новости

Новый год по Лунному
календарю с HKTDC
26 февраля 2019 года в отеле «Марриотт Гранд» в Москве прошел
ежегодный прием в честь наступления Нового года по Лунному
календарю, организованный Торговым советом Гонконга (HKTDC).

П

рием посетили более 110 бизнес-партнеров и коллег Совета, представители
посольства Китая в Москве, а также
представители СМИ и иностранные гости. В теплой гостеприимной атмосфере участники мероприятия могли обменяться опытом, обсудить
деловые вопросы и отвлечься на личные разговоры.
Генеральный директор Торгово-экономического представительства правительства специального административного района «Гонконг» в
Лондоне Присцилла То, региональный директор
Совета по развитию торговли Гонконга Вильям
Чиу, председатель правления Ассоциации делового сотрудничества «Россия–Гонконг» Сергей
Викулин обратились к гостям вечера с поздравлениями с наступившим Новым годом по Лунному календарю и с пожеланиями по развитию
и укреплению торгово-экономического сотрудничества, которое на сегодняшний показывает
значительный рост.
Так, Вильям Чиу отметил, что за последние
два года экспорт из России в Гонконг вырос
почти на четверть – с 668 млн долл. в 2016 году
до 850 млн долл. в 2018 году: «Для российской
продукции Гонконг – важный рынок на территории Азии, в частности: для серебра и платины,
жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней, телекоммуникационного оборудования
и других товаров». Он также отметил, что в качестве развития торговли в Гонконге ежегодно

«Для российских серебра, платины, жемчуга,
драгоценных и полудрагоценных камней
Гонконг – важнейший рынок в Азии»
проходит более 40 различных международных
выставок, 11 из которых считаются крупнейшими в Азии, а 5 выставок – крупнейшими в
мире. В 2018 году их посетели 6300 байеров
из России. Сегодня это самое большое число
среди других стран Европы. Однако пока только 50 участников из нашей страны принимают
участие в выставках в качестве экспонентов.
Вильям Чиу выразил уверенность, что их количество будет расти.
Деловую часть мероприятия сменила культурная программа – приглашенные из Гонконга и Великобритании оперные певцы добавили
вечеру праздничного настроения.
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