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Светлана Обухова

Сочинский форум – главная инвестиционная площадка России, место презентаций крупнейших проектов
и заключения стратегических контрактов – закончил
свою работу 19 сентября. Дальнее и ближнее зарубежье представляли 32 делегации, в том числе из
США, Китая, Японии, Франции, Германии, Великобритании, Дании, Австрии, Италии, Канады, Турции,
Польши, Украины, Беларуси, Армении, Абхазии и
Южной Осетии. Российские регионы представляли
53 делегации, из них свои инвестиционные предложения привезли 25.
В этом году было подписано 376 соглашений на
768 млрд рублей, из них более половины суммы пришлось на Южный и Северо-Кавказский округа. Как и
в предыдущие годы, кубанцы сохранили за собой
лидерство по результативности участия в форуме,
подписав с российскими и зарубежными компаниями
257 соглашений на 382 млрд рублей.
В рамках форума состоялась конференция
«Регионы в конкуренции за инвесторов», расширенИнформационно-аналитический журнал

ное заседание Межведомственной комиссии по подготовке и проведению ХХII Олимпийских зимних игр и
ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и
40 круглых столов, в которых приняло участие более
полутора тысяч человек, а также два деловых завтрака с участием представителей крупного российского
и зарубежного бизнеса, презентации 9-ти субъектов
РФ. Центральным событием стало выступление российского премьера на пленарном заседании
«Инвестиционный климат: цели, ожидания и результаты».
Экспозиционная часть поражала своим размахом.
Большую активность проявила Группа ПОЛИПЛАСТИК – традиционный участник форума. На стенде компании были представлены новые разработки
трубной промышленности. Ассортимент производимой группой ПОЛИПЛАСТИК продукции максимально
адаптирован к потребностям рынка. Так в течение
последних 2 лет ООО «ПОЛИПЛАСТИК Юг» включено в
перечень поставщиков Государственной Корпорации
«Олимпстрой».
Президентом Группы М.И. Гориловским и вице-президентом Г.Н. Голубом был проведен ряд значимых
двусторонних встреч с руководителями Внешэкономбанка, ОАО «Евразийский», ООО «Югводоканал», ГК
«Олимпстрой», ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО «ДСМУ-Газстрой»,
ОАО «Газпром», а также руководителями регионов и
главами районов. В ходе бесед был намечен план
совместных действий по реализации федеральных и
региональных программ, а также в наиболее интересных проектах российских и иностранных компаний.

7

