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ШЕЙХ МОХАММЕД БИН ЗАЙЕД  АЛЬ НАХАЙЯН
ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ

Содействие инновациям, Обмен знаниями 
и использование возможностей, созданных 
Передовыми технологиями, являются 
ключевыми элементами Стратегического 
видения ОАЭ на будущее.





СМЕНА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ: 
БУДУЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

СОДЕЙСТВИЯ  УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, 
РАЗНООБРАЗИЮ И ПРОЦВЕТАНИЮ



О Форуме AIM
Ежегодный Инвестиционный Форум (AIM) является инициативой Фонда AIM, Независимой Международной 
организации, полностью приверженной расширению возможностей мировой экономики путем 
стимулирования эффективных Стратегий продвижения и создания возможностей для экономической 
Производительности и Расширения. Фонд также осуществляет Эксплуатацию и Управление Глобальной 
инвестиционной сетью AIM и ее 15 аффилированными Бизнес-группами, включая Надзор за Глобальным и 
Региональным отделениями AIM. 

С момента своего создания Ежегодный Инвестиционный Форум  зарекомендовал себя как Ведущая 
Инвестиционная платформа на Ближнем Востоке, которая стремится стимулировать Позитивные 
Преобразования путем создания Инвестиционных возможностей, поддержания Солидарности и развития 
экономических отношений между странами, а также решения Глобальных проблем, которые окажут глубокое 
влияние на экономический рост.

Каждый Ежегодный Инвестиционный Форум  является подходящим мероприятием для решения 
фундаментальных проблем, с которыми сталкиваются страны на пути к достижению развития,  и для 
обсуждения Инвестиционных тенденций и Стратегий, которые могут быть использованы для получения 
максимального потенциала каждого Бизнеса, Страны и Региона, что, следовательно, способствует 
диверсификации экономики.
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Это было в 2011 году, когда был проведен 
первый Ежегодный Инвестиционный Форум. 
С целью укрепления торговых отношений, 
возобновления Взаимных Деловых обязательств 
и стимулирования стратегических инвестиций 
Глобальных инвесторов в страны с высокими 
темпами роста, AIM Global теперь выступает в 
качестве Ведущей платформы для привлечения 
Бизнес-идей и инвестиций в страны по всему миру.

Каждый год группы с различными деловыми 
интересами посещают Форум, чтобы обменяться 
идеями и привлечь инвестиции для различных 
компаний, привлекая миллиарды капитала 
для предприятий, которые стимулируют рост 
экономики в разных частях мира. Глобальный 
Форум  AIM продолжает расширяться с каждым 
годом, число участников растет в геометрической 
прогрессии — как экспонентов, так и делегатов, 
— о чем свидетельствует количество ежегодных 
посетителей, участвующих в Мероприятии, 
включая глобальных Инвесторов, Финансовых 
учреждений, Суверенных фондов  благосостояния, 
Экономических экспертов, Профессионалов в 
области инвестиций и Бизнес-организаций.

И не только бизнес-сообщество. AIM Global также 
пользуется покровительством правительственных 
учреждений, Международных министерств и 
Агентств по привлечению инвестиций, которые 
участвуют в этом ежегодном мероприятии в 
Объединенных Арабских Эмиратах.
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Послание AIM
Поскольку инвестиционный мир медленно оправляется от пандемии на фоне геополитической напряженности, компаниям 
крайне важно активизировать инвестиции, особенно в цифровые услуги и технологические инновации. 

Уделяя особое внимание инновациям и технологиям, 12-ый Ежегодный инвестиционный Форум  (AIM Global 2023) в Абу-Даби, 
Объединенные Арабские Эмираты, является своевременной возможностью для новаторов подчеркнуть решающую роль 
цифровых технологий и инноваций в наступлении новой золотой эры инвестиций. 

Цифровые технологии и устойчивое развитие играют решающую роль в наращивании инвестиций в условиях проблем с 
цепочками поставок, которые разрушают экономические системы из-за пандемии и нынешней глобальной политической 
напряженности.

