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COIFair - 
ВОСЕМЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

УЧАСТНИКИ ИЗ БОЛЕЕ 100 СТРАН МИРА

БОЛЕЕ 9000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
БОЛЕЕ 2500 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

БОЛЕЕ 300 ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ
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ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ГОДА В КИТАЕ

COIFair-2016

Общая информация

20-21  
Октября 2016 
в Пекине 
Главное мероприятие по привле-
чению китайских инвестиций для 
зарубежных и российских компа-
ний. 

В ярмарке примут участие более  
100 стран и регионов мира, за-
интересованных в привлечении 
китайских инвестиций. 

Деловой клуб «Москва – Пекин» – 
генеральный партнер по органи-
зации ярмарки COIFair-2016

Восьмая международная ярмарка китайских инвестиций
The 8th China Overseas Investment Fair (COIFair)
第八届中国对外投资合作洽谈会

COIFair-2016 
ГЛАВНОЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ГОДА  
В КИТАЕ

COIFair - 
ВОСЕМЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ 
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Организаторы COIFair-2016

При поддержке

При поддержке

С китайской стороны

С российской стороны

Партнеры

Место проведения

КИТАЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  
ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА РУБЕЖОМ  
(Chinese Overseas Development Association (CODA)  
Китайская Ассоциация по развитию предприятий за рубежом 
является отраслевой организацией, объединяющей предприятия 
и частные лица, планирующие или уже осуществляющие инвести-
ционные проекты за пределами Китайской Народной Республики. 

Общая выставочная площадь 
22 тыс.кв.м. в закрытых помещениях. 12 выставочных залов.

ДЕЛОВОЙ КЛУБ «МОСКВА – ПЕКИН» 
Деловой клуб создан с целью формирования благоприятной деловой и 
информационной среды для повышения уровня взаимодействия и сотруд-
ничества в области экономического развития России и Китая, и объединяет 
более 1000 предприятий двух стран.  

Пекин, КНР 
Пекинский Выставочный Центр 
No. 135 Xizhimenwai Street, Xicheng District, Beijing, PRC, 100044

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ И РЕФОРМАМ КНР

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ

Всемирный банк Всемирная торговая организация Программа развития ООН
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ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ГОДА В КИТАЕ

COIFair-2016

Цели и задачи COIFair-2016
Цель COIFair-2016 – дать возможность российским 
предприятиям, заинтересованным в получении китай-
ских инвестиций, наладить непосредственный контакт 
с инвесторами из Китая

Программа COIFair-2016 включает в себя вы-
ставки, инвестиционные форумы, презентации 
инвестиционных проектов, деловые встречи, 
круглые столы, семинары и конференции, в кото-
рых принимают участие китайские инвесторы и 
представители бизнеса из других стран.  

В рамках COIFair-2016 будет организована выста-
вочная зона для российских компаний и презен-
тационная площадка для российских проектов, а 
также проведен Российско - Китайский инвести-
ционный форум «Москва – Пекин. 
Две страны –  одно дело».

Все проекты участников будут опубликованы  
в информационном каталоге форума  
COIFair-2016 на английском и китайском  
языках.

Формат COIFair-2016

COIFair-2016 
наиболее эффективная 
площадка  
для привлечения  
китайских  
инвестиций в экономику 
России и других стран

1Представить китайским инвесторам наибо-
лее интересные российские и зарубежные 
инвестиционные проекты

2Определить основные критерии отбора 
инвестиционных проектов 

3Стимулировать инвестиции и инвестици-
онное сотрудничество со странами проекта 
«Один пояс ― один путь». 

4Расширить инвестиционные возможности 
для китайских инвесторов и российскийх 
предприятий и регионов 

5Развивать сферу услуг для инвесторов, 
включая унификацию процессов обмена 
информацией, налаживания деловых кон-
тактов, финансирования и инвестирования 

 

6Создать уникальную платформу для взаи-
мовыгодного инвестиционного взаимодей-
ствия между регионами Китая и России, а 
также других стран

УЧАСТНИКИ ИЗ БОЛЕЕ  
100 СТРАН МИРА
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Общие сведения о прошедших COIFair

Направления COIFair-2016

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Количество 
стран-участников

