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«Делойт», СНГ раскрывает инвестиционный потенциал Ульяновской
области в Японии
2 марта 2016 года, Москва — Компания «Делойт», СНГ организовала встречи
делегации Ульяновской области с японскими компаниями. Они совместно представили
ряд инвестиционных проектов Ульяновской области в Токио.
29 февраля и 1 марта в рамках бизнес-миссии Ульяновской области в Японии
делегация Ульяновской области совместно с компанией «Делойт», СНГ представили
инвестиционно привлекательные проекты региона таким компаниям, как MICHI
Creative City Designers Inc. и др.
Большой интерес со стороны японских компаний был проявлен к инфраструктурным,
агрокультурным проектам и к проектам, связанным с производством автокомпонентов.
Г-н Мичинага Коно, президент компании MICHI Creative City Designers Inc., высоко
оценил инвестиционный потенциал проекта «САНТОР — город образования и
технологического предпринимательства» и предложил представительству Ульяновской
области дальнейшее сотрудничество по вопросам инфраструктурных преобразований
территории Ульяновской области.
По мнению генерального директора АО «Корпорация развития Ульяновской области»
Васина Сергея Николаевича, два дня, проведенные делегацией компании в Токио,
оказались очень продуктивными: «Нам удалось провести более 12 встреч, и мы очень
надеемся, что на территории Ульяновской области будут реализованы как минимум
три проекта». Также он выразил отдельную благодарность компании «Делойт» за
содействие в организации встреч.
Компания «Делойт», СНГ самостоятельно организует мероприятия для представителей
российских регионов с зарубежными компаниями на безвозмездной основе.
Высококвалифицированные специалисты в области разработки стратегий,
налогообложения и финансов оказывают представителям регионов содействие при
выборе и презентации проектов потенциальным инвесторам.
О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических
лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в

соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо
является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная
информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в
нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого
и финансового консультирования государственным и частным компаниям,
работающим в различных отраслях промышленности. