – подразделение по работе с состоятельными 
клиентами ЗАО «Райффайзенбанк», который является дочерней структурой 
Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Банк работает в России с 1996 года 
и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам. 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen предоставляет финансовые решения для 
состоятельных клиентов на базе возможностей Группы Райффайзен в 
России и за рубежом, а также партнерской сети: 

 • Инвестиции: индивидуальные стратегии доверительного управления и структурные 
продукты, в рублях и валюте, локальные и на глобальных рынках. 

 •  Специальные кредитные решения: структурирование индивидуальных ипотечных сделок, 
выпуск банковских гарантий, финансирование покупки  воздушных судов. 

 •  Классическое банковское обслуживание: индивидуальная линейка депозитов, 
специальные курсы конвертации, премиальные банковские карты и другие продукты. 

 • Консалтинговые услуги: юридическое и налоговое структурирование, страхование жизни и 
здоровья, консультирование по операциям с недвижимостью.  www.fw.raiffeisen.ru

Гернси является ведущим мировым финансовым центром, уже более 
50 лет предоставляющим услуги по управлению состояниями частным 
клиентам со всего мира, включая Россию. 
На острове действуют 150 лицензированных фидуциариев — от 
больших организаций до небольших высокоспециализированных 
брокерских фирм. Доступны услуги экспертов в областях защиты активов, 

планирования наследования и планирования состояния для высокообеспеченных частных 
лиц и семей, используя трасты, компании и партнерские семейные офисы. Фонд Гернси 
был открыт в начале 2013 года, после того, как в конце 2012 года было принято первое в 
мире законодательство о правах на изображение и открыт первый в мире реестр прав на 
изображение.  
www.guernseyfinance.com

Компания Fiducenter является независимым поставщиком корпоративных, 
фидуциарных, домицильных и сопутствующих услуг и имеет офисы в Люксембурге, 
на Кипре, в Сингапуре и на Мальте. Мы оказываем следующие услуги:

 • налоговые и юридические консультации и планирование; 
 • создание и повседневное управление компаниями, трастами и другими 

структурами; 
 • предоставление директоров, юридического адреса, секретаря компании, 

номинальных акционеров и доверительных управляющих; 
 • повседневное управление; 
 • бухгалтерский учет; 
 • регистрация в качестве налогоплательщика и управление уплатой НДС и других налогов; 
 • предоставление персонала и офиса компании;
 • оказание услуг бизнес-центра, иммиграционных и прочих услуг.

Благодаря непосредственному присутствию в четырех из наиболее привлекательных 
финансовых центров в мире мы имеем возможность предложить наиболее подходящие 
решения, соответствующие потребностям и запросам клиентов, – неизменно с высочайшими 
стандартами качества и по конкурентоспособным ценам. Действуя на основе инициативного 
подхода к нашим отношениям с клиентами, мы создаем и обеспечиваем для них доступ к 
наиболее целесообразным решениям.  Эл. почта: fiducenter@fiducenter.com.cy 
Веб-сайт: www.fiducenter.lu

Остров Джерси является одним из лидирующих мировых финансовых 
центров. Он представляет собой привлекательную комбинацию стабильности, 
надежности и экспертизы, соединенную с законодательством мирового уровня, 
административными положениями и инфраструктурой. Все эти совокупные 
факторы позволяют Джерси находиться на передовой линии мирового 
финансирования вот уже более 50 лет.

С рабочим днем, который начинается до закрытия токийский биржи и продолжается 
до начала торгов в Нью-Йорке, находясь близко к Европе, но будучи независимым от 
Европейского Союза, остров Джерси обладает уникальным местоположением и часовыми 
поясами. Органы власти обладают большим опытом и практикой в области управления  
частным капиталом, структурирования трастов, создания фондов, семейных офисов и частных 
трастовых компаний, предоставляя не имеющие себе равных услуги российским частным 
клиентам и подобным бизнес организациям.  www.jerseyfinance.je

Register by 6th September 2013 & SAVE £100!