122 128 133 136 110 124 113

Количество 
участников-
организаций

180 192 212 228 256 280 315

Количество 
посетителей

3600 4200 4500 5000 5000 8000 9000

Выставочная 
площадь

5500 м2 5500 м2 8800 м2 8800 м2 10000 м2 12000м2 12000 м2

Количество 
участников 
форумов

2800 3000 2800 3000 2700 2800 3000

Количество 
инвестиционных 
проектов

1500 2000 3200 3500 1500 2000 2500

Общая стоимость 
сделок

930 млн. 
долл.  
США

2.17 млрд 
долл. 
США

3.65 млрд 
долл.  
США

4.21  
млрд 
долл. 
США

1 млрд 
долл. 
США

3 млрд 
долл.  
США

3,8 млрд 
долл.  
США 

• Профильные инвестиции 

• Проекты слияния и поглощения 

• Сельское хозяйство 

• Энергетика 

• Фармацевтика 

• Машиностроение 

• Производство и торговля 

• Международные финансовые услуги 

• Международный бухгалтерский учет 

• Международные правовые услуги 

• Услуги инвестиционного  
консалтинга

• Инвестиционная политика зарубеж-
ных стран 

• Инвестиционная и политика ино-
странных зон экономического  
развития 

• Тенденции развития глобальных 
прямых инвестиций
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ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ГОДА В КИТАЕ

COIFair-2016

Общие сведения о прошедших COIFair

Направления COIFair-2016

Китайские инвестиции в иностранные проекты

• COIFair-2016 ― основное уникальное 
мероприятие по поиску и привлечению 
китайских инвесторов в проекты со 
всего мира. 
 

• COIFair-2016 ― площадка проведения 
выставки, форумов, презентации про-
ектов, деловых переговоров и встреч 
инвесторов на высоком уровне. 
 

• COIFair-2016 объединяет предпринима-
телей, желающих инвестировать  
в различные сектора экономики России 
и других стран. 
 

• Выставка собирает вместе инвесторов 
Китая и представителей бизнеса различ-
ных стран, которые везут свои проекты в 
поисках Китайских инвестиций 
 

• COIFair-2016 ― уникальная площадка 
для поиска и привлечения китайских 
инвестиций иностранными предприяти-
ями, а также налаживания двусторонне-
го и многостороннего инвестиционного 
сотрудничества. 
 

• COIFair-2016  ― возможность провести 
продуктивные встречи и переговоры в 
сфере привлечения Китайских инвесто-
ров в зарубежные проекты.   
 

• На платформе COIFair-2016  российские 
компании могут подробно представить 
свои проекты и вступить в переговоры с 
представителями крупнейших китайских 
инвестиционных компаний. 

• В рамках COIFair-2016 проводится Рос-
сийско-Китайский Инвестиционный Фо-
рум «Москва – Пекин. Две страны – одно 
дело», на полях которого презентуются 
российские проекты непосредственно 
китайским инвесторам, а также проис-
ходит обсуждение важнейших аспектов 
двустороннего сотрудничества России и 
Китая в сфере привлечения инвестиций. 
 

• Российские участники COIFair-2016 
имеют возможность попасть в Каталог 
инвестиционных проектов «Москва  – 
Пекин», который распространяется 
среди всех потенциальных китайских 
инвесторов, участников и посетителей. 
 

• На COIFair-2016 российские участ-
ники могут выбирать между участием 
в объединенном стенде Российской 
Федерации, объединенном стенде 
Сельхозпроизводителей РФ, арендовать 
независимый стенд стандартной плани-
ровки или участвовать в Российско-Ки-
тайском Инвестиционном Форуме  
«Москва – Пекин. Две страны –  
одно дело». 
 

• Мероприятия COIFair-2016  всесторонне 
освещаются крупными китайскими,  
российскми и зарубежными средствами 
массовой информации.

БОЛЕЕ 9000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ. 
БОЛЕЕ 2500 ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ
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1 Электроэнергетика 
 

2Сельское хозяйство 
 

3 Лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность 

4Строительство 
 

5Машиностроение  
и металлообработка 

6Химическая и нефтехимическая  
промышленность 

7 Транспорт и связь 

8Финансы, кредит, страхование 
 

9Внутренняя и внешняя торговля 

10Производство пищевых добавок  
и товаров для здоровья 

11Фармацевтическая промышленность 

1  Экономические и социальные аспекты интеграции евразийского экономического союза  
и программы нового «Шелкового пути». 

2 Основные направления развития инвестиционного сотрудничества России и Китая  
в сфере крупного и среднего бизнеса. 

3 Основные направления и возможности увеличения товарооборота между Россией  
и Китаем путем создания международных зон свободной торговли. 

4 Партнерство России и Китая в энергетической сфере: проблемы реализации совместных 
проектов в области добычи и поставки энергоресурсов. 

