
20-я Юбилейная Китайская международная  
торгово-инвестиционная ярмарка 2016 



О CIFIT :  

Найдите инвесторов на крупнейшей китайской 
инвестиционной ярмарке в Сямэне 

20-я ежегодная специализированная инвестиционная ярмарка в г. Сямэне – поиск партнера на 
долгосрочную перспективу.   
 
Помимо традиционной демонстрации экспортно-импортной продукции, проходит ярмарка 
инвестиционных предложений, где крупневшие китайские компании и венчурные фонды ищут партнеров 
на длительную перспективу. 
 
 

 
 



 

 

 

О CIFIT :  

Кратко о продукции представленной на ярмарке 
 
Павильоны по типам продукции: 
 Электронное оборудование и компоненты: 
 Средства обеспечения безопасности 
 Системы, использующие солнечную энергию и энергосберегающая продукция 
 Товары для детей 
 Товары домашнего обихода 
 Подарки и сувенирная продукция 
 Медицинская продукция и товары для здоровья 
 Рождественская и сезонная продукция 
 Выставка-ярмарка «Модные аксессуары» 
 Выставка-ярмарка «Нижнее белье, пижамы и ночные сорочки» 
 Выставка-ярмарка «Одежда и текстиль» 
 
 
 

 
 



 

 

 

О CIFIT :  

Встречи с руководителями компаний и специалистами инвестиционных фондов 
 

Формат: 
 Краткое представление каждого российского покупателя – 15 минут; 
 Демонстрация инвестиционного проекта, обзор сектора; 
 Беседа или пауза в заседании для обмена визитными карточками – 25 минут; 
 Приглашаются все участники выставки, b2b встречи. 
 
Выгоды сторон: 
 Поставщики получают больше информации о российских компаниях, как о потенциальном рынке; 
 Каждый российский покупатель имеет возможность рассказать о своей компании; 
 Во время паузы покупатели могут пообщаться с поставщиками и получить информацию о китайском 

рынке из первых рук; 
 И самое главное! Инициатор инвестиционного предложения сможет найти инвестора для своего 

проекта  
Китайская сторона заявляет об участии в инвестиционном блоке представителей крупнейших китайский 
фондов: Rongxing Capital, SAIF Partners Tianjin, Sequoia Capital China,  IDG Capital Partners,  
                 CDH Investment, Shenzhen Capital Group (SCGC) и другие.  



 

 

 

О CIFIT :  

Частные мероприятия  
 

Формат: 
 Частные встречи с поставщиками на выставках; 
 Покупатель выбирает одного или нескольких потенциальных поставщиков из предлагаемых компаний; 
 Каждая встреча включает детальное обсуждение в течение 30 минут. 
 
Выгоды сторон: 
 Покупатели могут классифицировать поставщиков перед посещением выставки; 
 Покупатели получают возможность завоевать доверие поставщиков; 
 Поставщики более серьезно готовятся к встречам; 
 Встреча происходит в формате «один на один» 
 
 
 

 
 



 

 

 

Что получат российские компании от 

участия в выставке? 
 
 
 

 
 

 Снижение издержек 

-Не нужно тратить собственные средства на проведение мероприятий и сбор информации о 
потенциальных поставщиках-партнерах; 

 

 Экономию времени 

Быстрый доступ к информации о поставщиках и фондах в различных форматах 

Нужно только посетить мероприятие 

 

 Возможность найти нужного поставщика или партнера 

Изучите информацию о потенциальном партнере, чтобы выбрать нужную компанию для встречи 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

ПАКЕТ ПАРТНЕР 415 000 руб. 

 
 
 

 
 

БИЗНЕС 
- Возможность проведения презентации компании 
- Помощь в организации встреч «один на один» с 
необходимым сегментом рынка 
- Возможность проведения семинара, круглого стола, 
презентации продукции в рамках национального 
павильона региона 
 
МАРКЕТИНГ 
- Отдельный павильон с индивидуальным дизайном 
- Единое представление региона 
- Размещение рекламных материалов  
- Размещение 2 (двух) флагов с логотипом компании-
партнера 
- Размещение баннера партнера 
- Трансляция промо-роликов  
 
ЛОГИСТИКА 
-Размещение одного представителя компании в отеле 5* 
в номере повышенной категории с видом на море 
- Транспортное обслуживание аэропорт – отель – 
аэропорт 
- Авиаперелет по маршруту Москва – Пекин – Сямэнь – 
Пекин - Москва 
 
 
*Дополнительно оплачивается визовое оформление  



 

 

 

ПАКЕТ ЭКСПОНЕНТ 230 000 руб. 

 
 
 

 
 

БИЗНЕС 
- Возможность проведения презентации компании 
- Помощь в организации встреч «один на один» с 
необходимым сегментом рынка 
 
 
МАРКЕТИНГ 
- Отдельный стенд (стандартная застройка) 
- Размещение рекламных материалов  
- Размещение 2 (двух) флагов с логотипом компании 
 
 
ЛОГИСТИКА 
-Размещение одного представителя компании в отеле 5* 
в номере повышенной категории с видом на море 
- Транспортное обслуживание аэропорт – отель – 
аэропорт 
- Авиаперелет по маршруту Москва – Пекин – Сямэнь – 
Пекин - Москва 
 
 
*Дополнительно оплачивается визовое оформление  



 

 

 

ПАКЕТ УЧАСТНИК 150 000 руб. 

