
                                                                                               

 

 

   Мангейм, 23 марта  2017 года 

 

Открытое акционерное общество "Корпорация инвестиционного развития РСО-

Алания"   

 

Уважаемые дамы и господа, 

Позвольте Вас пригласить на конференцию и деловую выставку Investment Management 

Exhibition (сокращенно IME), которая состоится 7-го и 8-го Апреля 2017года в 

конференц-зале отеля Villa Kennedy во Франкфурте (Германия). IME имеет уникальную 

концепцию, объединив в себе одновременно конференцию и выставку, сосредоточившись 

исключительно на инвестиционных темах. В этом году в первую очередь IME направлено на 

продвижение прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а также государственно-частного 

партнерства (ГЧП) и Свободных экономических зон / индустриальных парков. 

 

После весьма успешного первого мероприятия в мае 2015 года в Цюрихе, IME планируется 

провести во второй раз, и его фокус сознательно положен на инвестиционные проекты 

будущего.Узнать про опыт инновационных проектов со всего мира, обменяться мнениями о 

преимуществах и препятствиях и извлечь уроки из весьма успешных примеров. 

Опыт инновации и компьютерные сети 

IME предоставляет уникальную сетевую платформу между инвесторами и владельцами 

проектов, которые ищут финансирование. Участвуя в IME вам также предоставлена 

возможность осуществлять прямые контакты B2B и представить свои идеи к выбранной 

аудитории международных инвесторов. В свою очередь, инвесторы получают сжатый обзор 

многих инновационных проектов из различных отраслей промышленности. 

Во время конференции вы также можете узнать все, что вам нужно знать о существующих 

рынках для ПИИ, а также как крупнейшие международные инвесторы думают и действуют, 

что может быть полезным для вашего бизнеса. 

Почему IME  

• Эффективная платформа для создания связей между правительством и частными 
инвесторами 
• Узнать о реальных рынках  прямых иностранных инвестиций  
• Встретиться с крупнейшими зарубежными инвесторами в мире 
• Создать лучшую сеть с крупнейшими экономиками в мире 
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Каждая из участвующих стран/регионов будет представлять: 

Рыночные и промышленные отчеты, информацию про финансовое и налоговое право, 

таможенные условия, деловые контакты, практические бизнес-информации для инвесторов. 

IME 2017 Программа конференции 

• Как привлечь оператора, производство, услуги , R&D и инфраструктуры ПИИ через 
ППС и особые экономические зоны 
• Как привлечь больше прямых иностранных инвестиций , таких как производство, 
услуги, R&D и инфраструктуры? 
• Капитализм в Юго-Восточной Европе: на пути к фрагментации?  
• Бизнес-возможности и успешный выход на крупнейшем рынке Европы( Германия) 
• Возможности в и из Азии и Ближнего Востока, Европы, Северной Америки и Канады  
• Фактические возможности по ГЧП и особых экономических зон  
 

Не упустите свой шанс 

IME предлагает множество возможностей, чтобы представить себя и свои проекты и 

установить соответствующие контакты - будь то Вы в качестве участника выставки, 

выступающий в программе конференции, или даже в качестве делегата. Мы всегда найдем 

самое оптимальное решение для вас вместе. Так как мы сознательно сфокусированы на 

эксклюзивности и на прямых контактах B2B, количество участников ограничено. Так что не 

ждите слишком долго, и обеспечьте себе место в этом уникальном инвестиционном 

мероприятии, отправив нам заполненную регистрационную заявку.   

Mы будем рады приветствовать Вас! 

С уважением,     

Bekim Xhafa                                                                                                                                                 

CEO 

 


