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Посольство Республики Польша отметило 
93-ю годовщину независимости страны

Крупнейшая встреча лучших банкиров Украины

Посольство Республики Польша в Украине 10 ноября  
2011 года в Доме приемов Кабинета министров организовало  
торжественный прием по случаю 93-й годовщины восстанов-
ления независимости Польского государства в 1918 году. На  
торжестве присут ствовало более 300 почетных гостей. Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украи-
не Генрик Литвин сердечно поблагодарил всех собравшихся  
на прием по случаю годовщины государственного праздника  
и вручил Уполномоченному Верховной Рады Украины по пра-
вам человека Нине Карпачевой Офицерский крест Ордена за  
заслуги перед Республикой Польша. День восстановления не-
зависимости Республики Польша.

15–17 ноября 2011 года в киевском отеле «Интер-
континенталь» прошла VI ежегодная конференция  
Института Адама Смита  «Украинский банковский фо-
рум». Ее основная идея – объединение элит украин-
ского и международного банковских сообществ.  

Украинский банковский форум – это мероприятие, 
которое уже прочно зарекомендовало себя в качестве 
самого ожидаемого ежегодного совещания лучших  
украинских банкиров и их зарубежных коллег. В ходе  
конференции эксперты обсудили будущее банков-
ской системы Украины и важные инструменты при-
влечения капитала, доступные для банков. Презенто-
вали практические примеры разработки розничных  
финансовых продуктов и стратегии продаж в Украине. 
Также финансисты обсудили такие вопросы, как мак-
роэкономический прогноз, инновации в стратегиче-
ском и практическом управлении банка.

Ключевым спикером первой сессии Форума под названием «Макроэкономический прогноз и правитель-
ственные приоритеты» стал представитель МВФ в Украине Макс Альер, который говорил об ухудшении эконо-
мической ситуации в нашей стране. Без сотрудничества с МВФ Украине не обойтись, полагает большинство  
украинских банкиров. Не обошли вниманием участники Форума и проблему второй волны кризиса. Почти  
всех в связи с этим волновала перспектива курса гривни по отношению к доллару. Впрочем, банкиры были  
единодушны во мнении, что повторения конца 2008 года, когда национальная валюта девальвировала почти  
вдвое, а банки пережили значительный отток депозитов населения, ожидать не стоит. 

О начале работы в Киеве Ассоциации «Украинско-Азербайджанский Бизнес  
Совет» (УАБС) сообщил на пресс-конференции 25 октября 2011 года в информ-
агентстве УНИАН почетный Президент Ассоциации Рустам Агаев. По его словам, 
миссией АУБС является содействие политическому, экономическому, научному, 
техническому и информационному обмену, а также установление и координация 
взаимовыгодных экономических отношений между ведущими предприятиями  
Украины и Азербайджана.

Основными заданиями, которые стоят перед Украинско-Азербайджанским 
Бизнес Советом, отметил г-н Агаев, являются повышение инвестиционной при-
влекательности Украины и Азербайджана, улучшение имиджа стратегических  
партнеров перед мировым сообществом, развитие малого и среднего бизнеса  
в этих странах.
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