 
 
 

 
 

БИЗНЕС 
- Помощь в организации встреч «один на один» с 
необходимым сегментом рынка 
 
 
 
ЛОГИСТИКА 
-Размещение одного представителя компании в отеле 5* 
в номере повышенной категории с видом на море 
- Транспортное обслуживание аэропорт – отель – 
аэропорт 
- Авиаперелет по маршруту Москва – Пекин – Сямэнь – 
Пекин - Москва 
 
 
 
 
*Дополнительно оплачивается визовое оформление  



Современный отель Nikko Xiamen находится в 5 минутах ходьбы от 
международного выставочного конференц-центра города Сямэнь. 
В 5 минутах ходьбы от пляжа и 10 минутах езды от горы Гуаньинь. 
Поездка до международного аэропорта Гаоци занимает 15 минут. 
 
Услуги отеля: 
- фитнес-центр 
- бесплатный доступ в интернет 
- крытый плавательный бассейн 
- бизнес-центр 
- спа и оздоровительный центр 
- конференц-залы 
 
В номере: 
-кондиционер 
-мини-бар 
-телевизор 
 
Ссылка на официальный сайт: 
http://www.hotelnikkoxiamen.com/default-en.html/ 
 

 

Hotel Nikko Xiamen 5* гостиница 

http://www.shangri-la.com/beijing/traders/
http://www.shangri-la.com/beijing/traders/
http://www.shangri-la.com/beijing/traders/


 
Перелет по маршруту Москва – Пекин: 
Рейс CA 910 вылет в 18:45 из Шереметьево, по маршруту Москва – Пекин, 
прибытие в Пекин в  07:15   
Время в полете: 7 часов 30 минут 
Тип борта: Boeing 777-200 
 
Перелет по маршруту Пекин - Сямэнь: 
Рейс CA1809 вылет в 08:50 из Пекина, по маршруту Пекин - Сямэнь, прибытие в 
Сямэнь в 11:55 
Время в полете: 3 часа 05 минут 
Тип борта: Boeing 737-800 
 
Перелет по маршруту Сямэнь - Пекин: 
Рейс CA 978 вылет в  08:00 из Сямэнь, по маршруту Сямэнь – Пекин, прибытие 
в Пекин в 10:55 
Время в полете: 2 часа 55 минут 
Тип борта: Boeing 737-800 
 
Перелет по маршруту Пекин - Москва: 
Рейс CA 909 вылет в  13:45 из Пекина, по маршруту Пекин – Москва, прибытие 
в Москву в 16:55 
Время в полете: 8 часов 05 минут 
Тип борта: Boeing 777-200 

Варианты 
перелетов 



Контактная информация по условиям участия и 
тревел поддержке: 

Ерофеева Елена 

тел.:    +7-495-258-20-43 доб. 122 

моб.:   +7-985-155-73-30 

erofeeva@corptravel.ru 
 

 

 

Оленникова Екатерина 

тел.:    +7-495-258-20-43 доб. 109 

моб.:   +7-909-997-97-08 

olennikova@corptravel.ru 
 

 

Контактная информация по организации двухсторонних 
встреч: 

Черепахин Максим 

тел.: +7(495)1202427 

моб.:+7(926)9664812 

chemax@daozon.com 
 

 

 

Кузьменко Денис 

тел.: +7(495)1202427 

моб.: +7(926)0337092 

kdenis@daozon.com  
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Дополнительно: 

Уникальная возможность совместить бизнес часть и 
отдых на Тайване.  
 
Рекомендуем ночной круиз  Сямень – Цзилун или 
Сямень - Тайчжун. Стоимость билета 100 $ .  
На борту круизного лайнера расположен ресторан,  
круглосуточный бар, зона для купания и бесплатная 
сауна.  
Завтрак включен в стоимость.  
 
Тайвань — остров в Тихом океане, в 150 км от восточных берегов 
материковой части Китая, от которой он отделён Тайваньским 
проливом.  
Тайвань предлагает развитую индустрию отдыха и развлечений, 
высокоуровневые отели, красивую природу и множество 
памятников древности.  
Столицей является г.Тайбэй, в котором можно посетить 
Национальный дворцовый музей, деревню Вулай и комплекс 
«Окно в Китай», городок Килунг с 23-метровой статуей 
буддистской богини милосердия. Сафари-парк «Леофу» , в 
котором стоит самая большая статуя Будды в нирване. Тайчунг: 
озеро Солнца и Луны расположенное на высоте 2650 м, деревня 
народности шао . Хуалиен — небольшой город на побережье 
Тихого океана, где ежедневно устраиваются представления с 
участием китов. Посещается этот городок по пути на экскурсию в 
заповедник «Тароко», мировую природную 
достопримечательность. Там находятся Храм Вечной Весны, 
пещера ласточек, тоннель Девяти Поворотов, Мраморный мост и 
другие достопримечательности.  
 


