
Российско-КитайскийЭкономический иИнвестиционныйФорум
30 октября
2014

Итоги проведения Международного
Российско-Китайского Экономического и
Инвестиционного Форума 2014,  на острове
Хайнань (Китай), г.Санья



2

В целях содействия экономического сотрудничества и развития двусторонних
торгово-экономических, культурно-образовательных обменов и инвестиций между
Китаем и Россией, при участии Департамента управления коммерции провинции
Хайнань, Комитета по содействию международной торговли Китая, Пекинской
ассоциации международной дружбы и просветительства, Народного правительства
города Санья, провинции Хайнань, Народного политического консультативного
Совета города Санья провинции Хайнань, Делового Клуба ШОС, 29 - 30 октября 2014
года на острове Хайнань (Китай), городе Санья состоялся Международный Российско-
Китайский Экономический и Инвестиционный Форум 2014, который стал открытой
интерактивной площадкой для диалога между предпринимателями из России и Китая.
Форум дал возможность российским компаниям выйти на китайский рынок и начать
совместное взаимовыгодное сотрудничество с иностранными предприятиями для
реализации крупных и перспективных проектов.

В первый день работы Форума приняло участие 289 китайских компаний и 31 российская
компания, а также представители регионов Российской Федерации в лице Корпорации
развития Ульяновской области, Владимирской области, ЯНАО, Курганской области,
общее количество участников 368 человек.

Почетным гостем мероприятия стал  Воробьев Виталий Яковлевич, В 1998—2006 гг. —
посол по особым поручениям - специальный представитель Президента Российской
Федерации по делам Шанхайской Организации Сотрудничества - признанный эксперт по
вопросам российско-китайских отношений, истории формирования российско-китайской
границы, он принимал непосредственное участие в разработке концепции Шанхайской
Организации Сотрудничества.

Среди почетных гостей приняли участие Вице-Мэр города Санья, Ли Байцинь,
Исполнительный секретарь Делового Совета ШОС, Канавский Сергей Вадимович,
Заместитель губернатора ЯНАО, Булаев Алексей Иванович, Секретать комитета ТПП
г.Санья ЦК КПК, Пей Кешань.

С речами, посвященными развитию взаимных капиталовложений, на форуме выступили
первый представитель Ассоциации по развитию и планирования промышленности
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зарубежом Китая, Хэ Чженвей, Председатель Комитета по содействию международной
торговле г.Санья, Гоу Цзинминь, бывший политический советник посольства КНР в РФ,
бывший директор департамента Евразии отдела внешних связей ЦК КПК, Е Цюнь.

Во второй день работы Форума на круглых столах приняло участие представители 72
китайских компаний, 18 российских компаний, 1 авиакомпании из Казахстана,
представители регионов Российской Федерации в лице Корпорации развития:
Ульяновской области, Владимирской области, ЯНАО, Курганской области.

Каждому гостю из России был предоставлен индивидуальный переводчик, кроме этого в
дни работы форума в зале оказывали поддержку 30 переводчиков. Перевод пленарной
сессии  осуществлялся двумя профессиональными синхронными переводчиками из
Пекина.

В рамках мероприятия состоялось 4 Круглых стола, 284 встречи В2В, подписание 4
соглашений сотрудничества, 8 соглашений о намерениях.

Международный Российско-Китайский Экономический и Инвестиционный Форум 2014 в
первую очередь был направлен на установление перспективных и долгосрочных
экономических отношений между Россией и Китаем.

Концепция мероприятия предполагала целевое участие представителей китайских
компаний, в чём организаторы добились успеха, в частности китайские компании были
заранее ознакомлены с проектами российских компаний для потенциального
инвестирования. Со стороны китайских инвесторов был проявлен повышенный интерес к
сотрудничеству в различных отраслях бизнеса, в частности добыча ресурсов, создание
сети заводов по производству базальтового волокна, строительство, создание завода по
производству сапфиров, проекты сельского хозяйства, животноводства,
телекоммуникации, инновационные технологии, банковский сектор.

Форум транслировался на местном канале города Санья, а также был отражен в СМИ
КНР. Благодаря активной поддержке со стороны государственных организаций обеих
стран, участники Форума смогли наметить перспективы сотрудничества и оперативно
решить организационные вопросы по поводу совместной деятельности, как на территории
России, так и в Китае.

Форум придал импульс совместному развитию инвестиционной активности и инноваций,
прежде всего в контексте продвижения товаров на рынки третьих стран, выделив в
особую категорию наиболее крупные проекты в этой сфере и поставив их реализацию в
центр внимания межправительственных органов.

