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Новые реалии и новые задачи
Поиск общих стратегических оснований для инвестирования и
сотрудничества между странами и регионами.
С разрешения Государственного комитета по делам развития и реформ
Китайской народной республики (NDRC), 6-я Ярмарка зарубежных инвестиций
Китая (COIFAIR) будет проведена в пекинском выставочном центре, 23-24
октября 2014 года. Ярмарка является главным событием в сфере зарубежных
инвестиций Китая, COIFAIR организует выставки, инвестиционные семинары,
презентации проектов и промо-акций, а так же встреч на высоком уровне, чтобы
собрать

предприятия,

финансовые

учреждения,

поставщиков

услуг,

правительственных ведомств, международных организаций, бизнес-ассоциаций,
научных организаций и иных юридических лиц. Ярмарка объединяет разные страны,
проекты, информационную составляющую, экспертов, услуги и другие ключевые
элементы и предлагает обильные инвестиционные возможности и перспективы
сотрудничества. Это прежде всего платформа для выхода китайских предприятий за
пределы страны, портал для иностранных юридических лиц для привлечения
китайских инвестиций, а также профессиональная платформа для всех участников с
целью

разработки

двустороннего

международного

и

многостороннего

инвестиционного сотрудничества.
Каждый год, COIFAIR привлекает участников из более чем 100 стран и регионов.
Более чем

1000 крупных государственных предприятий и известных частных

компаний из Китая используют COIFAIR в качестве платформы для связи с
иностранными инвестиционными агентствами. В прошлом, как китайские, так и
иностранные влиятельные основные медиа широко освещали события.
Темой 6-й Ярмарки зарубежных инвестиций Китая является: «Новые реалии и
новые задачи: поиск общих стратегических оснований для инвестирования и
сотрудничества между странами и регионами», организаторы рассчитывают
предоставить эффективную платформу для коммуникаций и совместной работы в
течение двух дней. В ходе Ярмарки, профессионалы, обладающие инвестициями,

привлекающие

инвестиции,

занимающиеся

вопросами

финансирования,

генерирование политических идей, предоставление профессиональных услуг и
других

разнообразных

ресурсов

могут

полноценно

взаимодействовать

и

обмениваться идеями между собой, чтобы достичь существенных результатов
инвестиционного

сотрудничества.

Участвующие

предприятия

будут

иметь

возможность вести переговоры «один-на-один» при налаживании связей с
отечественными и зарубежными финансовыми учреждениями с целью получения
максимально возможного финансирования для своих проектов со стороны
финансовых институтов. Кроме того, способствуя проведению стратегии «Выход за
рубеж» 6-я Ярмарка зарубежных инвестиций Китая будет придавать новый импульс
экономическому развитию, благоприятствовать совместному развитию мира и
содействовать оптимальному распределению международных производственных
факторов.
Мы сердечно приглашаем Вас принять участие в 6-й Ярмарки зарубежных
инвестиций Китая, наряду с участниками из разных стран мира, чтобы наслаждаться
большим международным инвестиционным событием.
С уважением,
Российская часть Оргкомитета Ярмарки зарубежных инвестиций Китая.
Утверждена:

Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР

Организуема: Китайской Ассоциацией по развитию предприятий за рубежом
Китайским Банком Развития
При поддержке:
Всемирный Банк Всемирная Торговая Организация
Программа Развития Организации Объединенных Наций Конференция Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию Организация Объединенных Наций
По Промышленному Развитию Организация экономического сотрудничества и
развития Всемирная ассоциация агентств по поощрению инвестиций
Основы 6-й Ярмарки зарубежных инвестиций Китая ( COIFAIR 2014)
★ Реализация

политики

и

сосредоточение

на

горячих

темах

Укрепление

инвестиционного сотрудничества со странами, вовлеченными в “морской Шелковый

путь", " Шелковый путь экономического пояса,

«Китайско-Пакистанский

экономический коридор и Китай-Индия-Бангладеш и Мьянмы экономического
коридора”, и ускорить передачу производственных мощностей и модернизации
промышленности
★ Сосредоточение на ключевых областях и повышение реального эффекта
Углубление участия ключевых стран в ключевых отраслях и ключевых предприятий,
и в полной мере повысить эффективность участия

