СОЮЗ «МАРИНС ГРУПП» и Королевство Бахрейна готовы
работать ВМЕСТЕ
2 декабря 2008 г. в Москве состоялся
Бахрейнский Экономический Форум
(ECONOMIC FORUM - BAHRAIN). Форум
приурочен к официальному визиту Его
Величества Короля Королевства Бахрейн
Хамада Бин Исы Аль Халифы в
Российскую Федерацию. Организаторы
Форума - Министерство промышленности
и торговли и Посольство Королевства
Бахрейн в Российской Федерации.

Союз «Маринс Групп» активно
наращивая мощные темпы своего
развития в сфере гостиничного бизнеса,
международного туризма, имеет в своем
«портфеле проектов» целый ряд
предложений, инвестиционнопривлекательных для арабских
партнеров. На первом в истории
российско - бахрейнских отношений
форуме, было положено начало развития
многостороннего сотрудничества России
с членами Совета сотрудничества
арабских государств Персидского залива.
На нём присутствовали представители
Союза «Маринс Групп», а именно
Директор департамента по развитию
Нина Петровна Денисова. Она не только
приняла активное участие в переговорах,
но и выступила с конкретными
предложениями. Проекты
заинтересовали арабскую сторону.

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Бахрейн заметил, что он заинтересован в
расширении туробмена между странами и
готов предоставить российским туристам
широкие возможности для отдыха. Их
пока пребывает не более 200 человек в
год, при том что всего Бахрейн посещают
свыше 6 млн человек ежегодно. Хасан
Абдаллы Фахро отметил, что в Бахрейне
создана развитая инфраструктура
туризма, функционируют более ста
гостиниц. Учитывая обоюдный интерес
развития арабского и российского
строительного бизнеса, существует
прекрасная возможность создания
совместных предприятий для развития
крупных проектов в сфере недвижимости.
Участники форума искренне надеются,
что прошедшая встреча послужит для
установления широкого обмена товарами,
услугами и значительно увеличит рост
инвестиций.

Бахрейн - общепризнанная финансовая
гавань и инвестиционно - банковский
центр региона, который позиционируется
как «ворота» в Персидский залив. На
форуме речь шла, прежде всего, об
активизации политического диалога и
торгово-экономических связей между
странами.
Н.П. Денисова: «Данная встреча
открывает новую страницу в
сотрудничестве нашей компании с
ведущими международными
инвестиционными холдингами и
фондами, создает новые возможности
для развития диалога в этом
направлении. Уверена, что наше
взаимодействие будет развиваться,
будут появляться новые проекты,
которые послужат процветанию
нашей компании и ее арабских
партнеров».

На переговорах состоялся обстоятельный
обмен мнениям и по вопросам
расширения торгово-экономического и
инвестиционного со трудничества.

В свою очередь министр
промышленности и торговли Бахрейна
отметил, что российские и бахрейнские
бизнесмены могут многое предложить
друг другу, в том числе в сфере туризма и
связанной с ним выставочной
деятельности. Арабскую сторону весьма
заинтересовали проекты Союза в
Краснодарском крае, г. Сочи.

125445, г.Москва, ул.Смольная, дом 24. Телефон: 660-88-00, доб.1276
Уважаемые коллеги! Свои пожелания и предложения вы можете прислать на этот корпоративный электронный адрес:
kalinina@marinsgroup.ru
Коллектив редакции: Главный редактор - Калинина С.А., выпускающий редактор - Калинина С.А., дизайн-верстка - Глушенков Д.В.

