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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
rusfair.com

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Мы приглашаем вас ознакомиться с
информацией об участии в Российском
экспортно-инвестиционном форуме REIF
2016
Регистрационный взнос в размере 19 500 ₽
включает в себя полный доступ ко всем
мероприятиям, программе для назначения
B2B встреч на площадке мероприятия и
посещение выставки. Мы предлагаем только
100 билетов по специальной цене.
Базовая стоимость участия возрастет после
оплаты первых билетов со специальной
ценой до 26 000 ₽.
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Участник REIF







Все видеозаписи
Все материалы от спикеров
Посещение основного потока форума
Пакет рабочих материалов участников
Пакет участника мероприятия
Награждение Сертификатом Участника
Ярмарки (по запросу)

Дополнительные возможности:
 Эксклюзивный информационный
стенд на выставочной экспозиции
(4 м2, плазменная панель, фриз с
логотипом организации,
презентационная зона)
 Выступление на одной из сессий в
рамках программы Форума
(по согласованию с организаторами)
 Участие в Вечернем коктейле
 Трансляция рекламного ролика на
плазменных панелях (до 3-х минут,
предоставляется заказчиком)

180 000 ₽

Квотирование (максимальное число участников от одной
компании)
Для сохранения высокого уровня представительства и
удовлетворения возрастающего числа запросов, были введены
следующие ограничения на участие:
 3 представителя от компании
Если делегацию возглавляет глава компании (президент /
генеральный или управляющий директор, председатель
правления или совета директоров), компания может быть
представлена тремя участниками.

 2 представителя от компании
Если делегацию возглавляет не глава компании, компания может
быть представлена двумя участниками.
70 000 ₽

При приобретении пакетов участников скидка не
предоставляется.

36 000 ₽
30 000 ₽

Пожалуйста, обратите внимание на то, что при превышении
установленных квот на количество участников от одной
компании стоимость участия будет повышена. Стоимость
дополнительного участника увеличится на 20% от базовой
стоимости пакета.

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЯ

ТЕМЫ ПРОГРАММЫ

24-25 ноября 2016 года состоится ежегодная Российский экспортно-инвестиционный форум
(REIF) – крупнейшее глобальное мероприятие в сфере ВЭД в России.

БЛОК 1.
1. Ревитализация промзон;
2. Цепочки производства: наиболее востребованные
помещения и международный опыт индустриальных
парков;
3. Аналитика индустриальных парков в регионах России: что
сделано и планы (Ассоциация индустриальных парков);
4. Законодательные преференции на федеральном и
региональном уровне

•

REIF состоит из двухдневной программы,
•
состоящей из образовательных мероприятий,
выставки и B2B встреч.

•

Событие известно как место, где совершаются
сделки и заключаются партнерства в разных
отраслях.
•

•

Участники приезжают со всего мира: на REIF
будут представлены 34 страны.

»
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В REIF примут участие более 700
профессионалов, но наши партнёры согласятся,
что это не просто число делегатов: REIF
посещают самые высокопоставленные
сотрудники компаний.
Участники среди которых: инвесторы,
владельцы компаний, директора по ВЭД, топменеджеры, финансовые советники,
представители регионов, директора
инвестиционных площадок, индустриальных
парков, иностранные байеры и др.

REIF - это время, когда вся индустрия собирается вместе со всего мира для обсуждения
текущей деятельности и возможностей для бизнеса. За два дня решается много задач и
появляется много новых возможностей, стоящих внимания. Здесь есть активы для продажи
и покупки, самое главное - чтобы воспользоваться этим.
ТАТЬЯНА КРЫЛОВА, ЮНКТАД

БЛОК 2.
1. Национальная система поддержки российского
промышленного экспорта и возможности закупок в
России.
2. Синхронизация работы власти и бизнеса по поддержке
экспорта.
3. Практический диалог: Организация продвижения
торговли, заключение соглашений
4. Национальные бренды России - продвижение на
международный уровень
5. Система привлечения иностранных байеров и диллеров
6. Организации по продвижению торговли для российского
бизнеса

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЯ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В целях формирования взаимно
интересного рынка товаров, услуг,
капитала и трудовых ресурсов в рамках
общей программы работа REIF 2016
будет проходить по следующим
направлениям:

