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«Делойт» при поддержке Посольства России в Китае и Торгового представительства РФ в
КНР провел третий раунд инвестиционного роуд-шоу для участников из российских
регионов
Москва — Пекин, 15 февраля 2017 года. Компания «Делойт», СНГ провела 15 февраля 2017
года в Пекине третье роуд-шоу для представления инвестиционных проектов российских регионов.
Общий объем представленных проектов составил около 8 млрд долл. США.
Целью данного мероприятия является развитие российско-китайского инвестиционного
сотрудничества в крупнейших отраслях экономики. В этом году участники рассматривали
сельскохозяйственные и инфраструктурные проекты, которые могут быть реализованы в рамках
транспортного коридора концепции «Один пояс — один путь».
В ходе роуд-шоу были представлены 14 инвестиционных проектов в следующих регионах:
Хабаровский и Приморский края, Челябинская и Ульяновская области, а также Республики
Татарстан и Башкортостан. В состав российской делегации вошли 20 представителей крупнейших
предприятий и органов власти указанных регионов.
«Китайские компании готовы инвестировать в различные отрасли за рубежом. Если говорить про
Россию, то кроме нефтегазовой отрасли, сейчас наиболее актуальны — инфраструктурные и
сельскохозяйственные проекты. Реализация первых проектов позволит решать вопросы
экономической безопасности Китая, которым китайское правительство уделяет большое внимание
(вспомним, например, внешнеполитическую инициативу «Один пояс — один путь»). А готовность
вкладывать большие средства в сельскохозяйственные проекты в России объясняется продуктовой
безопасностью и тем, что в России более чистые экологические продукты, — отмечает Александр
Крылов, директор Департамента «Россия и СНГ» компании «Делойт» в Китае. — За три
года своей истории мероприятие стало прекрасной площадкой для ведения открытого диалога
между представителями российских регионов и компаний, а также китайскими инвесторами. И если
уделять тщательное внимание проработке и обоснованию проектов, это может перерасти во
взаимовыгодное сотрудничество России и Китая».

«В прошлом году объем торговли между Россией и Китаем составил 69,5 млрд долл. США, показав
рост на 2,2%. Перед нами по-прежнему стоит задача довести двусторонний товарооборот до 200
млрд долл. США к 2020 году. Такие ориентиры поставило руководство наших стран. Вместе с тем мы
понимаем, что без качественного улучшения экономических связей, широкого инвестиционного
взаимодействия, новых точек роста двустороннего товарооборота нашим странам будет трудно
добиться желаемой цели, — подчеркнул Владимир Ощепков, советник Посольства России в
Китае. — Неслучайно темой сегодняшней конференции стало обсуждение перспективных
совместных проектов в области инфраструктурного сотрудничества и сельского хозяйства. Здесь
действительно имеется огромный потенциал для взаимодействия».
«Несмотря на снижение в 2015 году объемов российско-китайской торговли, в 2016 году наметилась
тенденция к активизации бизнеса в ряде областей сотрудничества. В частности, увеличились
поставки из России в Китай сельскохозяйственной и пищевой продукции, получило развитие
сотрудничество в лесопромышленной отрасли, сфере трансграничной электронной коммерции и в
других областях. Мы считаем, что практика проведения «Делойтом» подобных мероприятий является
эффективной мерой стимулирования двустороннего торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества», — отметила в своем выступлении Елена Кравцова, представитель Торгового
представительства России в Китае.
Ранее «Делойт» провел ряд конференций для представителей российского и китайского бизнессообщества в рамках первого и второго роуд-шоу в северо-восточных, южных провинциях Китая и в
Пекине. Мероприятия были организованы с целью привлечения внимания китайских инвесторов к
крупным и перспективным проектам девяти российских регионов.
«Делойт» проводит собственные мероприятия и приглашает представителей российских регионов
принимать в них участие на безвозмездной основе. Высококвалифицированные специалисты по
стратегии, налогообложению и финансам оказывают участникам из регионов содействие в выборе и
презентации проектов.
Всего на 3-х этапах инвестиционных роуд-шоу в 2015 - 2017 годах присутствовали более 350
представителей китайских предприятий, а также местных органов власти, что не только позволило
получить большое количество положительных отзывов, но и привлекло внимание инвесторов.
«Делойт» благодарит представителей регионов за организацию работ по подготовке и проведению
данного мероприятия на высоком уровне.
###
«Делойт» — международная сеть компаний, которая использует свои обширные отраслевые знания и
многолетний опыт работы в различных сферах деятельности более чем в 150 странах мира. Около 244 400
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении
профессиональных услуг своим клиентам.
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая профессиональные услуги
в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками и консультирования по вопросам
налогообложения и права, используя профессиональный опыт около 3 400 сотрудников в 19 офисах в 11
странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Уфе, Южно-Сахалинске и Новосибирске (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку
(Азербайджан), Актау, Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан),
Ашхабаде (Туркменистан), Душанбе (Таджикистан) и Ереване (Армения).