ELITE PROPERTY PARTNER:

SPONSORS:

House builder of the year, Berkeley Group plc is a FTSE 250 listed 
company which has outperformed its industry peers, has a market capital 
value of £1.3 billion and a land bank of 25,684 plots with an anticipated 
gross margin of £2.85 billion. 
Established in 1976, The Berkeley Group has expanded over the years 
establishing a presence across London and the Home Counties.  The 
Group’s brands have become widely recognised as being some of the 
best in the business. As well as Berkeley, they include St James, St George, St Edward and 
Berkeley First. 
The Group creates award winning homes, mixed use and commercial developments of 
outstanding quality in the country’s most desirable locations, always underpinned by the 
concepts of design, sustainability, community and regeneration.
More information available at 
www.berkeleygroup.co.uk

Friedrich Wilhelm Raiffeisen is a Private Banking division of ZAO 
Raiffeisenbank, wholly owned subsidiary of the Raiffeisen Group. The 
bank has been operating in Russia since 1996, offering a full range of 
banking services to individual and corporate customers. 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen provides financial solutions for high 
net worth clients based on the Raiffeisen Group’s capabilities as a 
full-service financial institution in Russia and abroad as well as its 
partnership network: 

 • Investments: discretionary management strategies and structured products, in rubles or 
foreign currency, and in local as well as global markets. 

 • Special lending solutions: individual mortgage structures, home equity, bank guarantees, 
aircraft financing. 

 • Classical banking: individual deposit products, FX, cash settlement, premium bank cards 
and other transactional products. 

 • Consulting services: tax and legal structuring, life and medical insurance, real estate 
advisory.     www.fw.raiffeisen.ru

Guernsey is a leading international finance centre with more than 50 
years’ experience in providing wealth management services to private 
clients from around the globe, including Russia. 
The Island plays host to 150 licensed fiduciaries, ranging from large 
organisations to independent, boutique operations. There is expertise in 
asset protection, estate planning and wealth planning for high net worth 
individuals and families through the use of trust, company and family office partnership 
structures.
Guernsey Foundations came on-stream at the start of 2013, following the introduction of the 
world’s first image rights legislation and register at the end of 2012.
www.guernseyfinance.com

Fiducenter, is an independent provider of corporate, fiduciary, domiciliation 
and related services, with offices in Luxembourg, Cyprus, Singapore and 
Malta. We provide the following services:

 • tax and legal advice and planning; 
 • formation and daily management of companies, trusts and other 

vehicles; 
 • undertaking Director, Registered Office, Company Secretary, Nominee 

Shareholder and Trustee mandates; 
 • daily management; 
 • accounting; 
 • tax and VAT registration and administration; 
 • provision of staff and corporate offices
 • provision of business centre services; immigration; etc.

Through our direct presence in four of the most attractive financial centres in the world, we 
can offer the most suitable solutions based on their needs and expectations, always at top 
quality standards and competitive prices. Based on a proactive relationship with our clients, 
we build and ensure the availability of the most suitable solutions. 
Email: fiducenter@fiducenter.com.cy Web: www.fiducenter.lu

Jersey is one of the world’s leading international finance centres. It offers 
an attractive combination of stability, reliability and expertise coupled 
with world-class legislation, regulation and infrastructure, all of which 
have kept Jersey at the forefront of global finance for over 50 years.
With a business day that begins before Tokyo closes and continues well 
into New York trading time; a close proximity to Europe but independence 
from the European Union; Jersey offers unique location and time zone benefits.
The jurisdiction offers a wealth of experience and expertise in private wealth management, 
trust structures, foundations, family offices and private trust companies; providing an 
unparalleled service offering to Russian private clients and businesses alike.
www.jerseyfinance.je

www.amsa.pt www.amsa.pt



Enquiries / Вопросы

If you have any questions about registrations, please call Victoria Iljash on +44 (0) 20 
7017 7444 or e-mail victoria@adamsmithconferences.com
If you have a query about speakers or the programme, please contact Taissia Chinina-
Kelly on +44 (0) 20 3377 3196 or e-mail taissia@adamsmithconferences.com

С вопросами по регистрации обращайтесь к Виктории Ильяш по телефону +44 (0) 20 
7017 7444 или эл. почте victoria@adamsmithconferences.com
С вопросами о докладчиках и программе, обращайтесь к Таиссии Чининой-Келли 
по телефону +44 (0) 20 3377 3196 или эл. почте taissia@adamsmithconferences.com

Delegate Details / Информация О Делегатах
Please photocopy this form for more than three delegates. Please complete in capital letters /
Для pегистpации более 3-х человек пpосим pазмножить данную фоpму.
Пожалуйта, заполните заглавными буквами
Full Name / ФИО:

Surname in English as per Passport / Фамилия на англ. языке как в паспорте

Position / должность:
Company Name / компания:
Business Activity / вид деятельности:
Address / адpес:

Phone / телефон:
Fax / факс:
Email:
Website:
2nd Delegate / 2-й делегат
Full Name / ФИО:

Position / должность:
Email:
3rd Delegate 50% DISCOUNT / 3-й делегат  СКИДКА 50%
Full Name / ФИО:

Position / должность:
Email:
Who the Delegate Reports To / Непосpедственный начальник участника
Full Name / ФИО:
Position / должность:
Email:
BOOKING CONTACT / КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Full Name / ФИО:
Position /

Register now — 4 easy ways! 
4 способа регистрации делегатского места!
1. BY FAX: send this form to +44 (0) 20 7017 7447 / ПО ФАКСУ: +44 (0) 20 7017 7447

2. VIA EMAIL: send full contacts to events@adamsmithconferences.com 
ПО E-ПОЧТЕ: events@adamsmithconferences.com

3. ONLINE: visit www.privateclientrussia.com and click REGISTER NOW 
НА САЙТЕ: зайдите на www.privateclientrussia.com  и нажмите РЕГИСТРАЦИЯ

4. TELEPHONE US ON: +44 (0) 20 7017 7444 / ПО ТЕЛЕФОНУ: +44 (0) 20 7017 7444

Venue Details / Информация о гостинице
The Waldorf Hilton, Aldwych, London WC2B 4DD, United Kingdom Tel:+ 44 207 836 2400. 

The cost of hotel accommodation is NOT included in the conference fee. Details of how to obtain reduced rate 
hotel accommodation for this conference will be forwarded to every delegate on receipt of their registra-
tion form. The registration fee includes attendance at all sessions, refreshments, lunches, drinks recep-
tions and conference documentation. FULL PAYMENT OF THE REGISTRATION FEE IS DUE WITHIN 14 DAYS OF 
THE INVOICE DATE. Payment must be received prior to the event otherwise entry will not be allowed. A 
registration is confirmed upon receipt of a completed registration form. All discounts can only be applied 
at the time of registration and cannot be combined. All discounts are subject to approval. 

Стоимость пpоживания в гостинице не включена в делегатский взнос. Инфоpмацию о том, 
как забpониpовать гостиницу со специальной скидкой, будет напpавлена каждому 
заpегистpиpовавшемуся делегату вместе с подтвеpждением о получении pегистpационной 
фоpмы. Делегатский взнос включает посещение всех сессий, еду и напитки, обеды, коктейльные 
пpиемы и документации конфеpенции. ПОЛНАЯ ОПЛАТА PЕГИСТPАЦИОННОГО ВЗНОСА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ПPОИЗВЕДЕНА В ТЕЧЕНИЕ 14 ДНЕЙ С ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ СЧЕТА. Оплата должна быть получена до начала 
конфеpенции, иначе делегат не будет допущен на конфеpенцию. Регистpация подтвеpждается по 
получении заполненной pегистpационной фоpмы. Специальные пpедложения действуют только 
в момент pегистpации и не могут быть использованы в сочетании с дpугими специальными 
пpедложениями. Все скидки подлежат автоpизации.

 Multibooking discount / Скидка
If you register more than 2 delegates, the 3rd and each subsequently registered delegate will receive 
50% off the fee. This discount is applicable only to multi-bookings that include the main conference. 

Если число регистрируемых делегатов — более чем 2, то 3ий и каждый последующий делегат 
получает скидку 50%. Эта скидка не распространяется на пакеты, которые не включают основное 
мероприятие.

2 Easy Ways To Pay / 2 простых способа оплаты:
Tick preferred payment currency/ Выберите валюту платежа:   USD   EURO   Roubles   GBP

1. BY BANK TRANSFER: please quote AS_223N and your company name. 
Please make payable to: Barclays Bank Plc, 1 Churchill Place, London, EC14 5HP, United Kingdom. 
Account name: Corporate Communications International Ltd. 
For transfers within UK: Account number: 00126861 Sort Code: 20 65 82. 
For international transfers: SWIFT: BARCGB22 IBAN for GBP or USD: GB41 BARC 2065 8200 1268 61 
IBAN for Euro: GB73 BARC 2030 1958 5951 00.

1. БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ: Пpосим указывать ссылку AS_223N и название Вашей компании. 
К оплате на: Barclays Bank Plc, 1 Churchill Place, London, EC14 5HP, United Kingdom. 
Название счета: Corporate Communications International Ltd. 
Внутpенние пеpеводы по Великобpитании: Номеp счета: 00126861 Код банка: 20 65 82. 
Междунаpодные пеpеводы: SWIFT: BARCGB22 IBAN на GBP или USD: GB41 BARC 2065 8200 1268 
61 IBAN на Euro: GB73 BARC 2030 1958 5951 00.