В 2021 году мы увидели, что ПИИ вернулись к уровню, существовавшему до пандемии, и составили 1,6 трлн долларов США. 
Но многое еще предстоит сделать. Являясь уникальным событием в ОАЭ, AIM Global - это возможность для представителей 
различных отраслей промышленности пообщаться и обсудить события в мировой экономике. AIM предоставляет платформу 
для демонстрации мировых инноваций, которая дает предприятиям и экономикам средства для расширения бизнеса 
посредством обмена идеями и услугами.

Добро пожаловать на Главную платформу для инвестиций и бизнеса в мире -  Ежегодный Инвестиционный Форум 2023 в 
Абу-Даби.
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По мере того как мир оправляется от пандемии, инвестиционный мир переживает смену парадигмы, которая преобразит 
рынки капитала и инвестиционный мир. Глобальная экономика адаптируется к ‘новой норме’, есть много факторов, которые 
ускоряют новую парадигму. Разрушительные технологии, изменение климата и геополитическая напряженность, а также 
пандемия - все это факторы, с которыми сталкивается экономика. Это приводит к тому, что инфляция находится на рекордно 
высоком уровне с 1981 года. Серьезные экономические спады в Китае и России привели к тому, что инфляция стала более 
распространенной во всем мире и намного выше, чем ожидалось. С надеждами на ослабление инфляции есть свидетельства 
того, что она останется на высоком уровне, и это ограничит дальнейший рост и окажет давление на расходы. Это приведет 
к ужесточению финансовых условий, что значительно затруднит доступ к инвестиционному финансированию для МСП, а 
также к ПИИ.

ПИИ снова на подъеме, а цифровые технологии и устойчивость являются основными факторами успеха. Чтобы оставаться 
впереди, компаниям необходимо ускорить разработку своих цифровых услуг и технологических инноваций. В 2021 году 
наблюдался значительный рост ПИИ, который достиг 1,6 триллиона долларов, когда он вернулся к допандемическому 
уровню. На глобальную среду для международных инвестиций повлияла текущая геополитическая напряженность, 
которая оказывает эффект домино на цепочки поставок. Необходимость инвестиций в Цели устойчивого развития (ЦУР) и 
инклюзивность имеют первостепенное значение для успеха ПИИ.

Рост цен на продукты питания и энергоносители привел к тому, что компании сократили спрос и диверсифицировали поставки 
энергии. Это, в свою очередь, создает серьезный кризис, но также создает возможности для технологий и инноваций.

Смена Инвестиционной Парадигмы: 
Будущие инвестиционные возможности для содействия устойчивому 
экономическому росту, разнообразию и процветанию
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Геополитическая напряженность и война серьезно повлияли на сырьевые товары, рынки, цепочки 
поставок, инфляция и финансовые условия усугубили замедление экономического роста.  Поскольку 
последние 20 лет мы были  свидетелями роста глобализации, текущие факторы подчеркнули уязвимость 
глобальных цепочек поставок. Движутся ли компании к регионализации и что это означает для 
развивающихся рынков?

Создание устойчивых цепочек поставок и новой инфраструктуры необходимо, чтобы оставаться  
актуальными в 21 веке. В условиях продолжающейся экономической напряженности и потрясений 
экономики постепенно отходят от глобализации. Рост затрат вынудил страны пересмотреть свою 
политику на развивающихся рынках, чтобы не отставать от смены парадигмы и добиться устойчивого  
восстановления. Это, в свою очередь, создаст возможности для технологий и инноваций  в новых 
эффективных отраслях. Поскольку давление в цепочке поставок продолжает расти, а глобальный рост, по 
прогнозам, замедлится, большинству стран трудно избежать рецессии. Создание более прочных цепочек 
поставок и инвестиции в инновационные технологии облегчат предстоящий ухабистый путь. 