 Создание единого
Агрохолдинги
 Тренды инновационных
энергетического рынка стран
 Создание АПК кластеров и
IT решений
ЕАЭС
финансирование проектов.
 Интернет + Финансы
 Потенциал взаимовыгодного
 Успешные примеры
 Какие проекты могут
сотрудничества стран ЕАЭС и
кооперации крупных
получить инвестиции в
АТР
агрохолдингов и фермерских
России?
 Мировой опыт.
хозяйств
 IT-инструменты для МСП

ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ
 Правительство, Инвесторы и ТЕХНОЛОГИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА
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Мировой опыт работы индустриальных парков
Резидентсво: отработанные схемы привлечения резидентов
Создание инфраструктуры и ее господдержка
Налоговые преференции на федеральном и региональном
уровне
Блок кадровых проблем
Индустриальные парки для малого и среднего бизнеса
Единый стандарт индустриального парка
Информация и реклама
Выход из кризиса производственной активности
Решение проблемы квазииндустриальных парков
«Фишка», как главное условие конкурентоспособности
Прямые иностранные инвестиции
Исследование «Индустриальные парки России сегодня»

ЭНЕРГЕТИКА И
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

TPO КАК ИНСТРУМЕНТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
 Национальная система поддержки российского
экспорта
 Возможности закупок в России
 Факторы сдерживающие развитие российского
экспорта и их преодоление
 Синхронизация работы власти и бизнеса по
поддержке экспорта
 Наличие искусственных барьеров в сфере ВЭД
 Практический диалог Организация продвижения
торговли, заключение соглашений
 Национальные бренды России - продвижение на
международный уровень
 Система привлечения иностранных байеров
 Организации по продвижению торговли для
российского бизнеса

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ
 Индустриальные парки и
проекты России
 Лучшие практики в мире
 Источники развития сферы
 Рыночный потенциал и
перспективы кооперации

КАРТА РОССИИ
ДЛЯ ИНВЕСТОРА
 ТОР и ОЭЗ для инвесторов
 Презентации инвестиционных проектов
 Механизмы поддержки инвесторов в
России
 Гарантии для инвесторов
 Возможности для инвесторов (Энергетика,
IT, Лесопромышленный комплекс,
 Инновационная экономика, Сельское
хозяйство)
 Инвестиционные паспорта регионов
 Истории успеха
 Россия - один из самых горячих рынков в
мире
 Лучший регион для инвестирования

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА REIF
Собирая более 80 международных докладчиков-первоклассных экспертов на 30 сессиях, образовательная
программа REIF не имеет себе равных.
Если вы решите стать участником программы REIF, мы сделаем все возможное, чтобы ваше выступление стало
незабываемым. Ниже приведена небольшая выборка экспертов, которые выступили на REIF 2015.
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МИХАИЛ ПРЯДИЛЬНИКОВ
заместитель руководителя
Аналитического центра
при Правительстве РФ

МАКСИМ ШЕРЕЙКИН
заместитель Министра
Министерство Российской
Федерации по развитию
Дальнего Востока

ХЭ ЧЖЭНВЕЙ
заместитель
генерального
секретаря
CODA

ТАТЬЯНА КРЫЛОВА
руководитель отдела
развития предприятий
по торговле и развитию
Конференция ООН

СЕРГЕЙ САНАКОЕВ
президент
Российско-китайский
аналитический центр

ОЛЕГ ДЕМИХОВ
президент
СИНО-РУС

СЕРГЕЙ СИЗОВ
председатель
Комитета по
взаимодействию с
КНР RTEDC

СЮЙ ЦЗИНЬЛИ
глава
представительства
CCPIT

ДАНИЛ ИБРАЕВ
член коллегии
(Министр)
ЕЭК

СЕРГЕЙ КАНАВСКИЙ
исполнительный
секретарь
Деловой Совет ШОС

КАЛАЯНИ СИРИКУЛ
министр коммерческого
офиса Посольство
Королевства Таиланда в
Российской Федерации

МАКСИМ ЧЕРЕШНЕВ
председатель
правления
RTEDC

ЕКАТЕРИНА
ЕВДОКИМОВА
управляющий партнер
GDP Quadrat

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВ
вице-президент
Союз Горнолыжной
Индустрии России