2. BY CREDIT CARD/ КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ: To ensure we provide the highest level of security for your 
credit card details we are unable to accept such payments via email or fax which ensures that these 
details are never stored on our network. To make payment by credit card on-line, please enter your 
credit card details in our secure payments website that you will use when making your booking via the 
event website: www.privateclientrussia.com. Alternatively call our customer service team on +44 (0) 
20 7017 7444. 
Для обеспечения высокого уровня безопасности оплат пластиковыми картами мы не принимаем 
данные карт, высланные нам по электронной почте или факсу. Чтобы произвести оплату 
пластиковой картой, пожалуйста, либо зарегистрируйте свое участие на вебсайте мероприятия 
www.privateclientrussia.com, где Ваши данные и данные Вашей карты будут надежно защищены, 
либо позвоните в службу поддержки клиентов по телефону +44 (0) 20 7017 7444.

If you are unable to attend the conference, copies of 
documentation are AVAILABLE ONLINE at £250  
(plus UK VAT if applicable)!

Tick the box, complete and return the form. 

If you are purchasing documentation and represent a VAT 
registered company within the EU, please provide your VAT 
number in the box below.

Cancellation policy
You may cancel your registration in accordance with Adam Smith Conferences’ Delegate Terms and Conditions (Condition 
6), which can be found at http://www.adamsmithconferences.com/page/termsandconditions. All cancellations received 28 
days or more before the conference are subject to an administrative charge of £250 per delegate. Adam Smith Conferences 
regrets that cancellations or bookings received less than 28 days before the conference cannot be refunded or credited 
and the full amount of your fee remains payable. All cancellations must be sent by email to cancel@adamsmithconferences.
com marked for the attention of Customer Services and must be received by Adam Smith Conferences. Any changes to your 
booking will result in an additional administrative charge. By completing and submitting this registration form you confirm 
that you have read and understood the Adam Smith Conferences’ Delegate Terms and Conditions and you agree to be bound 
by them.

Отмена регистрации и замены
Вы вправе отменить свою регистрацию в соответствии с пунктом 6 наших Условий и Положений делегатского участия, с 
полной версией которых Вы можете ознакомиться по сылке: http://www.adamsmithconferences.com/ru/page/ termsand-
conditions. При отмене регистраций, полученных за 28 или более дней до начала Конференции удерживается сбор 
за административные расходы в размере £250 за каждого делегата. Adam Smith Conferences вынуждена сообщить, 
что возврат оплаты невозможен и сумма выставленного счета должна быть полностью оплачена в случае отказа от 
участия за 28 или менее дней до Конференции или же в случае Вашего отсутствия на Конференции. Все отказы следует 
направлять на электронный адрес cancel@adamsmithconferences.com с пометкой «вниманию отдела обслуживания 
клиентов» и должны быть получены Adam Smith Conferences. Все изменения Вашей регистрации будут сопровождаться 
дополнительной административной платой. Заполнив данную регистрационную форму, Вы подтверждаете что Вы прочли 
и поняли наши Условия и Положения делегатского участия и согласны с ними.

Register EARLY to SAVE £100 / Зарегистрируйтесь РАНЬШЕ и СЭКОНОМЬТЕ £100
Conference fees / Регистрационные взносы Received by / Получено до

6th September 2013/ 6 сентября 2013
Received after / Получено после 

6th September 2013/ 6 сентября 2013

Conference / Конференция Dates / Даты Fee / Цена Save /Скидка Fee / Цена Save / Скидка

  3 DAY PACKAGE - Conference + Focus Day 
  3-х дневный пакет - Конференция + Фокус день 

8—10 October 2013
8—10 октября 2013 £1699, €1999, $2599 £100 £1799, €2125, $2749 ——

  2 DAY PACKAGE - Conference Only 
  2-х дневный пакет - Только Конференция

9—10 October 2013
9—10 октября 2013 £1299, €1525, $1999 £100 £1399, €1649, $2149 ——

  1 DAY PACKAGE - Focus Day Only
  Однодневный пакет - Только Фокус день

8 October 2013
8 октября 2013 £799, €949, $1225 —— £799, €949, $1225 ——

€ & $ prices are subject to exchange rate fluctuations / € & $ цены зависят от изменения куpса валюты
All registration fees are subject to UK VAT at 20% / Указанные суммы подлежат НДС Великобритании в размере 20%                                                        

Adam Smith Conferences is an  business

Registration form AS_223N / Регистрационная форма AS_223N
Fax back now to: +44 20 7017 7447

Benefit from a 50% discount
with our multibooking offer!