Недавние достижения в Индустрии 4.0 привели к новой волне цифровой трансформации. Технологические 
инновации, включая искусственный интеллект, метаверсию и подключенные технологии,  в настоящее 
время внедряются в бизнес для стимулирования экономического роста. Экспоненциальный рост этих 
технологий приблизил к нам новые инновации и разработки и показал, что они приносят пользу нашей 
жизни, направляя нашу экономику на путь более устойчивой экономики для будущих поколений и вновь 
стимулируя экономический рост.

Стартапы внесли большой вклад в восстановление экономики и еще многие годы будут оставаться 
движущей силой глобальных инноваций и роста бизнеса. Поскольку инвесторы, естественно, 
более осторожны, стартапы являются неотъемлемой частью роста отраслей. Финтех лидирует в 
предпринимательстве с искусственным интеллектом (ИИ), который в настоящее время является наиболее 
многообещающей инновационной технологией. 

AIM проливает свет и предлагает решения текущих проблем и препятствий, с которыми сталкивается 
текущий инвестиционный климат. Финансовые и технологические инновации позволяют странам 
совершить скачок по лестнице роста. Инвестиции в ESG поощряются для создания значимого социального 
эффекта от ПИИ.  Вместе это обеспечит успешную экономическую дорожную карту.
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AIM Global — это комплексная модель и динамичный 
ответ на потребности своих глобальных партнеров 
и стран-участниц, направленный на дальнейшее 
углубление своего влияния на мировую экономику 
посредством расширения и интенсификации 
своего масштаба и деятельности.

AIM Global предприняла несколько инновационных 
и технологичных инициатив в рамках своего 
обязательства по продолжению создания 
дорожной карты для мировой экономики. Это 
поддерживает пять ключевых столпов: прямые 

иностранные инвестиции, малые и средние 
Предприятия, города будущего, стартапы и и 
ностранные портфельные инвестиции — все 
они направлены на стимулирование местного и 
международного экономического роста.

В настоящее время Платформа использует 
новейшие цифровые технологии наряду с 
эффективными инструментами  для решения 
фундаментальных проблем, с которыми  
сталкиваются страны на пути к достижению 

развития, а также для обсуждения инвестиционных 
тенденций и стратегий, которые можно  
использовать для максимального раскрытия 
потенциала каждого бизнеса, страны. и региона, 
чтобы впоследствии стимулировать 

экономическую диверсификацию.

AIM  как ведущая мировая 
инвестиционная платформа
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Проведя серию успешных инвестиционных мероприятий, AIM Global получила признание 
в качестве ведущей всемирной инвестиционной платформы, создающей инвестиционные 
возможности, поддерживающей солидарность и развивающей экономические отношения 
между странами, а также решая глобальные проблемы, оказывающие глубокое влияние на 
экономический рост.

AIM Global стремится поддерживать все секторы экономики, открывая миру многочисленные 
двери возможностей в качестве динамической дорожной карты для восстановления. Это 
позволяет участникам открывать новые инвестиционные возможности на мировом рынке, тем 
самым увеличивая ПИИ и способствуя экономическому росту.

AIM Global 2023 отражает готовность AIM перейти к более конкурентоспособной, обширной и 
революционной платформе, которая объединит и расширит возможности всех участвующих 
стран, а также продемонстрирует инвестиционные возможности со всего мира.Инновации и 
технологические достижения играют ключевую роль в глобальной экономике, характеризующейся 
переходом к новой нормальности, поскольку чувство регулярности 

возвращается под влиянием пандемии.

AIM Global 2023 — это место, где теперь соберутся новаторы и лидеры мировой экономики.

AIM Global 2023
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С более чем 15 000 участников из более чем 170 
стран, AIM Global предоставляет правительствам, 
инвесторам и предпринимателям доступ к 
разнообразной с точки зрения демографии 
аудитории для продвижения инвестиционных 
возможностей и делового климата из разных 
стран.

Здесь, в AIM Global, наша цель — наладить 
прочное сотрудничество и партнерство между 
участниками. На протяжении многих лет AIM 
успешно предоставлял необходимую платформу 
для бизнеса, инвесторов и правительств, чтобы 
объединиться для взаимного роста.