5 Проблемы реализации совместных проектов в финансовой сфере и увеличения доли 
национальных валют в двусторонних контрактах и взаимных расчетах. 

Российско-Китайский Инвестиционный Форум 
«Москва – Пекин. Две страны – одно дело»

Секции работы Форума по основным отраслям России и Китая:

Темы Российско-Китайского Инвестиционного Форума  
«Москва – Пекин. Две страны – одно дело».
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ГЛАВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ГОДА В КИТАЕ

COIFair-2016

Проект программы  
Восьмой международной ярмарки
китайских инвестиций COIFair-2016

18 октября 2016 г.
08:00-18:00 Регистрация участников/оборудования стендов

19 октября 2016 г.
08:00-18:00 Регистрация специалистов и почетных гостей ярмарки

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ COIFair             20 октября 2016 г.
09:00-12:00 Пленарное заседание: Сотрудничество в области инвестиций и инвестицион-

ного развития.

10:00-12:00 Инвестиционный Форум: Международное инвестиционное сотрудничество  
в отрасли солнечной энергетики.

10:00-12:00 Инвестиционный Форум: Особенности осуществления инвестиций в различ-
ных странах мира.

14:00-17:00 Инвестиционный Форум: Предотвращение рисков инвестиционного сотрудни-
чества в рамках программы «Один пояс и один путь».

14:00-17:00 Инвестиционный Форум: Российско-Китайский Инвестиционный Форум  
«Москва – Пекин. Две страны  –  одно дело».

14:00-17:00 Инвестиционный Форум: Новые инвестиционные преимущества Гонконгского 
бизнеса.

14:00-17:00 Инвестиционный Форум: Международное инвестиционное сотрудничество в 
отрасли автомобилестроения на альтернативных источниках энергии.

14:00-17:00 Инвестиционный Форум: Особенности осуществления инвестиций в различ-
ных странах мира.

18:00-20:00 Торжественный ужин.

ВТОРОЙ  ДЕНЬ РАБОТЫ COIFair      21 октября 2016 г.
09:00-12:00 Инвестиционный Форум: Китайско-Европейские железнодорожные грузопе-

ревозки и международное логистическое сотрудничество

09:00-12:00 Инвестиционный Форум: Инвестиции в Латинской Америке и странах Кариб-
ского бассейна.

09:00-12:00 Инвестиционный Форум: Инвестиции Китая в сельскохозяйственную отрасль 
за рубежом

09:00-12:00 Инвестиционный Форум: Международное сотрудничество в отрасли китайской 
альтернативной электроэнергетики

09:00-12:00 Инвестиционный Форум: Особенности осуществления инвестиций в различ-
ных странах мира.

14:00-17:00 Инвестиционный Форум: Китайско-Арабское инвестиционное сотрудничество.

БОЛЕЕ 300 ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ
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Стоимость участия в Восьмой международной 
ярмарке китайских инвестиций COIFair-2016 

АРЕНДА ПЛОЩАДИ на объединенном стенде Российской Федерации  
или на стенде Сельхозпроизводителей РФ  

• регистрационный взнос участника
• пользование общей переговорной зоной
• пользование общей зоной хранения
• размещение в официальном каталоге выставки 
• размещение в каталоге проектов «Москва – Пекин» на английском и китайском языках
• техническое обслуживание 

39 500 ₧ / 1м2 
(стоимость застройки стенда рассчитывается отдельно) 

ЗАСТРОЙКА СТЕНДА на объединенном стенде Российской Федерации  
или на стенде Сельхозпроизводителей РФ 

• подготовка макета стенда
• согласование с застройщиком
• изготовление стенда
• монтаж
• подключение коммуникаций
• демонтаж 

34 000 ₧ / 1м2 
Стоимость застройки стенда «эксклюзивной» планировки рассчитывается отдельно 

АРЕНДА НЕЗАВИСИМОГО СТЕНДА СТАНДАРТНОЙ ПЛАНИРОВКИ 
(НЕ входит в объединенный стенд РФ и стенд Сельхозпродукции РФ)

• регистрационный взнос участника 
• аренда оборудованного стенда 3х3 метра
• информационная стойка
• 4 стула
• размещение логотипа (монтаж/демонтаж)
• пользование общей переговорной зоной
• пользование общей зоной хранения
• размещение в официальном каталоге выставки
• размещение в каталоге проектов «Москва-Пекин» на английском и китайском языках
• техническое обслуживание