На форуме было представлено большое количество перспективных проектов, касающихся
нересурсной, высокотехнологичной и инновационной сфер. Так, например, проект
строительства территории опережающего социально-экономического развития во
Владимирской области, проект по сборке автобусов, строительства современного
терминала аэропорта, проект центра современной медицинской радиологии в
Ульяновской области, проект по сборке сельскохозяйственной техники
в Курганской области и т.д.
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Реализация этих проектов, безусловно, будет способствовать модернизации экономики
российских регионов и ускорению трансформацию способов роста экономики России в
целом. На фоне введения санкций Запада против России и снижения мировых цен на
энергоносители эта задача является очень актуальной. Россию отрезают от мировой
финансового рынка, и в этих условиях привлечение и использование капиталовложений
из Китая приобретает приоритетное значение.

"Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили и китайские инвесторы, и другие
инвесторы. Будем торговать, будем дружить, с КНР у нас все будет хорошо", - заявил
председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в сентябре этого года в Сочи.

В работе форума были рассмотрены и такие направления как создание совместных
технико-внедренческих зон для российских и китайских предприятий. Кооперация в этой
области является выгодной для обеих сторон. При этом область совместного
сотрудничества будет расширяться на инновационные сферы.

Ректор КНИТУ Герман Дьяконов поставил перед китайскими партнерами задачу
создать полноценный цикл обучения китайских специалистов, для изучения русского
языка, глубокого ознакомления с традициями России, обычаями делового оборота,
историческими и культурными ценностями, при этом указав на необходимость направить
усилия и на расширение образовательных возможностей для китайских студентов в
России. Чтобы именно эти люди стали пионерами масштабных изменений в области
взаимных инвестиций в обеих странах.

В рамках круглых столов было презентовано 34 инвестиционных проекта, рассмотрены
были вопросы создания эффективной системы страхования экспортно-импортных
операций и взаимных инвестиций, основанной на лучших международных практиках,
необходимости систематически проводить целенаправленную информационно-рекламную
работу с китайской аудиторией в регионах и городах КНР, имеющих перспективные
инвестиционные и торгово - экономические проекты.

На Форуме отмечалось, что Китай прочно занял первое место в списке крупнейших
торговых партнёров России, и в прошлом году на его долю приходилось более 10%
российской внешней торговли. Россия по итогам 2012 года вошла в почётную «десятку»
основных партнёров Китая.

На переговорах китайские бизнесмены смогли убедиться в глубоком понимании со
стороны руководителей корпораций развития регионов и округов проблем промышленной
кооперации и озабоченности развитием реального сектора экономики.
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29.10.2014: Первые результаты форума: подписание соглашения между
Департаментом Коммерции провиции Хайнань и Деловым Клубом ШОС

В ходе работы Российско-Китайского Экономического и Инвестиционного Форума 2014,
на острове Хайнань (Китай), г.Санья, был подписан договор сотрудничества и
взаимодействия между НП по содействию международному экономическому
сотрудничеству Деловой Клуб ШОС и Департаментом коммерции провинции Хайнань,
КНР.

Заключению соглашения организациями предшествовал официальный визит делегации
Делового Клуба ШОС в г.Хайкоу, в августе этого года, где стороны обсудили
возможности укрепления сотрудничества между организациями.

Планируется создать условия для функционирования на региональном уровне
специальных центров взаимного содействия инвесторам, целью которых было бы
информационное и экспертное сопровождение инвестиционных проектов, как с
российской, так и с китайской стороны.

В рамках подписанного соглашения стороны планируют систематически проводить
целенаправленную информационно-рекламную работу с китайской аудиторией в регионах
и городах КНР, имеющих интерес участвовать в перспективных инвестиционных и
торгово- экономических проектах с российским участием.
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29.10.2014: Состоялось подписание соглашения между Комитетом по содействию
развитию международной торговли Китая, провинции Хайнань и Деловым Клубом
ШОС

В ходе работы Российско-Китайского Экономического и Инвестиционного Форума 2014,
на острове Хайнань (Китай), г.Санья, был подписан договор сотрудничества и
взаимодействия между НП по содействию международному экономическому
сотрудничеству Деловой Клуб ШОС и Комитетом по содействию развитию
международной торговли Китая, провинции Хайнань, КНР.