Платформа AIM Global привлекает сотни 
экспонентов, а также множество участников 
и высокопоставленных лиц, что позволяет 
предприятиям общаться и обмениваться идеями 
с другими предприятиями и ключевыми лицами, 
принимающими решения, из разных частей мира с 
помощью различных сетевых функций

Расскажите о своих инвестиционных 
возможностях, прорывных идеях и 
жизнеспособных проектах инвесторам и 
потенциальным деловым партнерам с помощью 
различных функций, предоставляемых AIM Global.

Узнайте о последних тенденциях в области 
технологий и инвестиций на мировом рынке не 
только через список уважаемых докладчиков 
мероприятия, но и через новых партнеров, 
появившихся на мероприятии.

ПОЧЕМУ AIM

ВЫСТАВКА

ОБУЧЕНИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПАРТНЕРСТВО

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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AIM Global способствует созданию 
стратегических сетей и содействует 
трансграничным инвестиционным 
потокам, помогая торговле набирать 
обороты и расти в глобальной 
цепочке создания стоимости.

В AIM Global 2023  технологические 
инновации и инвестиции занимают 
центральное место, поскольку 
потребность в инновациях 
становится обязательной для 
бизнеса и экономики, чтобы идти 
в ногу с постоянно меняющимся 
временем.

Технологические разработки 
играют решающую роль в 
современной торговле, поскольку 
они продолжают снижать стоимость 
ведения бизнеса. Появление 
новых технологий также дает 
возможность стартапам играть 
свою роль на мировом рынке, 
поскольку инновации определяют 
новый подход к ведению бизнеса.

Новые технологии также меняют 
способ распределения капитала 
в глобальной цепочке создания 
стоимости.

AIM СЕТЬ Сев. Америка (3%) 4,084

Лат.Америка и страны 
Кар.бассейна (5%) 6,807

*Figures shown as of July 2022

Бл. Восток и С.Африка 
(59%) 80,321

Вос. и Южная Африка 
(6%) 8,168

West & Central Africa
(9%) 12,252

Океания (1%) 1,361

Европа (7%) 9,529 Юго-Вост.Азия (3%) 4,086

Цент. И Вост. Европа, СНГ & 
Турция (7%) 9,529
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Профайл участников AIM Global 
AIM Global — крупнейший Форум, объединяющий корпоративных лидеров, политиков, бизнесменов, региональных и международных инвесторов, 
предпринимателей, ведущих ученых и экспертов, демонстрирующих актуальную информацию, стратегии и знания о привлечении инвестиций. AIM объединяет 
посетителей со всего мира, включая государственный и частный секторы.

Участников можно разделить на следующие категории:

Министерства и правительственные 
департаменты

Стартапы, инкубаторы и 
специальные программыPrograms

SWF, Пенсионные и инвестиционные 
фонды, семейные консультантыOffices

Компании по страхованию, оценке 
рисков и кредитоспособности

Инновационные парки

ТПП и Деловые Советы

Национальные советы и 
программы МСП

Поставщики технологий

Региональные гос епартаменты

Портфельные инвестиции

Поставщики решений для 
умного города

Дипломатические миссии

Экономические институты и 
ассоциации 

Частные акционеры, бизнес-ангелы, 
венчурные капиталисты

Агентства по привлечению 
инвестиций

Международные инвестиционные 
институты

Городские строительные компании

Особые экономические зоны

Институты финансирования МСП

Банки и финансовые институты

Международные и региональные 
организации 
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12- Ежегодный инвестиционный 
Форум  будет посвящено 
следующим ключевым 
секторам.:

Ключевые 
секторы 
деятельности

ИнфраструктураС/Х Энергетика

Производство Туризм 

Технологии

Транспорт и логистика

Здравоохранение Образование

Финансы
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AIM Global Треки
Глобальная торговля постоянно переопределяется технологическими достижениями. Мир признал, как такие разработки, как Интернет вещей, искусственный 
интеллект, 3D-печать и блокчейн, меняют способы ведения бизнеса. По мере развития технологий растут и темпы эволюции ведения бизнеса и распределения 
капитала. Передача технологий является одним из способов привлечения прямых иностранных инвестиций, и AIM Global намерен провести обсуждение того, как 
оживить инвестиции с помощью технологических инноваций.

