Завершается регистрация участников на Форум финансовой стабильности
17-09-2009
Уважаемые дамы и господа!
Завершается регистрация на участие в Форуме финансовой стабильности который
пройдет в отеле Премьер-Палас (г. Киев) 18 сентября. Ваши заявки на регистрацию
принимаются 17 сентября до 19-00.
Начало регистрации участников на Форум в 9-45
Начало мероприятия в 10-00
Рады видеть Вас на нашем Форуме

Форум финансовой стабильности 18 сентября откроет Виктор Суслов
16-09-2009
Глава Госфинуслуг Виктор Суслов выступит со вступительным словом на Форуме
финансовой стабильности, который пройдет в отеле Премье-Палас 18 сентября 2009 года.
Государственная комиссия по регулированию финансовых рынков в Украине – это
специальный орган исполнительной власти в сфере регулирования рынка финансовых
услуг созданный в 2003 году. К компетенции Госфинуслуг относиться регулирование
деятельности страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов и других небанковских
финансовых институтов.
Инвестиционный управляющий Investment Fund for Central and Eastern Europe примет
участие с докладом в Форуме
11-09-2009
Алексей Пархомчук, Инвестиционный управляющий Investment Fund for Central and
Eastern Europe (Дания) примет участие с докладом в Форуме финансовой стабильности,
который пройдет в городе Киев 18 сентября 2009 года.
The Industrialisation Fund for Developing Countries (IFU) был основан в 1967 году. Целью
IFU является поддержание деловой активности в развивающихся странах с учетом
торговых и промышленных интересов Дании. IFU идет к достижению своей цели через
организацию финансирования инвестиций в сотрудничестве с бизнес-партнерами из
Дании.
Рейтинговое агентство Эксперт Рейтинг становиться генеральным аналитическим
партнером Форума финансовой стабильности
08-09-2009
Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» становиться генеральным аналитическим
партнером Форума финансовой стабильности. В работе форума примут участие директор
агентства Владимир Духненко и главный финансовый аналитик Виталий Шапран.

Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» является самым крупным оператором рынка
добровольного рейтингования в Украине. С февраля 2006 года Рейтинговое агентство
«Эксперт-Рейтинг» на основе открытой информации присвоило (pi)-рейтинги надежности
96 банкам, инвестиционной привлекательности 63 предприятиям и финансовой
устойчивости 137 страховым компаниям. Рейтинговое агентство активно развивает линию
институциональных и продуктовых рейтингов, способствует улучшению системы
раскрытия информации, проводит комплексные рейтинговые исследования на рынке
финансовых услуг Украины. Методологическая база рейтингового агентства покрывает
банковский, страховой и инвестиционный сектора.
Начало регистрации участников на Форум финансовой стабильности
03-09-2009
Компания ДАГДА начала процесс регистрации участников Форума финансовой
стабильности, который пройдет в городе Киев 18 сентября. Начало мероприятия в 10-00.
Предварительная программа Форума
Список уже зарегистрированных участников
Для клиентов Компании ДАГДА, членов УАИБ, членов УОФА, при регистрации на
Форум предусмотрены специальные скидки.
Регистрация на участие в Форуме по телефонам +38 (044) 223-44-90, +38 (044) 495-57-24
Опубликована программа форума финансовой стабильности
01-09-2009
Опубликована предварительная программа форума финансовой стабильности, который
пройдет в городе Киев 18 сентября в отеле Премьер-Палас. Начало мероприятия в 10-00.
Компания ДАГДА приглашает принять участие в работе форума: банки, страховые
компании, аудиторские, консалтинговые, коллекторские фирмы и всех кому не
безразлична судьба финансового рынка Украины.
Предварительная программа Форума
По вопросам партнерства в форуме обращайтесь по телефону +38 (044) 223-44-90
Свое участие в Форуме Финансовой Стабильности подтвердил Александр Павлов, ЕБРР
12-08-2009
Александр Павлов, Глава департамента по операциям с финансовыми институтами ЕБРР в
Украине, выступит с докладом на конференции "Форум Финансовой Стабильности" 18
сентября 2009г.
Подробнее о докладчиках конференции
ЕБРР – международный финансовый институт, который поддерживает проекты в 30
странах Европы и центральной Азии. Инвестируя в основном в частном секторе, где
потребности клиентов не могут быть полностью удовлетворены на рынке, Банк