Заключению соглашения организациями предшествовал официальная встреча делегации
Делового Клуба ШОС в г.Хайкоу, в августе этого года, с представителями Комитетом по
содействию развитию международной торговли Китая, провинции Хайнань, КНР, на
которой была достигнута договоренность налаживания сотрудничества между
организациями.

Хайнаньский филиал Комитета по содействию развитию международной торговли Китая,
его сокращенное название - Хайнаньский комитет по содействию развитию внешней
торговли, был основан в 1978 году, состоит из лиц, предприятий и организаций,
представляющих экономико-коммерческие круги провинции Хайнань. В нем
зарегистрированы более 4000 организаций, предприятий и индивидуальных
предпринимателей. Хайнаньский филиал установил контакты с более 500 торгово-
промышленными обществами и торговыми организациями по всему миру, в том числе
заключил дружественные соглашения о сотрудничестве с более 80 торговыми
обществами.

Основые задачи филиала: содействие развитию внешней торговли, содействие
использованию иностранного капитала и использованию передового иностранного
технического оборудования, содействие сотрудничеству и обмену в области экономики и
техники между Китаем и другими странами.

Хайнаньский комитет по содействию развитию внешней торговли предоставляет
следующие виды услуг: международные связи, международная подготовка и обучение
персонала, международные финансы, электронная торговля, международная система
льготных пошлин, международные торгово-экономические отношения.

Комитет ежегодно организует десятки крупномасштабных мероприятий по
международному обмену.

В рамках подписанного соглашения стороны договорились совместно сотрудничать в
сфере содействия развитию российско-китайских торгово-экономических отношений
между Российский Федерацией и провинцией Хайнань на взаимовыгодной основе, в
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соответствии с международными нормами и стандартами. Приоритетные сферы:
машиностроение, электроника, легкая промышленность, текстиль, сельское хозяйство,
автопром, нефтехимия, банковское дело, металлургия, авиация, аэрокосмическая отрасль,
химия, строительные материалы, деревообработка, пищевая промышленность, разведка и
добыча полезных ископаемых, логистика.
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29.10.2014: Состоялось подписание соглашения между Торгово-промышленой
палатой города Уланчабу, провинции Внутренней Монголии и Деловым Клубом
ШОС

В ходе работы Российско-Китайского Экономического и Инвестиционного Форума 2014,
на острове Хайнань (Китай), г.Санья, был подписан договор сотрудничества и
взаимодействия между НП по содействию международному экономическому
сотрудничеству Деловой Клуб ШОС и Торгово-промышленой палатой города Уланчабу,
провинции Внутренней Монголии, КНР.

Заключению соглашения организациями предшествовал официальная встреча делегации
Делового Клуба ШОС в г.Хайкоу, в августе этого года, с представителями ТПП города
Уланчабу, провинции Внутренней Монголии, КНР, на которой была достигнута
договоренность налаживания сотрудничества между организациями.

ТПП города Уланчабу, провинции Внутренней Монголии, предоставляет широкий спектр
услуг на территории Китая. Услуги включают в себя консультации по различным
аспектам ведения бизнеса в Китае, привлечение финансирования, взаимодействие с
китайскими инвесторами и финансовыми структурами, содействие в работе с
госорганами, правовые услуги, обеспечение безопасности, представительские услуги в
Китае и многое другое.

В рамках подписанного соглашения стороны договорились более внимательно
рассмотреть и такие направления, как создание совместных технико-внедренческих зон
для российских и китайских предприятий. Кооперация в этой области является выгодной
для обеих сторон. При этом область сотрудничества расширится на инновационные
сферы.

- Сотрудничество между нашими странами открывает для наших стран множество
перспектив взаимовыгодной кооперации в разных сферах. Роль наших организаций –
найти эффект синергии от нашего сотрудничества. Форумы, подобные сегодняшнему,
представляют собой замечательную площадку для выявления таких перспективных
направлений и определения этой основы, сказал Сергей Канавский.
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29.10.2014: Состоялось подписание соглашения сотрудничества между Средне-
Азиатской Шэньсинской ТПП и Деловым Клубом ШОС

В ходе работы Российско-Китайского Экономического и Инвестиционного Форума 2014,
на острове Хайнань (Китай), г.Санья, был подписан договор сотрудничества и
взаимодействия между НП по содействию международному экономическому
сотрудничеству Деловой Клуб ШОС и Средне-азиатской Шэньсинской ТПП, провинции
Шеньси, города Сиань, КНР.

Заключению соглашения организациями предшествовал официальная встреча делегации
Делового Клуба ШОС в г.Сиань, в сентябре этого года, с председателем Средне-азиатской
Шэньсинской ТПП, госпожой Жи Янвей.

