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ВОРОТА В ЗАЛИВ
Форум инвесторов в Бахрейне 2018
Раскрывая загадку Стран Совета Сотрудничества Залива
Регион
Залива
претерпевает
захватывающие
экономические
преобразования - одно из них
характеризуется периодом низких цен
на нефть, способствовавшим переходу
роли правительства от оператора к
регулятору. За этим последовала волна
беспрецедентных
реформ,
направленных
на
стимулирование
инвестиций и развитие частного
сектора.
Поскольку правительства во всем
регионе обращаются к частному
сектору как к первому двигателю
устойчивого экономического роста, то
в этот период возможности, ранее
недоступные
частному
сектору,
открываются для бизнеса как никогда
прежде.
Под патронажем Его Королевского
Высочества Наследного Принца и
Председателя Совета по
экономическому развитию Бахрейна
Салмана бин Хамада Аль Халифы мы
приветствуем вас на форуме «Ворота в
Залив – Бахрейн 2018».

Кто
В форуме примут участие более 500
глобальных инвесторов и руководителей из
различных секторов, включая нефть и газ,
недвижимость, туризм, жилищные
коммуникации, электроэнергию, воду,
транспорт, общественные работы и
производство.
Что
На конференции будут представлены два
потока:
- Пленарные заседания высокого уровня и
панельные дискуссии с участием наиболее
влиятельных лидеров правительств,
глобальных и независимых инвесторов и
многонациональных корпораций уделят
основное внимание выявлению экономических
возможностей стран Залива, обсуждению
проблем и раскрытию способов «открытия
загадки стран Залива».
- Инвестиционные сессии, представляющие
собой конкретные, готовые к инвестированию
проекты и способы доступа к этим новым
инвестиционным возможностям.
Где
Отель Four Seasons в заливе Бахрейн в
Манаме, столице Королевства, примет Форум
инвесторов «Ворота в Залив – Бахрейн 2018».

Цели данного Форума:
 Информировать инвесторов о текущих и будущих возможностях.
 Повысить понимание инвесторами рынка государств Совета Сотрудничества Залива,
составляющего 1,5 трлн. долларов США.
 Привлечь инвестиции и торговлю в государства Залива.
Форум станет важной вехой в демонстрации региональных возможностей государств Залива,
раскрывающих как и почему возможна и произойдет реализация программы «Видение-2030» в
регионе.

Интерактивные пленарные сессии
Видение и реальность:
Экономические
цели
десятилетие

Раскрытие загадки
на государств Залива

Все страны Залива поставили
амбициозные
экономические
цели на следующее десятилетие
до 2030 года. Каковы дорожные
карты для достижения их
видений?

Учить слонов танцевать становятся ли правительства
другом, а не противником
инвесторов?
Каждая из стран Залива
усиленно приступила к
упорядочению процесса
принятия решений и открытию
дверей для инвесторов, пытаясь
избавиться от прежней
репутации медлительности,
непрозрачности и бюрократии.
Насколько реальны изменения
и какие дальнейшие реформы и
улучшения запланированы?

Техническая трансформация
и промышленность 4.0

Где
можно
создать
возможности, большие по
сумме, чем отдельные части
в странах Залива? Каким
образом сотрудничество и
интеграция
в
торговле
могут основываться на
национальных
силах?
Какие
сферы
специализации
наиболее
перспективны для Бахрейна
и других стран Залива?

Чтобы повысить
производительность труда и
достичь целевых темпов
экономического роста,
экономики государств Залива
должны охватывать технологии
и преобразующие изменения,
которые они приносит.

Самый важный капитал человеческий капитал

Один пояс, один путь

Качественное образование
и обучение создают основу
для современной здоровой
экономики.
Каковы
основные требования к
повышению квалификации
рабочей силы в странах
залива?

Китайская инициатива «Одного
пояса, одного пути» - это
амбициозный план, способный
активизировать взаимодействие
и сотрудничество между
Восточной Азией, Ближним
Востоком, Европой и
Восточной Африкой.
Как центральная позиция стран
Залива на этом новом
Шелковом пути открывает
новые возможности для
инвестиций и торговли?

Инвестиционные возможности по секторам
В секторальных сессиях будут представлены эксклюзивные сведения об инвестиционных
портфелях, в том числе о проектах на ранней стадии, впервые выявленных.
Участники будут изучать инвестиционно-готовые проекты в Бахрейне и странах Залива в
открытом формате, позволяя осуществлять конструктивные деловые обмены с региональными и
глобальными инвесторами.
- Нефть и газ - Электричество и вода - Транспорт и общественные работы - Производство
– недвижимость, туризм и жилищный сектор - Специальные проекты с недвижимостью
О Совете по экономическому развитию Бахрейна
Совет по экономическому развитию Бахрейна является агентством по продвижению инвестиций,
которое несет общую ответственность за привлечение инвестиций в Королевство и поддерживает
инициативы, направленные на повышение инвестиционного климата. Совет работает с
правительством и как с текущими, так и с потенциальными инвесторами, чтобы обеспечить
привлекательный инвестиционный климат в Бахрейне, сообщить о ключевых сильных сторонах и
определить, где существуют возможности для дальнейшего экономического роста посредством

инвестиций. Совет фокусируется на нескольких секторах экономики, которые используют
преимущества Бахрейна в конкурентоспособной борьбе. Эти сектора включают финансовые
услуги, производство, ИКТ, туризм, логистику и транспорт.
bahrainedb.com

