Бизнес-Неделя в Гонконге (Международный Инвестиционный Форум)
4-11 ноября 2012 года

04 ноября 2012 г. — Воскресенье
18:15

Регистрация на рейс Аэрофлот «Москва-Гонконг».

20:15

Вылет в Гонконг из аэропорта «Шереметьево».

05 ноября 2012 г. — Понедельник
10:05–12:00

Прибытие в Гонконг. Трансфер аэропорт-отель.

12:00–14:00

Размещение в отеле.

14:00–15:30

Приветственный обед* (приглашен Генеральный Консул РФ в Гонконге В. А. Калинин).

16:00–22:00

Обзорная экскурсия по Гонконгу с ужином в ресторане национальной кухни*.
Посещение туристической зоны: «Статуя Бронзового Будды», «Пик Виктория», Центральный
парк Гонконга, «Авеню звезд», «Симфония огней».

22:00

Трансфер в отель по завершению мероприятий.

06 ноября 2012 г. — Вторник
07:30–08:30

Завтрак.

09:00–10:00

Трансфер в офис Государственной Корпорации «Гонконг-Инвест».

10:00–12:30

Бизнес-диалог «Россия-Гонконг: Перспективы двустороннего сотрудничества».
 Россия и Гонконг: отношения на современном этапе;
 Инвестиционный климат Гонконга;
 Правовые аспекты инвестиционной и кредитно-финансовой деятельности;
 Основные факторы растущего международного и инвестиционного интереса в регионе;
 Практика обмена капиталом и технологиями в условиях глобального кризиса;
 Обзор наиболее прибыльных сфер приложения капитала и перспективных проектов,
инвестиционные и инновационные проекты и их реализация;
 Государственные гарантии: что нужно бизнесу, чтобы инвестировать в капиталоемкие
инфраструктурные проекты;
 Реализация Правительственных программ, направленных на привлечение иностранных
инвесторов. Защита интересов инвесторов и участников ВЭД. Опыт России и Гонконга;
 Прямые китайские инвестиции в экономику России;
 Имидж рынка страны и его роль в привлечении финансирования;
 Потенциал российской экономики для азиатских инвесторов;
 Презентация российских инвестиционных проектов и компаний.

12:30–13:00

Кофе-пауза.

13:00–14:00

Трансфер в Совет по развитию торговли Гонконга (HKTDC).

14:00–15:40

Брифинг «Особенности ведения бизнеса в Юго-Восточной Азии».
 Условия ведения бизнеса в Гонконге. Перспективные отрасли экономики;
 Российские компании выходят на рынок Гонконга: ситуация и перспективы;
 Потребительский рынок Гонконга: новые возможности для российских компаний,
преимущества работы на азиатских рынках для российских партнеров;
 Мировая торговля после вступления России в ВТО: новые условия и возможности;
 Общие проблемы КНР и РФ в вопросах борьбы за безопасность бизнеса;
 Расширение сотрудничества в инфраструктурных и традиционных отраслях: ТЭК,
машиностроение, порты, транспорт, девелопмент и недвижимость, строительство и
стройматериалы и технологии, медицина, ритейл, сельское хозяйство, торговля и услуги;
 Смена приоритетов в структуре товарооборота: от экспорта сырья к обмену услугами и
технологиями;
 Российские регионы: новые инвестиционные возможности в ОЭЗ и СЭЗ;
 Практический опыт международных компаний на рынке Гонконга;
 Кредитование малого и среднего бизнеса в России и Китае.

15:40–16:00

Кофе-пауза.

16:00–17:30

Брифинг в Гонконгской Фондовой Бирже «Фондовые рынки, IPO в Азии».
Преимущества выхода на IPO на Гонконгской бирже: льготные условия размещения, выход на
широкий круг инвесторов. Встреча и экскурсия с экспертами и консультантами биржи.
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17:45

Посещение Международного Финансового центра Гонконга (IFC)*.

18:00

Ужин в японском ресторане*.

19:00

Посещение уникальных строительных объектов с консультантами Ассоциации строителей
Гонконга (HKCA): «Ocean Park», жилые кварталы «Новые территории Гонконга».
Трансфер в отель по завершению мероприятий.

07 ноября 2012 г. — Среда
07:00–08:00

Завтрак.

08:50

Трансфер в международный выставочный комплекс Hong Kong Convention & Exhibition Center.

09:30

Регистрация участников 7ой Международной выставки недвижимости и инвестиционных
проектов MIPIMASIA 2012.

09:45–10:15

Церемония открытия MIPIMASIA 2012.

11:15–11:30

Кофе-пауза.

10:15–17:45

Работа инвестиционного саммита.
Работа ритейл-саммита.
Работа экспозиционных зон MIPIMASIA 2012 (программа в приложении).

