Неофициально об
официальном про
Гонконг

Последнее время мы часто говорим о Гонконге: о его экономических и культурных
особенностях, о преимуществах, которые дает работа с Гонконгскими компаниями. Все это не
случайно. В этом году компания Мидланд Консалт открыла свой собственный офис в Гонконге,
который помогает нашим клиентам открыть те самые двери (или окна) для входа на рынки
Китая.
Сегодня я хочу осветить последние
события государственного уровня, которые
достаточно ярко характеризуют динамику
развития отношений между Россией и
Гонконгом.
Июль 2009 года – отмена визового
режима между Гонконгом и Российской
Федерацией.

5 мая 2010 года. Президент Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации соглашения
с Гонконгом о воздушном сообщении (Федеральный закон № 73-ФЗ »О ратификации
ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством
Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики о
воздушном сообщении»).
Само Соглашение было подписано еще в 1999 году (22 января) в Гонконге, однако, до сих пор
не было ратифицировано Российской Федерацией в связи с тем, что закон «О международных
договорах РФ» не предусматривал подписание международных договоров между Россией и
субъектом, входящим в состав какого-либо государства. Быстро сказка сказывается, да не скоро
дело делается. И все же, после внесения соответствующих изменений в законодательство,
Российская Федерация приобрела возможность заключать международные договоры не
только с государствами или международными организациями, но и с иными образованиями,
обладающими правом заключать такие договоры.
Помимо общих положений об организации воздушного сообщения между Россией и Гонконгом,

Соглашение включает нормы, предусматривающие избежание двойного налогообложения
доходов, полученных авиапредприятиями сторон от эксплуатации и отчуждения воздушных
судов, используемых в международных перевозках, а также капитала и имущества,
принадлежащих таким авиапредприятиям.
В конце августа 2010 года мэр Гонконга Дональд Цанг с официальным визитом посетил
Москву. В рамках этого визита Дональд Цанг встретился с Дмитрием Медведевым для
переговоров. Чтобы не утомлять читателя сухим ужасающим языком новостной ленты, вкратце
рассмотрим официальные подтверждения нашим утверждениям о растущей популярности
Гонконга.
На переговорах сторонами было отмечено следующее:
•
•
•
•

после отмены визового режима двухсторонний пассажиропоток возрос вдвое;
соответственно все больше инвесторов и бизнесменов прибывают из Гонконга в Россию, и
наоборот;
это, безусловно, будет содействовать растущему взаимному экономическому интересу
Гонконга и России;
из чего с очевидностью следует активный рост числа совместных проектов и бизнесконтактов;

После того как РУСАЛ разместил свои акции для публичной продажи на фондовой бирже
Гонконга не для кого уже не секрет, что в дальнейшем все больше и больше компаний будут
пользоваться этим инструментом для выхода на рынок Китая. Однако высокие Стороны также
особо подчеркнули, что «Российский бизнес уже использует биржевые и общеэкономические
механизмы Гонконга для привлечения капиталовложений и обращения своих ценных бумаг в
мировой финансовой системе, а также для работы на рынке Китая».
Мы будем и дальше внимательно следить за развитием двусторонних отношений России и
Гонконга и, конечно, держать нашего любознательного читателя в курсе.
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