UNCTAD подчеркнула, что, хотя прямые иностранные инвестиции восстановились до допандемического уровня в 1,58 трлн долларов, 
поддержание их роста стало проблемой в условиях продолжающейся геополитической напряженности, высокой инфляционной 
среды и все еще зарождающегося глобального восстановления после пандемии.

Вместе с AIM Global узнайте, как технологические инновации используются для увеличения инвестиций в предприятия, 
способствующие улучшению экономики.

Инвестиционный трек будет сосредоточен на двух важных столпах AIM. Прямые иностранные инвестиции (FDI) и иностранные 
портфельные инвестиции (FPI), привлекающие ведущих институциональных инвесторов, SWF, UHNWI и инвестиционных  агентств 
со всего мира.

ИНВЕСТИЦИИ

Инновации и Технологии
В  условиях все более сложной среды предприятия должны быть в курсе новейших технологий, чтобы оставаться конкурентоспособными на 
мировом рынке.

Технологические разработки играют решающую роль в постоянном росте бизнеса, создавая возможности для стартапов, чтобы стать крупным 
игроком в глобальной цепочке создания стоимости.

На AIM Global узнайте о последних инновациях, которые двигают рынки и переопределяют способы ведения бизнеса во всем мире. Трек 
«Инновации и технологии» ориентирован на стартапы, города будущего и МСП.
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AIM региональные представительства
Стремясь предоставить возможности для достижения экономического роста во всем мире, AIM открыл свои региональные отделения, чтобы подчеркнуть 
экономические преимущества и изучить бизнес-ландшафт различных регионов мира. Благодаря этой инициативе AIM служит эффективной платформой для 
поддержки региональных усилий и преодоления разрыва между экономиками. AIM также играет важную роль в обсуждении своевременных и важных вопросов, 
которые затрагивают различные регионы, и способствует созданию более прочных партнерских отношений и изучению новых инвестиционных возможностей, 
чтобы помочь регионам построить более сильную и устойчивую экономику после COVID.

AIM АзияAIM Африка

AIM ЕвропаAIM Китай

AIM 
Латинская 
Америка
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AIM Global 
Возможности

Семинары перед конференцией

Торжественная Церемония 
открытия

Инвестиционные направления

Конференция Круглые столы по инвестициям

Международная выставка

1.

3. 5.

2. 4.

6.

Это серия интерактивных 
профессиональных коуч-сессий, 
проводимых известными отраслевыми 
экспертами со всего мира. Семинары 
были специально разработаны для того, 
чтобы обогатить опыт их участников, 
чтобы они зарекомендовали себя с 
помощью прибыльных возможностей 
для инвестиций..

Неотъемлемая функция, которая 
задает тон мероприятию и официально 
открывается высшими руководителями 
и официальными лицами правительства 
ОАЭ. В этом мероприятии принимают 
активное участие видные мировые 
лидеры, влиятельные инвесторы, эксперты 
по инвестициям и делегации стран.

Эта функция позволяет 
муниципалитетам, городам и странам 
в целом стать идеальной платформой 
для продвижения инвестиционных 
возможностей и выделения ключевых 
секторов, которые они продвигают в 
своем конкретном месте 

Платформа, на которой участники 
делятся мнениями экспертов, передовым 
опытом и идеальной инвестиционной 
политикой. Лидеры и специалисты 
инвестиционного сообщества проведут 
обсуждения для изучения актуальных 
тем, касающихся каждого из пяти 
столпов AIM.

Основная цель этой функции — создать 
платформу для лиц, принимающих 
решения в правительстве, для 
обсуждения с инвестиционными 
компаниями создания модели 
осуществимых инвестиций, 
соответствующей требованиям 
правительства и инвесторов. 