42 800 ₧/ 1м2 
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COIFair-2016

Участие в форуме  

30 000 ₧ 
Выступление спикера с презентацией своего проекта 
на Российско-Китайском Инвестиционном Форуме «Москва – Пекин.  
Две страны – Одно дело»  

• 15 мин выступление спикера с презентацией своего проекта
• Размещение в каталоге проектов «Москва-Пекин» на английском и китайском языках

295 000 ₧ 
В2В с партнером

• поиск партнера и проведение встречи в формате В2В  (стоимость включает поиск 
одного партнера по запросу)

• 30 мин В2В общения в переговорной комнате
• услуги переводчика

60 000 ₧ 
Размещение в каталоге проектов «Москва – Пекин» 

• размещение информации о проекте  на один разворот (2 полосы)  
на двух языках (английском  и китайском) 

50 000 ₧
Размещение рекламной информации в каталоге «Москва – Пекин»

• размещение рекламы в каталоге (1 полоса)

100 000 ₧

Участие в Российско-Китайском Инвестиционном Форуме  
«Москва – Пекин. Две страны  – Одно дело» 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СДЕЛОК  
БОЛЕЕ 3.5 МЛРД. ДОЛЛ США
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VIP-БЕЙДЖ 

• Vip-бейдж для участия во всех мероприятиях ярмарки

   90 000 ₧ 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ В КАТАЛОГЕ ЯРМАРКИ COIFAIR-2016
• размещение рекламной информации о проекте (1 полоса) 

125 000 ₧ 

*стоимость пакета может меняться  

в зависимости от курсов валют, даты бронирования, даты оплаты и действующих тарифов 

VIP 
510 000 ₧* 

• Оформление визы в Китай 

• Оформление медицинской 
страховки 

• Перелет в Пекин и обратно 
(бизнес-класс)

• Проживание в официаль-
ной гостинице 5* 

• Автомобиль премиум- 
класса с водителем

• Личный переводчик   

 

BUSINESS 
290 000 ₧* 

• Оформление визы в Китай 

• Оформление медицинской 
страховки

• Перелет в Пекин и обратно 
(бизнес-класс)

• Проживание в официаль-
ной гостинице 4* 

• Автомобиль бизнес-класса 
с водителем  
 
 

ПЕРЕЛЕТ • ПРОЖИВАНИЕ • ТРАНСФЕР

STANDART 
150 000 ₧* 

• Оформление визы  
в Китай 

• Оформление медицинской 
страховки

• Проживание в официаль-
ной гостинице 3*

• Перелет в Пекин и обратно 
(эконом-класс) 

• Трансфер аэропорт– 
отель–аэропорт   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ* 
• проживание     от 5 000  (в сутки на одного человека) 
• организация трансфера    от 3 500 (за одного человека) 
• аренда автомобиля с водителем  от 13 700 (за рабочий день)  
• оформление визы    от 10 000 (на одного человека) 
• оформлении медицинской страховки  от 6 250 (на одного человека)
•  услуги переводчика    от 11 250 (за рабочий день) 
• организация экскурсий   от 3 000 (на одного человека) 
•  организация фуршета на стенде  от 2 650 (на одного человека)   

*  точная стоимость по запросу
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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ ФОРУМА «МОСКВА – ПЕКИН.  
ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО ДЕЛО»

ПАКЕТ  
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР» 

3 000 000 ₧ 

1. Размещение логотипа Генераль-
ного партнера на баннере (бан-
нерах) Форума.

2. Размещение названия и лого-
типа Генерального партнера на 
всех раздаточных материалах 
Форума.

3. Включение в папку материалов 
участников Форума информаци-
онных материалов Генерального 
партнера (неограниченный на-
бор материалов).

4. Упоминание Генерального пар-
тнера во всех мероприятиях 
информационной компании 
Форума, включая продвижение 
в СМИ и Интернет, встречи с 
федеральными и региональны-
ми органами исполнительной 
власти, институтами развития, 
бизнес-сообществом, а также 
пресс-Форума.

5. Размещение информации 
о Генеральном партнере на 
официальном сайте Форума с 
логотипом и названием с переа-
дресацией на сайт организации.

6. Выступление представителя Ге-
нерального партнера на торже-
ственном открытии и пленарном 
заседании.

7. Участие до 5 (пяти) представи-
телей Генерального партнера в 
мероприятиях Форума в статусе 
VIP-участника.

