КЛУБ ДИРЕКТОРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
При участии Швейцарского Центра в Самаре, Московской Биржи и «ФИНАМ»

При поддержке
Комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной
политике Губернской Думы

Приглашают Вас принять участие в Открытом заседании
Инвестиционного Комитета КДСО
«ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ САМАРСКОГО БИЗНЕСА»
17 августа 2017 в 14-00
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 172 (офис «ФИНАМ»)

Швейцарский Центр содействия бизнесу при Посольстве Швейцарии в России предоставил
официальные полномочия Швейцарскому Центру в Самаре по установлению контактов с
российскими компаниями, заинтересованными в интернационализации своего бизнеса.
Благодаря изменениям, произошедшим в экономике за последние три года, российские
предприятия подняли свою конкурентоспособность и приобрели значительный экспортный
потенциал. В программу Инвестиционного Комитета включены «традиционные» вопросы:
1. Почему Швейцария?
2. Зачем интернационализация Самаре?
3. Кому мы нужны на Западе?
Интернационализация продуктов и решений рассматривается как дополнительное
конкурентное преимущество – точка роста через доступ к новым компетенциям и сетям,
отличная возможность диверсифицированного развития бизнеса.
Предполагается конструктивный диалог заинтересованных сторон, а также проведение
индивидуальных встреч в формате «one-on-one», для обсуждения реальных проектов
оценки потенциала выхода на европейский рынок.

Приглашенные эксперты:
Представители бизнеса, банковской сферы, инвестиционного и научного сообщества,
Московская Биржа, Инвестиционный Банк « ФИНАМ».

Программа и спикеры:
Марк Шойрер,
Директор Location Promotion Switzerland в России, Швейцарский центр содействия
бизнесу при Посольстве Швейцарии в Москве
•
•
•

Что нужно знать об интернационализации бизнеса.
Услуги Швейцарского центра содействия бизнесу в России.
Примеры российских компаний, успешно открывших бизнес в Швейцарии.

Николя Вэфлер,
Директор Швейцарского Центра в Самаре
•
•
•

Стратегическое партнерство между Кантоном Невшатель и Самарской
Областью.
Направления деятельности Швейцарского Центра в Самаре.
Международное сотрудничество в сфере высоких технологий, образовательные
проекты и стажировки.

Коротов Александр,
Руководитель Московского Представительства Швейцарского Центра в Самаре
•
•
•

Практические аспекты сопровождения международного развития.
Опыт реальных проектов (как это делается, критерии успеха, этапы
развития бизнеса, примеры компаний).
Какие шаги должны предпринять компании для открытия международного
бизнеса.

Модератор мероприятия:
Ларионов Антон Валерьевич, Управляющий директор Самарского представителя АО
«ФИНАМ», инвестиционное Сообщество Бизнес-Ангелов «Samara Investment Park»

Время и место проведения:
17 августа 2017 в 14-00
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 172 (офис «ФИНАМ»)
тел: +7 (846) 979 11 99
alarionov@corp.finam.ru
Будем признательны Вам за переадресацию данной информации своим партнерам и компаниям, которые
могут быть заинтересованы в интернационализации, или предоставить нам их координаты. Спасибо!