12:30–14:00

Обед.
Продолжение работы инвестиционного саммита.
Продолжение работы ритейл-саммита.
Продолжение работы выставки MIPIMASIA 2012.
Презентация инвестиционных проектов РФ.
Участие в работе саммитов MIPIMASIA 2012.
Встречи B2B в формате работы выставки.

16:15–16:45

Встречи B2B с инвесторами, проводимыми в рамках саммитов (Link-in session).

18:00–20:00

Торжественный коктейль по случаю открытия MIPIMASIA 2012*.

21:00

Прогулка на катере, Симфония огней* (лазерное шоу ночного Гонконга).
Трансфер в отель по завершению мероприятий.

08 ноября 2012 г. — Четверг
07:30–08:30
09:00

Завтрак.
Трансфер в международный выставочный комплекс Hong Kong Convention & Exhibition Center.

10:00–17:45

Работа инвестиционного саммита.
Работа ритейл-саммита.
Работа экспозиционных зон MIPIMASIA 2012 (программа в приложении).

11:00–11:30

Встречи B2B с инвесторами, проводимыми в рамках саммитов (Link-in session).

12:30–14:00

Обед.
Продолжение работы инвестиционного саммита.
Продолжение работы ритейл-саммита.
Продолжение работы выставки MIPIMASIA 2012.
Презентация инвестиционных проектов РФ.
Встречи B2B в формате работы выставки.

16:15–16:45

Встречи B2B с инвесторами, проводимыми в рамках в рамках саммитов (Link-in session).

18.00–20:00

Гала ужин в отеле «Grand Hyatt»* (требует дополнительной регистрации).
Подведение итогов и вручение наград международного Конкурса MIPIMAWARDS 2012.
Трансфер в отель по завершению мероприятий.

09 ноября 2012 г. — Пятница
07:00–08:00

Завтрак.

08:00–08:45

Трансфер в международный выставочный комплекс Hong Kong Convention & Exhibition Center.
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10:00–15:00

Работа инвестиционного саммита.
Работа ритейл-саммита.
Работа экспозиционных зон MIPIMASIA 2012 (программа в приложении).

11:00–11:30

Встречи B2B с инвесторами, проводимыми в рамках саммитов (Link-in session).

11:30–14:00

Встречи B2B в формате работы выставки.

12:30–14:00

Обед.

15:00
15:00–16:00
16:00

Закрытие MIPIMASIA 2012.
Трансфер в Консульство РФ в Гонконге.
Встреча руководителей компаний и администраций регионов с Генеральным Консулом РФ в
Гонконге и Макао — Калининым В. А. и деловой элитой Гонконга. Конференция «Торговоэкономическое сотрудничество стран АТР: потенциал и возможности».
Место производителей и потребителей российской продукции на китайском рынке.
Государственное регулирование и координация в торговле.
 Анализ рынка розничной торговли в России с точки зрения инвестиционной
привлекательности. Гонконг-Россия — взаимный интерес.
 Роль институтов внешнеэкономической деятельности в развитии торгово-экономического
сотрудничества России с зарубежными странами.
 Программы поддержки правительством РФ деятельности российских компаний за рубежом.



19:00

Торжественный ужин*.
Трансфер в отель по завершению мероприятий.

10 ноября 2012 г. — Суббота
07:00–08:00

Завтрак.

09:30–21:00

Посещение специального административного района Макао — крупнейшей игорной зоны в
Юго-Восточной Азии*. Прогулка на скоростном катере по Тихому океану (пересечение
государственной границы Гонконг-Макао).
Свободное время.

21:00–23:00

Трансфер в отель по завершению мероприятий.

11 ноября 2012 г. — Воскресенье
07:00–08:00

Завтрак, сдача номеров.

08:30–09:30

Трансфер в аэропорт.

09:30–11:00

Регистрация участников на рейс Аэрофлот «Гонконг-Москва».

12:00

Вылет в Москву.

18:00

Прибытие в Москву (аэропорт «Шереметьево»).

--* В программе возможны корректировки с учетом рабочего графика VIP гостей и пожеланий участников Форума.
** По Вашей заявке мы разработаем для Вас: индивидуальную программу деловых встреч, технических визитов и
мероприятий по осуществлению перспективного сотрудничества вашей организации с учетом приемлемого для Вас
времени пребывания в Гонконге.
--Дополнительные пожелания Вы можете указать в сопроводительном письме. Заполненную заявку и банковские реквизиты
просим Вас направить по факсу и/или электронной почте: факс: +7 (495) 917-19-36, e-mail: info@expo-mos.ru.

4

Бизнес-Неделя в Гонконге (Международный Инвестиционный Форум)
4-11 ноября 2012 года

Адрес: 105064 г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7.
Тел.: +7 (495) 645-12-89; факс: +7 (495) 917-19-36
E-mail: info@expo-mos.ru; http: www.expo-mos.ru
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