
	

  
БИЗНЕС-ФОРУМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ КОРЕЙЦЕВ 2019 

19-20	апреля,	Санкт-Петербург	
	

Дорогие друзья! 
 

 Мы рады сообщить Вам о проведении третьего ежегодного БИЗНЕС-ФОРУМА 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ КОРЕЙЦЕВ 2019, который состоится 19-20 апреля в одном 
из красивейших городов Мира - Санкт-Петербурге.  
 
Программа Форума включает рассмотрение актуальных вопросов, таких как: 

• Экономическое сотрудничество и развитие отношений Россия- Республика 
Корея – СНГ- Китай;  

• Инвестиционная привлекательность Объединения Корейских Бизнес-Клубов 
(ОКБК) как дружественной площадки для развития бизнеса; 

• Различия в стратегическом планировании в зарубежных и российских 
компаниях; 

• Управление персоналом и повышение эффективности работы компании; 
• Банковские продукты как инструмент международного бизнеса; 
• Франчайзинг: как упаковать бизнес в успешную франшизу; 
• Управление рисками и экономическая безопасность в сфере бизнеса; 

и многим другим темам, неразрывно связанным с глобальным развитием 
инвестиционных, торговых и внешнеэкономических отношений между корейскими 
предпринимателями, а также с общим развитием бизнеса, личностным ростом 
каждого участника форума. 
 
 «Бизнес Форум нового поколения корейцев» - это уникальная дискуссионная 
площадка международного уровня, открытая для прямого, заинтересованного диалога 
участников с успешными предпринимателями Международного уровня по 
актуальным вопросам современности. У участников Форума появится возможность 
узнать о трендах развития бизнеса в профильной сфере, интересных проектах, найти 
деловых партнеров, расширить и развить новые направления для международного 
бизнеса, приобрести качественные контакты и подружиться с успешными, 
эффективными и высоко этичными предпринимателями. 
 
 Оргкомитет познакомит участников Форума с Культурной Столицей и 
жемчужиной России. В рамках Форума предусмотрена экскурсионная программа в 
музеи и дворцы Санкт-Петербурга. Кроме того, у участников будет время для 
неформального общения во время торжественного ужина. 



	

 
 Участие в Форуме предусмотрено только по письменному приглашению 
Организационного комитета.  
 
 Если вы заинтересованы в том, чтобы принять участие в Форуме, заполните, 
пожалуйста, регистрационную форму на сайте https://www.kimchiclub.ru/. Заявки на 
участие будут рассматриваться Организационным комитетом, и в случае утверждения 
лицу, подавшему заявку, будет направленно письменное 
приглашение. Организационный комитет вправе без объяснения причин 
отказать в приглашении к участию лицу, подавшему заявку.  Стоимость участия 
зависит от выбранного пакета участия. 
 
 Организационный комитет, постарается учесть опыт предыдущих Форумов, 
чтобы пребывание в Санкт-Петербурге и участие в Форуме было максимально 
комфортным, продуктивным и интересным для каждого участника! 
 

С нетерпением ждем встречи с Вами в Санкт-Петербурге - красивейшем городе на Неве! 
 
 

 


