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КУРС 
НА ВОСТОК

КОНСТАНТИН БУНИН, 

ПРЕЗИДЕНТ 

ГРУППЫ 

КОМПАНИЙ 

«КАРАТ» 

Во время первого международного инвести-
ционного форума «Карат-Глобал», прошед-
шего в столице КНР, было принято решение 
о создании китайско-российского Центра 
технологий и инвестиций. Это решение под-
держано Центром экономических связей ЦК 
компартии Китая, руководством Биржи фи-
нансовых активов и Ассоциацией строите-
лей Китая. Инициатор проекта с российской 
стороны - компания «Карат Глобал Суппорт», 
входящая в группу компаний «Карат».

РАЗВИТИЕМ СВЯЗЕЙ 
РОССИИ И КИТАЯ ЗАЙМЕТСЯ 
НОВЫЙ ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ 
И ИНВЕСТИЦИЙ
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Как заявили инициаторы про-
екта, главными задачами Центра 
станут: развитие торгово-экономи-
ческих связей России и Китая, со-
действие продвижению современ-
ных технологий и их локализация, 
улучшение национальных брендов, 
привлечение инвестиций через ре-
ализацию инвестпроектов, содейст-
вие росту конкурентоспособности 
продукции и услуг китайских ком-
паний, их продвижение на россий-
ском рынке.

Необходимость создания Центра, 
прежде всего, продиктована как ма-
кроэкономическими факторами (за-
висимость мировых цен на нефть, 
снижение темпов производства), 
так и геополитическими (нараста-
ние напряженности в отношениях 
с западными странами, санкции в 
финансовом секторе, попытки за-
падных стран отрезать российские 
компании от передовых техноло-
гий). Наряду с этим, в глобальном 

пенсации растущего курса рубля на 
фоне стремительно падающих цен 
на углеводороды, а также ограниче-
ние доступа компаний к кредитным 
ресурсам западных финансовых 
институтов сказываются на опера-
ционной прибыли компаний и, как 
следствие, на их капитализации.

В условиях падения промышлен-
ного производства особенно важной 
задачей становятся импорт техно-
логий и размещение производства 
в России. Однако Запад предпри-
нимает активные попытки закрыть 
доступ российских компаний к сов-
ременным промышленным техно-
логиям.

В сложившейся ситуации рос-
сийским компаниям приходится 
искать партнеров на Востоке, что 
становится особенно актуальным 
на фоне расширения партнерских 
отношений с Китаем, включая ре-
ализацию крупных совместных 
проектов в энергетической сфере 

образом, назрела необходимость в 
эффективном механизме взаимо-
действия с китайскими произво-
дителями и инвесторами. И китай-
ско-российский Центр технологий 
и инвестиций будет решать задачи 
по продвижению продукции китай-
ских производителей на российском 
рынке, а также содействовать при-
влечению инвестиций в экономику 
России. 

Основными направлениями дея-
тельности Центра станет обеспече-
ние прозрачного информационного 
взаимодействия. В планах Центра 
- создание постоянно действующей 
информационной площадки, до-
ступной бизнесменам и аналитикам 
в России, Китае и других странах. 
Приоритетным мероприятием в ре-
шении этой задачи станет создание 
интернет-портала. А также ана-
литическая и консалтинговая дея-
тельность, продвижение и участие в 
практической реализации проектов. 

плане наблюдается рост темпа раз-
вития экономики стран Азиатского 
региона и заметное снижение то-
варооборота с основными торговы-
ми партнерами России в Европе и 
США.

Например, крупные российские 
нефтегазовые компании в условиях 
растущего курса иностранной валю-
ты вынуждены пересматривать соб-
ственные программы закупок, так 
как существенная доля технологий 
добычи, транспорта и переработки 
углеводородного сырья поставля-
ется из Америки и стран Западной 
Европы. Соответствующее увеличе-
ние бюджетов компаний для ком-

(строительство СПГ на Ямале, ос-
воение нефтегазовых месторожде-
ний в Восточной Сибири) и других 
отраслях. Кроме того, планируемый 
переход на расчеты в рублях и юа-
нях позволит значительно снизить 
зависимость от курса иностранной 
валюты.

Однако вхождение китайских 
компаний на российский рынок 
осложняется существующими в 
России механизмами импортозаме-
щения для защиты отечественно-
го производителя, необходимостью 
сертификации и лицензирования, 
поиском партнеров, правовыми 
и налоговыми вопросами. Таким 

По мере развития партнерских 
отношений между Россией и Кита-
ем стороны приходят к пониманию 
того, что прежние формы экономи-
ческого сотрудничества исчерпали 
свой потенциал. И сегодня необхо-
дим переход к новым, более слож-
ным и инновационным методам 
экономического взаимодействия.

Концепция Центра технологий 
и инноваций, реализация которой 
осуществляется компанией «Карат 
Глобал Суппорт», сможет придать 
дополнительный импульс развитию 
программы сотрудничества между 
двумя странами и способствовать 
развитию деловых связей. 
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