Настаивая на принципе,

выступающей развития, установления взаимовыгодных платформу для обмена
информацией и интеграции, коммуникации, инвестиции в проект и финансирование,
предприятия по вопросам развития заморских территорий и взаимодействия между
различными регионами, а также отслеживать прогресс и расширение значений
★Всеобъемлющий охват и разнообразие участия Представители из более чем 100
стран и регионов мира, которые ищут возможности сотрудничества с китайскими
предприятиями
★Содействие интеграции и расширения влияния Продвижение по развертыванию
различных средств, таких как интернет, телевидение, радио, газеты, журналы и др.,
организующие целевой поиск партнеров и предоставления возможности для бизнеса
Выставочная площадь и конференц-зал
★ международный

зал

(зал

2)

Посольства,

государственные

учреждения,

промышленные организации, международные организации, предприятия, владельцы
проектов и другие из разных стран мира, посетят выставку и встретиться в
международном зале.
★Зал отраслевых предприятий (Зал 12) Предприятия представляющие различные
отрасли

деятельности,

включая

энергетику

и

ресурсы,

инфраструктуру,

строительство и зарубежный инженерный подряд, производство, транспортировку,
складирование и логистику, бизнес-услуги, финансирование и другие отрасли
деятельности будут демонстрировать свои возможности.
★Зал Предприятий ТЭК и Электроэнергетики (Зал № 13).

[Предварительная повестка 6-й Ярмарки зарубежных инвестиций Китая]
21-22 октября 2014 (Вторник, Среда)
08:00-18:00 Расположение выставочных стендов
08:00-18:00 Регистрация

VIP

гостей

и

(Выставочный зал)

профессиональных (Выставочный зал)

участников
23 октября 2014 (Четверг)
09:00-17:00 Выставка (Выставочный зал)

09:00-12:00 Церемония открытия.

(Главный конференц

Пленарное заседание форума.
10:00-12:00 Форум:

международное

зал)
сотрудничество

по (Конференц зал №5)

использованию угля и газа в КНР
12:00-13:30 Обед
14:00-16:00 Российская конференция инвестиционных проектов

(Конференц зал № 8)

14:00-17:00 Тематический форум: Китай-АСЕАН (Ассоциация (Лекционный зал)
государств

Юго-Восточной

Азии),Форум

об

инвестиционном сотрудничестве
14:00-17:00 Тематический форум: Форум об инвестициях в (Конференц зал № 4)
Африке
14:00-17:00 Тематический

форум:Форум об

инвестициях

в (Конференц зал №5)

Латинской Америке
14:00-17:00 Тематический форум: Форум по международному (Конференц зал № 8)
сотрудничеству в сфере «умные электросети» и
Новые энергетически сети связи
14:00-17:00 Встреча инвесторов и деловые беседы между (Конференц зал № 4)
инвесторами, Китайским банком развития и другими
финансовыми организациями.

14:00-17:00 Презентация инвестиций в странах

(Конференц зал № 1)

17:30-19:30 Банкет

(Лекционный зал)

24 октября 2014 (Пятница)
09:00-17:00 Выставка

(Выставочный зал)

09:00-12:00 Тематический форум: Форум о международном (Лекционный зал)
сотрудничестве энергетического сектора в КНР
09:00-12:00 Тематический

форум:

Китайско-европейское (Конференц зал № 5)

инвестиционное сотрудничество в сфере высоких
технологий
09:00-12:00 Форум по международному сотрудничеству по (Конференц зал № 4)
новой энергетике и распределенного производства
энергии
09:00-12:00 Пресс-конференция:

«Солнечное

десятиборье (Конференц зал № 8)

Китая»
09:00-12:00 Презентация инвестиций в странах

(Конференц зал № 1)

12:00-13:30 Обед
14:00-17:00 Тематический форум: Инвестиции и сотрудничество: (Конференц зал № 4)
«Шелковый путь экономического пояса»
14:00-17:00 Тематический форум: Форум об инвестициях в (Конференц зал № 8)
Россию
14:00-17:00 Тематический форум: Форум АТЭС о городах с (Конференц зал № 4)
низким показателем углерода
14:00-17:00 Тематический форум: Избежание и предотвращении (Конференц зал № 5)
рисков в зарубежные инвестиции

14:00-17:00 Тематический

форум:

Форум

о

международном (Конференц зал № 1)

сотрудничестве энергетического оборудования КНР,
энергосбережения и защиты окружающей среды
14:00-17:00 Презентация инвестиций в странах

(Конференц зал

Итоги о прошедших Ярмарках
Год/проведение Ярмарки

2009/1

2010/2

2011/3

2012/4

2013/5

Количество стран участников

122

128

133

136

110

Количество участников выставки 180

192

212

228

256

Количество посетителей

3600

4200

4500

5000

5000

Выставочная площадь

5500м² 5500м² 8800 м² 8800 м² 10000 м²
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