В ней представлены страны, поставщики 
решений для умного города, 
начинающие компании, малые и средние 
предприятия и инвестиционные 
возможности, собранные с целью 
достижения экономического роста в 
соответствующих странах и регионах.
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Региональные фокус сессии Инвестиционные награды Гала ужин

Хаб Инвесторов

Конкурс презентаций старпапов 
и награды

Дополнительные мероприятия

AIM приветствует совместные 

7. 9. 11.

8.

10.

12.

13.

Региональные фокус-сессии в основном 
сосредоточены на региональных 
обсуждениях, посвященных изучению 
экономического ландшафта конкретных 
регионов. Дискуссии призваны стать 
информированным исследованием 
региональных рисков, проблем и 
возможностей для роста, которые 
ждут своего использования в рамках 
регионального сотрудничества.

В этой связи лучшие агентства по 
продвижению инвестиций по всему миру 
получают признание на престижной 
церемонии во время ГАЛА-ужина. 
Награды будут присуждаться лучшим 
проектам ПИИ в каждом регионе в знак 
признания достижений конкретной 
страны в привлечении крупных и выгодных 
инвестиционных проектов и таким 
образом, в содействии экономическому 
росту и развитию их рынков.

Это замечательный вечер, который 
посетят гости, чтобы пообщаться и стать 
свидетелями вручения инвестиционных 
наград. Прекрасная возможность 
завязать новые контакты, развлечь 
ключевых клиентов и отпраздновать 
шоу.

Эксклюзивная зона, где официальные 
представители правительства 
встретятся с представителями ведущих 
инвестиционных домов, инвестиционных 
корпораций, банков развития, 
суверенных фондов благосостояния 
и портфельных инвесторов, чтобы 
обсудить, среди прочего, формирование 
инвестиционных партнерств и 
сотрудничество по всему миру

Отобранные стартапы получат право 
представить свои бизнес-проекты жюри, 
являющемуся экспертом в области 
предпринимательства, технологий 
и управления бизнесом. Стартапы-
победители получат возможность 
получить наставничество от отраслевых 
экспертов и максимизировать потенциал 
для привлечения финансирования для 
своего бизнеса.

Эта функция включает встречи G2G, G2B 
и B2B. Встречи один на один и предложат 
возможности для определения 
дальнейших областей потенциального 
сотрудничества

мероприятия, которые имеют отношение 
к тематике Ежегодного инвестиционного 
Форума, совместимы с его идеалами, 
функциями, задачами и целями как 
по содержанию, так и по форме. В то 
время как организация параллельного 
мероприятия будет координироваться 
и поддерживаться AIM, исключительная 
ответственность за содержание 
и выступающих на параллельном 
мероприятии лежит на оргкомитете AIM.
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Стартапы как катализаторы роста
Стартапы приняли вызов. В настоящее время многие с уважением относятся к роли этих небольших, 

но динамичных фирм в нарушении статус-кво, внедрении инноваций в современный образ жизни во всем мире.

Разрушения, особенно в области цифровизации, являются вполне нормой, и благодаря нескольким продуктам и

 услугам они внесли изменения в образ жизни людей.

Цифровизация стартапов продолжается и сегодня, и она проникает не только в образ жизни человека, но и в 
бизнес-процессы.

От решения проблемы удовлетворенности клиентов до изменения способов ведения бизнеса, «Цифровой 
прорыв» стартапов приносит радикальные изменения, которые побуждают предприятия противостоять вызовам 
постоянно меняющихся вкусов и потребностей клиентов, заставляя их оставаться впереди Кривой инноваций 
и конкуренции.Используя достижения информационных технологий, особенно Web 3.0, стартапы находятся в 
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авангарде развития в таких областях, как 3D-печать, искусственный 
интеллект, криптовалюта, электронная коммерция и многие аспекты 
современной экономики совместного потребления.