В рамках подписанного соглашения одним важным аспектов перспективного
сотрудничества в инвестиционной сфере может быть содействие привлечению китайских
инвестиций в развитие российских инновационных технологий. Ключевыми элементами
национальной инновационной системы Китая являются зоны развития новых и высоких
технологий, которые размещаются внутри свободных экономических зон и технопарки по
всей территории Китая, и особенно в городе Сиань.

- в общем плане стабильной основой для увеличения инвестиционного сотрудничества
между нашими странами, является успешное социально-экономическое развитие России и
Китая, к чему в настоящее время есть все объективные предпосылки. Китайская сторона
заинтересована в инвестициях в разработку российских природных ресурсов. Весьма
широки на наш взгляд и возможности инвестирования в объекты инфраструктуры
трубопроводного транспорта, энергетики и металлургического комплекса, сказала Жи
Янвей.

Средне-азиатская Шэньсинской ТПП дает возможность китайским компаниям выйти на
российский рынок и начать совместное взаимовыгодное сотрудничество для реализации
крупных и перспективных проектов. Работа Средне-азиатская Шэньсинской ТПП в
первую очередь направлена на установление перспективных и долгосрочных
экономических отношений между Россией и Китаем. Концепция развития Средне-
азиатской Шэньсинской ТПП предполагает целевое участие представителей китайских
бизнес-предприятий, которые заранее будут ознакомлены с проектами российских
компаний для потенциального инвестирования.

Среди членов Средне-азиатской Шэньсинской ТПП есть большое количество китайских
инвесторов, которые проявляют огромный интерес к сотрудничеству в различных
отраслях бизнеса, в частности добыча ресурсов, строительство, телекоммуникации,
инновационные технологии, банковский сектор.



10

30.10.2014: Состоялось подписание соглашения сотрудничества между Корпорацией
развития Владимирской области и Ассоциацией по региональному продвижению
евразийского Шелкового Пути.

30.10.2014: Состоялось подписание соглашения сотрудничества между Корпорацией
развития ЯНАО «Ямал Ресурс» и Ассоциацией по региональному продвижению
евразийского Шелкового Пути.
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Список подписанных соглашений

1. Sanya Baitai Biotechnology Co.,  LTD ООО ''ГлавРозПиво”

2.
Ассоциацией по содействию
региональному  и торгово-
экономическому сотрудничеству

АО «Корпорация развития Владимирской
области»

3.
Ассоциацией по региональному
продвижению евразийского Шелкового
Пути

АО «Корпорация развития Владимирской
области»

4. Sanya Baitai Biotechnology Co.,  LTD АО «Корпорация развития Владимирской
области»

5. Департаментом Коммерции провиции
Хайнань

НП по содействию международному
экономическому сотрудничеству
Деловой Клуб ШОС

6. Tang Chinese Education & Technology Ltd
НП по содействию международному
экономическому сотрудничеству
Деловой Клуб ШОС

7.
Комитетом по содействию развитию
международной торговли Китая,
провинции Хайнань

НП по содействию международному
экономическому сотрудничеству
Деловой Клуб ШОС

8.
Торгово-промышленой палатой города
Уланчабу, провинции Внутренней
Монголии

НП по содействию международному
экономическому сотрудничеству
Деловой Клуб ШОС

9. Средне-Азиатской Шэньсинской ТПП
НП по содействию международному
экономическому сотрудничеству
Деловой Клуб ШОС

10.
Ассоциацией по региональному
продвижению евразийского Шелкового
Пути

Корпорацией развития ЯНАО «Ямал
Ресурс»

11. Beijing Solid Foundation Science and
Trade Co .Ltd

Корпорацией развития ЯНАО «Ямал
Ресурс»

12. Beijing Solid Foundation Science and
Trade Co .Ltd ЯНАО, ООО “Партнер Групп”
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30.10.2014: Состоялся Круглый стол на тему: «Строительство. Инфраструктурные
проекты. Банковская деятельность в Российской Федерации»

В ходе работы Российско-Китайского Экономического и Инвестиционного Форума 2014,
на острове Хайнань (Китай), г.Санья, состоялся Круглый стол по теме «Строительство.
Инфраструктурные проекты. Банковская деятельность в Российской Федерации».

Модератором круглого стола выступил президент корпорации «YiDa» Лю Джианьань.

