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«Делойт» провел ряд конференций с участием представителей
крупнейших регионов России и северо-восточных провинций
Китая
Москва, 22 сентября 2015 года. С 8 по 11 сентября «Делойт» провел ряд
конференций для представителей российского и китайского бизнес-сообщества в
рамках роуд-шоу по северо-восточным провинциям Китая. Мероприятия были
организованы с целью привлечения внимания китайских инвесторов к крупным и
перспективным проектам девяти российских регионов, таких как Москва, Московская,
Владимирская, Псковская, Ульяновская, Свердловская, Новосибирская области,
Республика Башкортостан, Хабаровский край. В течение четырех дней российская
делегация посетила три крупнейших провинции Китая ― Хэйлунцзян, Шэньян и Пекин.
Мероприятия прошли при поддержке Торгового представительства Российской
Федерации в Китайской Народной Республике при Министерстве экономического
развития Российской Федерации.
Торговый представитель Российской Федерации в Китайской Народной
Республике Алексей Владимирович Груздев отметил значительный потенциал
развития российско-китайского инвестиционного сотрудничества в сложившихся
современных условиях в таких сферах экономики, как транспорт, логистика,
строительство, различные отрасли промышленности и сельского хозяйства, а также
важность создаваемых на территории России особых экономических зон как
инструментов привлечения иностранных инвестиций.
Мероприятия были проведены также при поддержке Управления торговли провинции
Хэйлунцзян, Департамента внешней торговли и сотрудничества провинции Ляонин, а
также Агентства по привлечению инвестиций при Министерстве коммерции КНР.
Организаторами мероприятий выступили Муниципальное бюро международной
торговли и экономического сотрудничества г. Шеньян и компания «Делойт» в Китае.

Более 200 представителей 135 предприятий, а также местных органов власти стали
участниками прошедших событий, что не только собрало много 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 Российскокитайского инвестиционного фонда.
По словам Дмитрия Попова, генерального директора Корпорации развития
Среднего Урала (КРСУ): «Свердловская область активно сотрудничает с Китаем,
продвигая на китайский рынок такие проекты, как российско-китайский бизнес-парк
(комплекс складских, производственных помещений и логистических маршрутов,
которые позволяют китайским компаниям оперативно вести бизнес в России), а также
привлекая китайских инвесторов в реализацию промышленных проектов
Свердловской области.
Мы рады, что смогли присоединиться к инициативе «Делойта» и представить наши
проекты в рамках роуд-шоу непосредственной целевой аудитории ― инвесторам и
крупнейшим компаниям Китая. Мы получили положительный результат и ожидаем, что
в ближайшее время будут заключены конкретные сделки.
Отдельно стоит отметить, что ключевым фактором для КРСУ при принятии решения
является опыт и профессионализм партнера ― в этом плане компания «Делойт»
оправдала наши ожидания».
Стоит также сказать, что в период с января по июль 2015 года объем прямых
инвестиций в 48 стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути, со стороны
китайских предприятий, следующих концепции «Один пояс ― один путь», составил
8,59 млрд долларов США, что представляет годовой прирост на 29,5%. Россия стала
одним из ключевых регионов по привлечению данных инвестиций. В рамках
мероприятий было представлено 18 проектов из Хабаровского края, Новосибирской и
Свердловской областей, Башкирии (в Уральском регионе), Ярославской и Псковской
областей в западной части России, а также Москвы, Московской и Владимирской
областей в центральной России. По каждому проекту были названы причины для их
создания и обоснована необходимость в инвестициях. Основное внимание на
мероприятиях было уделено возможностям и проблемам, возникающим перед
китайскими компаниями при инвестировании в российские предприятия. Прошедший
цикл встреч позволил представителям китайских компаний провести содержательный
диалог с российскими участниками, что создало основу для переговоров в будущем.
В ходе двусторонних встреч и круглых столов был выявлен значительный рыночный
потенциал, позволяющий китайским компаниям инвестировать средства в российские
предприятия. Кроме того, компания «Делойт» в Китае получила прекрасную
возможность расширить сеть деловых контактов и укрепить взаимоотношения между
Россией и Китаем. Один из организаторов мероприятия и ведущий конференций во
всех провинциях ― Александр Крылов, директор Департамента «Россия и СНГ»

компании «Делойт» в Китае ― подвел итоги мероприятий следующим образом: «Мы
очень рады, что роуд-шоу российских инвестиционных проектов и регионов вызвало
такой значительный интерес со стороны китайских компаний, а также представителей
власти китайских провинций и министерств. В наше непростое время существуют
регионы, компании и люди, которые готовы работать и развивать сотрудничество
между Китаем и Россией, для того чтобы увеличить приток прямых инвестиций в
Россию. В ходе конференций каждый регион смог наладить деловые связи и обсудить
свои проекты с крупнейшими китайскими компаниями, включая потенциальные сферы
сотрудничества. По нашим данным, уже имеются договоренности об организации ряда
дальнейших встреч на высоком уровне с целью обсуждения конкретных проектов и
объемов инвестиций, а также для подписания меморандумов о взаимопонимании по
инвестиционным проектам. Мы будем продолжать работу по поддержке российских
регионов в области привлечения инвестиций, так как видим в этом большой
потенциал».
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