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«Делойт» поможет российским регионам привлечь китайские
инвестиции
Москва, 4 сентября 2015 года. «Делойт» объявляет о начале проведения роуд-шоу с
7 по 11 сентября 2015 года по северо-восточным провинциям Китая для
представителей девяти российских регионов. В рамках мероприятия будет
представлено 18 инвестиционных проектов общим объемом более 4 млрд долларов
США.
В состав делегации войдут Москва, Московская, Владимирская, Псковская,
Ульяновская, Свердловская, Новосибирская области, республика Башкортостан,
Хабаровский край.
Главный исполнительный директор компании «Делойт» в СНГ Иан Коулберн
замечает: «В последнее время отношения между Китаем и Россией активно
развиваются как в политическом, так и в экономическом направлении. Уже несколько
лет наблюдается положительная динамика в показателях по обороту торговли и
прямым инвестициям. В связи с этим проведение международных роуд-шоу по
провинциям Китая станет вкладом компании «Делойт» в СНГ в развитие российских
регионов на международном уровне».
Северо-восточные регионы Китая исторически стремятся к сотрудничеству с Россией,
на их территории расположены крупнейшие китайские компании, работающие в сфере
строительства и инфраструктурных проектов, агрокомплекса, промышленного
производства, высоких технологий и банковских услуг.
«Общемировой кризис и низкие цены на нефть в последний год негативно повлияли
на экономику России, однако в действительности я вижу, что желание китайских

инвесторов сотрудничать с российскими компаниями и регионами только растет, ―
говорит директор Департамента «Россия и СНГ» компании «Делойт» в Пекине
Александр Крылов. ― Одна из самых серьезных проблем ― это некачественный
инвестиционный материал, подготовленный не в том виде, который ожидает
потенциальный инвестор. Мы хотим помочь регионам России избежать этого и
представить китайским инвесторам конкретные региональные проекты, а также
оказать поддержку тем, кто желает познакомиться с центрами провинций Китая,
заинтересованными в развитии отношений с Россией».
О «Делойте»
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.