Открыл дискуссию Лукин Игорь Эдуардович, президент НП «Стройкорпорация»
рассказав о деятельности саморегулируемых организаций в Российской Федерации. В
ходе доклада были обсуждены вопросы административных процедур в строительстве,
СРО, государственной экспертизы. Были презентованы проекты в области строительства
жилых комплексов, торговых центров, деловых центров, отелей.

- важным аспектом строительства и сохранения природного наследия городов и
населённых пунктов является внедрение и осуществление инновационных программ,
проектов и технологий. В первую очередь, это внедрение экологически чистых
строительных технологий и материалов, способствующих развитию здоровье -
сберегающих технологий. На сегодняшний день сохранение природного наследия
российских регионов — одна из приоритетных задач нашего государства, сказал Игорь
Эдуардович.

В работе круглого стола приняли участие представители 22 китайских компаний.

Также выступили с докладами Русанов Роман Юрьевич, директор департамента
инвестиций и внешнеэкономической деятельности Владимирской области, Карпунин
Павел Викторович, партнер компании «Capital Legal Services», Марко Буркхардт,
президент финансовой группы «Swiss technology export AG».

Участники круглого стола активно интересовались вопросами строительства в Российской
Федерации.
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30.10.2014: Состоялся Круглый стол на тему: «Промышленность, транспорт и
логистика. Биотехнологии. Машиностроение. Электроника. Туризм»

В ходе работы Российско-Китайского Экономического и Инвестиционного Форума 2014,
на острове Хайнань (Китай), г.Санья, состоялся Круглый стол по теме «Промышленность,
транспорт и логистика. Биотехнологии. Машиностроение. Электроника. Туризм».

Модератором круглого стола выступил первый председатель Ассоциации по развитию и
планированию промышленности зарубежом Китая, Хэ Чженвейм.

Открыл дискуссию докладом Бородин Сергей Геннадьевич, генеральный директор
«Корпорации развития Владимирской области», уделив большое внимание не только
инвестиционному климату Владимирской области, но и рассказав о важных проектах
области, таких как, проект «Волгобас», биотехнологический центр «Генериум»,
строительстве платных дорог, аэропорта, развития проекта туризма «Владимир – Золотое
кольцо России». Также рассказав об условиях создания совместных производств на
территории области и предусматриваемых налоговых преференциях.

Продолжил работу круглого стола доклад Мартынова Дмитрия Николаевича,
генерального директора корпорации развития ЯНАО ОАО «Ямал Ресурс». Произведя
презентации проектов округа, последовало большое количество вопросов стратегического
сотрудничества в развитии ЯНАО.

Особое внимание привлек доклад Любина Марка Аркадьевича, директора по развитию
завода «Главрозпиво», предложением которого было строительство и эксплуатация сети
мини пивоварен на территории провинции Хайнань, с использованием современных
технологий и уникальной рецептуры и системы управления производством. Результатом
стало подписания соглашения о намерениях с компанией «Sanya Baitai Biotechnology Co»

В работе круглого стола приняли участие представители 18 китайских компаний.
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30.10.2014: Состоялся Круглый стол на тему: «Инвестиционные проекты в
животноводстве и аквакультуре. Инвестиционная привлекательность
животноводства. Господдержка животноводческих хозяйств. Сельское хозяйство»

В ходе работы Российско-Китайского Экономического и Инвестиционного Форума 2014,
на острове Хайнань (Китай), г.Санья, состоялся Круглый стол по теме «Инвестиционные
проекты в животноводстве и аквакультуре. Инвестиционная привлекательность
животноводства. Господдержка животноводческих хозяйств. Сельское хозяйство».

Модератором круглого стола выступил председатель правления ООО «Инвестиционное
управление - Фулэ» Ван Ланьбяо.

Главным докладом круглого стола стал доклад Ганичкина Александра Владимировича,
генерального директора компании «Строительная экспертиза». Доклад привлек
повышенное внимание со стороны китайских партнеров, которые, не смотря на строгий
регламент, несколько просили увеличить время на обсуждение. В докладе было уделено
большое внимание необходимости увеличения производства говядины, которое стало
приоритетным направлением развития мясного скотоводства в России, с использованием
современных возможностей технического обеспечения функционирования мегаферм,
также было рассказано о механизмах кредитования проектов строительства крупных
животноводческих комплексов в России, и о высокой стоимости кредитов коммерческих
банков. Было рассказано о проводимой инвестиционной политике, которая позволяет
повышать конкурентоспособность растениеводства, увеличивать объем и глубину
переработки. О том, как российские производители работают над повышением качества,
над укреплением базы переработки и хранения сельскохозяйственное продукции.

