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«Делойт» собрал инвесторов в рамках инициативы «Один пояс — один путь»
Москва–Пекин, 26 января 2018 года. Компания «Делойт», СНГ четвертый год подряд
проводит мероприятие, которое уже стало основной площадкой для профессионального
общения инвесторов и компаний. Два последних года участники рассматривают проекты,
которые могут быть реализованы в рамках инициативы «Один пояс — один путь».
В программу этого года были включены проекты из наиболее актуальных и
перспективных отраслей, представляющих наибольший интерес прежде всего для
стратегических инвесторов, а именно: инфраструктурные и строительные проекты, а
также инициативы, связанные со сферой энергетики и логистики. Всего было рассмотрено
11 проектов из двух стран Центральной Азии — Казахстана и Монголии, а также из
России. Стоимость проектов варьируется от 50 млн до 10 млрд долларов США.
Выбор в пользу проектов из Казахстана, Монголии и России неслучаен, так как это
ключевые страны в рамках «Экономического пояса Шелкового пути», который активно
осваивается Китаем в сотрудничестве с Казахстаном, Россией и другими странами.
«Долгое время представители деловых кругов относились весьма сдержанно к концепции
«Один пояс — один путь», обозначенной руководством Китая в первую очередь для
развития новых торговых путей, а также обеспечения экономической безопасности
страны. В настоящее время большинство крупных проектов появляются в рамках именно
этой инициативы, причем их одобрение официальными органами Китая происходит
быстрее по сравнению с утверждением отдельных инвестиционных проектов, —
рассказывает Александр Крылов, руководитель Департамента «Россия и СНГ»
компании «Делойт» в Китае. — Мы наблюдаем растущий интерес инвесторов к данной
инициативе, и в этом году пригласили к участию представителей из Казахстана и
Монголии. Мы уверены, что в ближайшем будущем появятся и другие взаимовыгодные
проекты, которые внесут значительный вклад в сотрудничество всех заинтересованных
стран».
«В рамках инвестиционного семинара «Один пояс — один путь», проведенного в странах
Центральной Азии, мы рассказали об инвестиционном климате в Республике Казахстан. На
семинаре специалисты компании «Делойт» в Китае представили шесть проектов в области
строительства инфраструктурных объектов, АПК и логистики. Мы считаем, что
экономические взаимоотношения Казахстана и Китая укрепляются, об этом
свидетельствует, например, рост успешных совместных проектов, реализованных на
территории Казахстана», — отметил Алибек Мугайла, представитель АО «НК
«KAZAKH INVEST» в КНР.
###
«Делойт» объединяет свыше 263,9 тыс. специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей
в мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более
чем в 150 странах. «Делойт» предлагает глубину, широту и качество профессиональных знаний,

которые не имеют аналогов и позволяют отвечать потребностям клиентов в различных отраслях
экономики.
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в
области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и
консультирования по налогообложению и праву с использованием профессионального опыта около
3,7 тыс. сотрудников в 19 офисах в 11 странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта»
открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске и Новосибирске
(Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Актау,
Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе
(Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).
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