содействует развитию предпринимательства и способствует переходу к открытой и
демократической страны с рыночной экономикой.
ЕБРР является крупнейшим инвестором в регионе, а также привлекает значительные
объемы прямых иностранных инвестиций в страны, где он оперирует. Банк инвестирует
главным образом в частные предприятия, как правило, совместно со своими
коммерческими партнерами. Он обеспечивает финансирование проектов в финансовом
секторе и реальной экономике, и инвестирует как в новые, так и уже существующие
компании. Он также работает с публичными компаниями в поддержку приватизации,
реструктуризации государственных фирм и улучшения коммунальных услуг.
Генеральным информационным партнером Форума Финансовой Стабильости станет
журнал Деньги
12-08-2009
Генеральным информационным партнером конференции "Форум Финансовой
Стабильности" станет журнал "Деньги".
UBC становится Деловым медиа партнером Форума Финансовой Стабильности
11-08-2009 Ukrainian Business Channel (UBC) становится Деловым медиа партнером
конференции "Форум Финансовой Стабильности".
Контракты - Генеральный деловой партнер Форума Финансовой Стабильности
11-08-2009
Деловой еженедельник "Контракты" стал Генеральным деловым партнером конференции
"Форум Финансовой Стабильности".
КОНТРАКТЫ — влиятельный деловой еженедельник
Опыт, традиции, доверие - 19 лет на рынке печатных СМИ.
Преимущества КОНТРАКТОВ перед другими информационными источниками:
• КОНТРАКТЫ дают системную, дозированную и тщательно отобранную деловую
информацию
• КОНТРАКТЫ пишут об опыте лучших компаний
• С КОНТРАКТАМИ делятся своими стратегиями лучшие топ-менеджеры страны
• КОНТРАКТЫ отображают важнейшие рыночные тенденции
Периодичность выхода - еженедельно;
Формат – 64-96 полноцветных полос формата 235х297 мм;
Тираж - 68 000 экз.;
Язык - русский и украинский;
ИА ЛигаБизнесИнформ становится информационным партнером Форума Финансовой
Стабильности

07-08-2009
Информационное агенство "ЛИГАБизнесИнформ" становится информационным
партнером конференции "Форум Финансовой Стабильности", который пройдет в отеле
"Премьер Палас", в г. Киеве, 18 сентября 2009г.
Информационным партнером Форума Финансовой Стабильности станет Газета Деньги
плюс
07-08-2009
Газета "Деньги плюс" станет информационным партнером Форума Финансовой
Стабильности, котрый пройдет при участии МВФ.
Газета «Деньги плюс» - всеукраинское информационно-аналитическое издание по
вопросам экономики, бизнеса и финансов. Рубрики газеты, в актуальном режиме, подают
профессиональные обзоры валютных и фондовых рынков, обзоры оффшорных
юрисдикций, деловые и финансовые новости, рекомендации по инвестициям, материалы
об избранниках мира денег и самых крупных аферах. Для участников биржевых торгов
широко представлена уникальная рубрика - «Уроки для трейдера». Давать практические
рекомендации и приводить реальные примеры позволяет тесное сотрудничество с
крупнейшим биржевым оператором компанией TELETRADE.
ИнвестГазета станет информационным партнером Форума Финансовой Стабильности
06-08-2009
“ИнвестГазета” — всеукраинский финансово-экономический еженедельник, издается с
мая 1995 года. Это профессиональное деловое издание, освещающее вопросы и проблемы
отечественного бизнеса, мировых рынков, перспектив привлечения инвестиций.
Генеральным новостным партнером Форума Финансовой Стабильности стало ИА
Интерфакс-Украина
04-08-2009
ИА "Интерфакс-Украина" стало Генеральным новостным партнером конференции
"Форум Финансовой Стабильности".
Информационное агентство "Интерфакс-Украина" - компания в структуре международной
информационной группы Interfax Information Services - работает на рынке экономической
и политической информации Украины с 1992 года.
За это время агентство снискало репутацию наиболее авторитетного и компетентного
поставщика оперативной и объективной информации, качественных и востребованных
информационных продуктов.
В числе клиентов агентства - ведущие отечественные и зарубежные средства массовой
информации, торговые и посреднические компании, инвестиционные фонды, банковские
и финансовые институты, иностранные компании и представительства, государственные
организации, посольства и торговые представительства.

ESGroup стала Генеральным медиа партнером Форума Финансовой Стабильности
03-08-2009

ESGroup стала Генеральым медиа партнером конференции "Форум Финансовой
Стабильности", который пройдет 18 сентября.
ИА Украинские новости - Официальный новостной партнер Форума Финансовой
Стабильности
31-07-2009
Информационное агенство "Українські новини" стало Официальным новостным
партнером конференции "Форум Финансовой Стабльности".
Информационное агентство "Українські Новини" работает на информационном рынке
Украины с 1993 года и уверенно занимает лидирующую позицию среди основных
поставщиков деловой и политической информации об Украине. Ежедневно информацию
агентства используют более 10 тысяч потребителей. Начав с одного выпуска новостей в
день, на данный момент агентство выпускает линейку из 27 информационных и
аналитических продуктов на русском, украинском и английском языках.

