
Приложение 1 

Справочная информация об Инвестиционном форуме в Грузии 

(г. Тбилиси, 15.05.2018г.) 

 Ежегодный форум «BIA Инвестиционный форум: Грузия - 

Страна Сотрудничества» пройдёт в г. Тбилиси, в отеле «Radisson 

Blue Iveria Hotel» (15.05.2018г.). 

 Ожидается участие в мероприятии св. 500 бизнесменов, 

инвесторов, представителей правительства и международных 

организаций. Планируется обсуждение тематики об экономике 

Грузии и региона, предусмотрены дискуссии о перспективах 

национального и регионального экономического сотрудничества. 

Форум ориентирован на диалог бизнеса и власти, реализацию 

потенциала инвесторов, обсуждение экспертами возможностей и 

перспектив сотрудничества в сферах макроэкономики, права, 

налогообложения. Намечено рассмотрение планов и проектов в 

области инфраструктуры, энергетики, туризма, Real estate, развития 

рынка капиталов, частного и венчурного капиталов. В форуме 

примут участие иностранные инвесторы, представители 

международных рейтинговых агентств, банков (в т.ч. инвест-банков), 

компаний венчурного капитала, частных фондов. 

 Зарубежные компании смогут использовать BIA Forum как 

прекрасную платформу для развития партнёрства с представителями 

грузинских и зарубежных компаний, бизнес-сообщества, изучения 

опыта известных экспертов по инвестициям, а также для проведения 

в ходе форума прямого, непосредственного маркетинга в целях 

делового сотрудничества.  На форуме зарубежные компании могут 

получить также дополнительные платные услуги( см. в Приложение 

3). 

 Организатор готов предложить заинтересованным делегатам 

форума представленные Вами инвестиционные проекты , а также 

организовать переговоры в формате В2В по вопросам проектного 

инвестиционного сотрудничества. 

 На форуме планируется работа выставки компаний из Грузии 

и Кавказского регионов.  



 Организатор форума (Bia JSC) содействует в течение 15 лет 

привлечению отечественных и зарубежных инвестиций в экономику 

Грузии, занимается маркетингом и маркетинговыми исследованиями. 

 В инвестиционном форуме - 2017 в г. Тбилиси приняли 

участие св. 400 делегатов из Грузии и других стран (Австрия, 

Азербайджан , Армения, Иран, Казахстан, Китай (КНР), Кыргызстан, 

Нидерланды, Россия, США, Турция, Украина, Федеративная 

Республика Германия (всего 14 государств)). 

Участвовали также 6 международных фондов - из Швейцарии, США, 

Нидерландов и Франции, а также 5 фондов венчурного капитала 

(США), 7 инвестиционных компаний и банков, 2 рейтинговых 

агентства, 15 посольств и  ТПП, 28 деловых ассоциации. Среди 

делегатов форума были представители 233 корпорации и 103 

стартапов МСП. 

 В 2018 году организаторы планируют пригласить на форум в г. 

Тбилиси более 500 делегатов, свыше 50 международных 

организаций и фондов, а также провести более 200 переговоров в 

формате В2В в и получить не менее 100 инвестиционных проектов. 

Приоритетные отраслевые  профили : строительство, сельское 

хозяйство и пищевая промышленность, энергетика, туризм, HoReCa, 

а также другие отраслевые предложения, представленные 

делегатами. Организатор поможет участникам форума 

запланировать встречи с предпринимателями, заинтересованными в 

импорте продукта или в работе представителя зарубежной 

компании, а также провести встречу с местными инвесторами во 

время форма. Форум стремится поощрять взаимодействие, 

сотрудничество и партнерство между экспортерами и 

импортерами, грузинскими и зарубежными делегатами. 

 Обеспечивается русский перевод в Main Hall, а затем в одном 

из панельных сессионных залов. 

 Предварительную программу Инвестиционного форума в 

городе Тбилиси см. в Приложении 2. 