8. Выступления до 3 (трех) пред-
ставителей Генерального пар-
тнера на круглом столе Форума.

9. Участие представителей Гене-
рального партнера в общении с 
представителями СМИ во время 
Форума (пресс-конференция, 
специальные встречи и интер-
вью).

10. Право распространения су-
венирной и другой продукции 
рекламного характера среди 
участников и гостей Форума.

11. Индивидуальный подход к тре-
бованиям организации.

2 000 000 ₧ 1 000 000 ₧ 

ПАКЕТ  
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ПАРТНЕР»

ПАКЕТ 
«ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР»

1. Размещение логотипа Страте-
гического партнера на баннере 
Форума.

2. Размещение названия и логоти-
па Стратегического партнера на 
всех раздаточных материалах 
Форума.

3. Включение в папку материалов 
участников Форума информа-
ционно-рекламных материалов  
Стратегического партнера (огра-
ниченный набор материалов).

4. Упоминание Стратегического 
партнера во всех мероприятиях 
информационной компании Фо-
рума, включая продвижение в 
СМИ и Интернете.

5. Размещение информации о 
Стратегическом партнере на 
официальном сайте Форума  
с переадресацией на сайт орга-
низации.

6. Участие до  трех представи-
телей Стратегического пар-
тнера в мероприятиях Форума  
в статусе VIP-участника.

7. Выступление представите-
ля Стратегического партнера 
на торжественном открытии  
и пленарном заседании.

8. Выступления представителя 
Стратегического партнера на 
круглом столе Форума.

9. Индивидуальный подход к тре-
бованиям организации.

1. Размещение логотипа Офици-
ального партнера на баннере 
Форума.

2. Упоминание Официального пар-
тнера во всех мероприятиях ин-
формационной компании Фору-
ма.

3. Размещение названия и лого-
типа Официального партнера на 
раздаточных материалах Форума.

4. Включение в папку материалов 
участников Форума минималь-
ного набора информационно-ре-
кламных материалов Официаль-
ного партнера.

5. Размещение информации об 
Официальном партнере на офи-
циальном сайте Форума.

6. Возможность участия до 2 (двух) 
представителей Официального 
партнера в мероприятиях Фору-
ма в статусе VIP-участника.

7. Выступление представителя 
Официального партнера на тор-
жественном открытии и пленар-
ном заседании.

8. Возможность выступления пред-
ставителя Официального пар-
тнера на определенных круглых 
столах Форума.

9. Индивидуальный подход к требо-
ваниям организации.
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Информационное агентство «Синьхуа»

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ И РЫНКАХ КИТАЯ 
ПОИСК ПАРТНЕРА  •  ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА  •  ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЗАКАЗ!

ПОИСК ПАРТНЕРА / ИНВЕСТОРА В КИТАЕ 
Поиск контрагента по индивидуальному запросу,  включая поиск инвесторов и проектов 
 по базе данных «Шелковый путь Синьхуа».

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА 
Общие экономические сводки, анализ динамики развития секторов экономики Китая. 
Содержит информацию по праву  и государственному регулированию, китайской эконо-
мике, банковскому делу, рынку ценных бумаг, металлургии, электроэнергетике, сельскому 
хозяйству, автомобильному рынку и др.

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА   
Проверка кредитоспособности компании  из Китая, оценка благонадежности, данные  о 
законопослушности и выполнении обязательств  перед партнерами.

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ЗАКАЗ   
Любые экономические, финансовые, отраслевые  и маркетинговые исследования по 
рынку КНР.  Анализ рисков инвестиционных проектов  и оценка инвестиционной привле-
кательности.

БАЗА ДАННЫХ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ СИНЬХУА»  
Обширная информация о компаниях и организациях Китая, экспертные отчеты об эко-
номической обстановке  в провинциях КНР, макроэкономические данные, юридическая 
информация, консалтинговые услуги, услуги  по привлечению инвестиций.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ  «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ СИНЬХУА» 
Информационная подборка самых важных  экономических новостей и сводок КНР  в 
специальном периодическом издании.
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Наши инфопартнеры

Генеральный инфопартнер

Стратегический инфопартнер

Международный инфопартнер

Главный журнал

Инфопартнер

Региональный инфопартнер



Контактная информация

Общие вопросы:
8 (495) 374 56 87
info@moscowbeijing.club

Контакты для участников:
8 (800) 500 51 48
info@moscowbeijing.club 

Контакты для СМИ:
8 (800) 500 51 48 доб.104
info@moscowbeijing.club 
www.coifair.com