Искусственный интеллект, машинное обучение и технологии глубокого 
обучения, например, стимулируют развитие процессов во множестве 
секторов, таких как здравоохранение, логистика, банковское дело 
и финансы, розничная торговля и кибербезопасность, среди прочих, 
которые предприятия во всем мире внедряют, чтобы быть впереди.

Ожидается, что к 2023 году предприятия, прошедшие цифровую 
трансформацию, будут обеспечивать более половины мирового 
экономического производства.

По состоянию на прошлый год инвестиции в стартапы уже превысили 
отметку в 2 миллиарда долларов.
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• Глобально всеобъемлющая бизнес-среда

• Центр инноваций и передовых технологий

• Легкий доступ к финансовым учреждениям

• Ведущий игрок в промышленности, включая 
нефть и газ, финансовые услуги, аэрокосмическую 
промышленность и здравоохранение.

• Растущая экономика, основанная на знаниях и 
ориентированная на будущее Экосистема как в 
государственных, так и в частных секторах

• Выдающаяся инфраструктура с широкой сетью 
отелей класса люкс и международных конференций 
Места

• Безопасность на высоком уровне

• Дом Масдар-Сити, один из самых устойчивых 
в мире Городских сообществ с гостеприимным 
сотрудничеством Окружающая среда

• Легкая доступность благодаря второму по величине 
в ОАЭ Аэропорту, Международный аэропорт Абу 
Даби (AUH)

Почему Абу Даби
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Отмеченный множеством наград Национальный выставочный центр Абу-Даби (ADNEC) является крупнейшим выставочным центром на Ближнем Востоке 
инаходится всего в 15 минутах от международного аэропорта Абу-Даби. Место проведения имеет беспрецедентную крытую и открытую площадь для 
мероприятий площадью 153 678 кв.м.

Логистика

Разрешение на въезд

Путешествие и проживание

Выставочный центр

Etihad Airways — национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов. Из своего дома в Абу-Даби Etihad летит в различных 
направлениях на Ближнем Востоке, в Африке, Европе, Азии, Австралии и Северной Америке. Вместе со своими партнерами по совместному 
использованию кодов сеть Etihad предлагает доступ к сотням международных направлений. 

Etihad Airways предлагает эксклюзивные скидки делегатам AIM.

Делегаты AIM также могут воспользоваться специальными тарифами в отелях-партнерах, которые имеют доступ к месту проведения, в 
региональные и международные аэропорты и в большинство мест, часто посещаемых туристами.

Чтобы воспользоваться этими эксклюзивными тарифами и скидками на выбор перелета и проживания, посетите: www.aimcongress.com

Граждане 70 национальностей могут получить визу в ОАЭ по прибытии. Делегаты, которым требуется помощь в получении визы в ОАЭ,  могут 
запросить официальное приглашение  AIM. 

Письмо для получения визы можно запросить в Оргкомитете

Регистрация
По вопросам регистрации обращайтесь по электронной почте registration@aimcongress.com  или посетите сайт: www.aimcongress.com, чтобы 
зарегистрироваться онлайн.
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AIM в цифрах

2000+
Social Media Update

64,139,281
Impressions

94
Email Campaigns

2500+
Media Coverage

205,000
Linkedin Event Views
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Abu Dhabi Global Market
Primary identity
Positive version

Strategic Partner

Gold Sponsor Official Banking Partner

AIM Badge Sponsor Official Healthcare 
Partner

Official Courier PartnerImpact FDI Partner

Strategic Partner

Gold Sponsor Gala Dinner Sponsor

Silver Sponsor

Startup Pitch Hub 
Sponsor

Strategic Partner

Strategic Partner

Sustainability Partner

SME Lead Partner Silver Sponsor

Official Airline PartnerImpact FDI Partner

Strategic Partner Strategic Partner Strategic Partner

Gold Sponsor

Gala Dinner Sponsor Silver Sponsor Welcome Bag 
Sponsor

Silver Sponsor

AIM Global 2022 Sponsors & Partners

Strategic Partner
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