Пресс-релиз
Екатерина Куценко
Пресс-служба
Компания «Делойт», СНГ
Тел.: +7 (495) 787 06 00,
Email: ekutsenko@deloitte.ru

«Делойт» при поддержке Торгового представительства Российской
Федерации в КНР провел второй раунд инвестиционного роуд-шоу для
участников из российских регионов
27 ноября 2015 года — Москва, Пекин. Компания «Делойт», СНГ организовала
второй этап роуд-шоу с целью представления инвестиционных проектов
российских регионов, которое прошло с 23 по 27 ноября 2015 года в городах Чэнду,
Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Общий объем представленных проектов составил более 5
млрд долл. США.
Целью данного мероприятия является развитие российско-китайского
инвестиционного сотрудничества в крупнейших отраслях экономики, таких как
строительство и недвижимость, транспортная инфраструктура, различные отрасли
промышленности и сельского хозяйства и др.
В ходе роуд-шоу были представлены более 30 инвестиционных проектов, среди
которых строительство скоростной трамвайной магистрали для Чемпионата мира по
футболу в 2018 году, развертывание крупного транспортного хаба в Центральной
России, постройка современных медицинских центров, а также создание совместных
российско-китайских предприятий по производству комплектующих для автомобилей в
следующих регионах: Москва; Самарская, Тульская, Ярославская, Ульяновская и
Свердловская области; Ставропольский и Хабаровский края, а также Республика
Башкортостан.
Александр Крылов, директор Департамента «Россия и СНГ» компании «Делойт»
в Китае: «В последнее время на территории Китая проводится огромное количество
круглых столов, посвященных широкому кругу вопросов. В ходе них рассказывается об
отдельных регионах или даже городах. Несложно себе представить, какой объем
информации постоянно поступает китайским инвесторам. В связи с этим мы
стремимся представить наши регионы более упорядоченно, ответственно и
качественно. Наша целевая аудитория — потенциальные инвесторы именно в тех
городах, жители которых еще не слишком хорошо знакомы с нашей страной».

Ранее «Делойт» провел ряд конференций для представителей российского и
китайского бизнес-сообщества в рамках первого роуд-шоу по северо-восточным
провинциям Китая. Мероприятия были организованы с целью привлечения внимания
китайских инвесторов к крупным и перспективным проектам девяти российских
регионов. В течение четырех дней российская делегация посетила три крупных
провинции Китая ― Хэйлунцзян, Ляонин и г. Пекин.
Компания «Делойт» самостоятельно проводит мероприятия и приглашает
представителей российских регионов принимать в них участие на безвозмездной
основе. Высококвалифицированные специалисты по стратегии, налогам и финансам
оказывают участникам из регионов содействие в выборе и презентации проектов.
Более 300 представителей 190 предприятий, а также местных органов власти стали
участниками прошедших событий, что не только собрало большое количество
положительных отзывов, но и привлекло внимание инвесторов.
С основными докладами в Пекине выступили А. В. Груздев, торговый представитель
Российской Федерации в Китае, Ян Ихан, заместитель генерального директора
Агентства по привлечению инвестиций при Министерстве коммерции КНР, и Дун Хань,
генеральный управляющий Российско-китайского инвестиционного фонда. Компания
«Делойт» благодарит представителей регионов за организацию всех работ по
подготовке и проведению данного мероприятия на высоком уровне.

О компании «Делойт»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в
«Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных
ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое
юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная
информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц
представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового
консультирования государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях
промышленности. Объединенная международная сеть фирм-участников более чем в 150 странах
позволяет «Делойту» использовать потенциал международного уровня для предоставления клиентам
услуг высочайшего класса и информации, необходимой для решения наиболее сложных проблем,
возникающих в ходе деятельности. Почти 210 тысяч специалистов «Делойта» привержены идеям
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