- в последние годы в России удалось существенно улучшить ситуацию с резким
колебанием цен на молоко в течение года. Было налажено взаимодействие между
объединениями производителей и переработчиков, как на федеральном, так и на
региональном уровне. Цены на сырое молоко в области значительно выросли. И сегодня
этот сектор является один из привлекательных, на что должны обратить внимание
китайские партнеры, сказал Александр Владимирович.

В работе круглого стола приняли участие представители 34 китайских компаний.
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30.10.2014: Состоялся Круглый стол на тему: «Образование и культурный обмен.
Сотрудничество между университетами. Науко - технологическая инновация»

В ходе работы Российско-Китайского Экономического и Инвестиционного Форума 2014,
на острове Хайнань (Китай), г.Санья, состоялся Круглый стол по теме «Образование и
культурный обмен. Сотрудничество между университетами. Науко - технологическая
инновация».

На круглом столе были обсуждены вопросы сотрудничества между вузами КНР и РФ,
проекты создания совместных вузов на территории Российской Федерации, возможности
участия китайских компании в наукоемких проектах, развития инноваций, создания
кластеров.

Модератором круглого стола выступил бывший политический советник посольства КНР в
РФ, бывший директор департамента Евразии отдела внешних связей ЦК КПК, Е Цюнь.

Работа круглого стола началась с доклада ректора Казанского национального
исследовательского технологического университета, Дьяконова Германа Сергеевича.

Казанский национальный исследовательский технологический университет - один из старейших вузов столицы Татарстана. Его история
началась с образования в 1890 году Казанского соединенного промышленного училища. В 1919 году это учебное заведение было преобразовано в
Казанский политехнический институт, а в 1930 году на базе химического факультета политехнического института и химического
факультета Казанского государственного университета был создан Казанский химико-технологический институт (КХТИ). В 1992 году КХТИ
им. Кирова получил новый статус – университета и стал называться – Казанский государственный технологический университет (КГТУ).
В 2010 году в отношении КГТУ установлена категория национального исследовательского университета. С 2011 года университет носит
название Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ).

Была произведена презентация о Республике Татарстан, рассказано о сотрудничестве
университета с Академией Наук КНР, дана справка об инновационном городе
«Иннополис» и новой площадке для реализации международных проектов в области
образования и инноваций «Смарт Сити».

СМАРТ Сити Казань — это инфраструктурный проект Республики Татарстан по созданию новой инвестиционной площадки для развития
международного и российского бизнеса, научно-образовательной и деловой активностей. Проект развития зеленого города СМАРТ Сити
Казань — один из первых в России примеров целостного планирования территории в соответствии с концепцией «умный город».

По теме «Науко - технологическая инновация» выступила с докладом Друганова Татьяна
Анатольевна, вице-президент Фонда развития регионов Российской Федерации. Была
произведена презентация наукоемких проектов в области нанотехнологий,
инновационных достижений. Рассказано собравшимся про обмен опытом работы в
области инженерного образования и научных исследований, организацию
международного сотрудничества промышленных предприятий, в т.ч. в области
инжиниринга и композиционных материалов. По словам Другановой Татьяны
Анатольевны, привлечение инвестиций, особенно в высокотехнологичные и наукоёмкие
проекты – один из приоритетов в России. Наша страна отличает давняя история
фундаментальной и прикладной науки, развития наукоемких производств. Кроме того, у
нас готовятся и работают квалифицированные специалисты, создана необходимая
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инфраструктура. Во многих регионах разработан эффективный административный
механизм сопровождения инвестиционных проектов.

Со своей стороны мы открыты к сотрудничеству, и, когда у вас будет сформированы
конкретные предложения, мы готовы будем выстроить взаимовыгодные отношения,
чтобы работа началась без промедлений, - заявила в ходе доклада Друганова Татьяна
Анатольевна.

В работе круглого стола приняли участие представители 34 китайских компаний.

Значение этого круглого стола для развития сотрудничества в области образования,
культурного обмена и инноваций имеет крайне важный характер, так как и с российской,
и с китайской стороны в них участвовали люди, наделённые полномочиями принимать
решения. Итогом стала договоренность подписать договор сотрудничества между
Казанским национальным исследовательским технологическим университетом и
университетом г.Санья «Qiongzhou». А также подписание договора сотрудничества в
области образования между НП по содействию международному экономическому
сотрудничеству «Деловой Клуб ШОС» и «Tang Chinese Education & Technology Ltd».