АНДРЕЙ ФИЛИЧЕВ
заместитель
полномочного
представителя
Президента РФ в СФО

КЛОЗЕН ЖЕРОМ
Исполнительный
директор
Invest in France Agency

ОЛЕГ ГРИНЬКО
член наблюдательного
совета, независимый
директор
АК «АЛРОСА»

КОНСТАНТИН
КЕДРОВ
представитель
Dubai Exports в
России

»

Вы встречаете людей со всего мира и из нужных областей:
инвесторы, регионы, инвестиционные площадки,
экспортёры, байеры. Создавая большую шумиху вокруг
себя, REIF - делает отличную работу.
ИГОРЬ БЕЛОУСОВ, FAMILY CAPITAL
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ЕКАТЕРИНА КОЛДУНОВА
эксперт
Центр АСЕАН

ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛЕНКО
генеральный директор
МихиКо

РЕНАТ МУСТАФАЕВ
директор по
перспективному развитию
Технополис "Москва"

ИГОРЬ МАРЧЕВ
директор по работе с
инвесторами
АИП

ХОСЕ КАМПУСАНО
АЛАРКОН
коммерческий директор
Prochile

АЛМИР АМЕРИКО
руководитель
представительства
Apex-Brasil

ВИКТОР ЕРМАКОВ
генеральный директор
Российское агентство
поддержки МСП

ЕЛЕНА ЧУРИНА
председатель
ВНИИС

МИЧИКО ЭНОМОТО
Европейская
экономическая
комиссия ООН

ИНСАФ ГАЛИЕВ
ФИЛИППО БАЛДИССЕРОТТО
ПАВЕЛ ФЕДОРОВ
ФРАНК ШАУФФ
первый заместитель
генеральный директор
директор
генеральный директор
руководителя
Индустриальный парк
Корпорация развития
Ассоциация
АИР Республики Татарстан
"Ступино"
Калининградской области европейского бизнеса

ХАЙМЕ АРИАС
директор
ПроМехико в
России

ФЕОДОР АФАНАСОВ
ТОМА КЕРУЭЛЬ
КОНСТАНТИН АКСЕНОВ
президент Палата по экон. и коммерческий директор
заместитель
культ. сотрудничеству Франко-Российская торгово-Председателя Правления
Румынии и России
промышленная палата
Росэксимбанк

РУСЛАН ГАТТАРОВ
АНТОН ДИДИКИН
ДЕНИС ЖУРАВСКИЙ
заместитель Губернатора председатель Правления исполнительный директор
Челябинской области
Сибирский экспертный
Ассоциация
центр “Модернизация” индустриальных парков

ДМИТРИЙ БУЛАТОВ
президент
Национальный союз
экспортеров
продовольствия

ВАЛЕРИЯ ТЕРЕНТЬЕВА
управляющий партнер
WorkLine Group

ДМИТРИЙ МАКЕЕВ
директор по
региональному
сотрудничеству
ЭКСАР

Присоединяйтесь ко всем нашим событиям
Бизнес дни – это серия встреч с международными экспертами и опытными
российскими экспортерами с целью получения знаний и практического
опыта выхода на рынки стран мира.

Бизнес дни 2016
Направления: Индия, Китай, Корея,
ЕАЭС, Иран, АСЕАН, ОАЭ, Сингапур

Бизнес миссии – события в рамках иностранных крупных международных
выставках, нацеленные на заключение внешнеэкономических сделок,
привлечения инвестиций и технологий в экономику Российской Федерации.

Москва, Россия
bdays.rtedc.org

»

Событие, где делаются дела. Отлично организованное мероприятие с
участниками высокого уровня. Я пришел сюда, чтобы наладить контакт
с индустрией и заинтересовать инвесторов.
Бизнес миссии 2016

КРИШАН КАНТ ГУПТА, BUSINESS IN RUSSIA.

Направления: Малайзия, Китай, ЕАЭС,
Иран, ОАЭ, Сингапур
bdays.rtedc.org

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О НАШИХ
МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Андрей Семенюта, директор по коммуникации с ключевыми клиентами
E: a.semenuta@rexgroup.ru | Тел. : +7 (495) 909 97 02
Ольга Полковникова, руководитель исполнительной дирекции
Е: o.polkovnikova@rexgroup.ru | Тел. : +7 (915) 141 30 30
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ*

rusfair.com
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* На согласовании

ОРГАНИЗАТОР

В СОДЕЙСТВИИ С

ОПЕРАТОР

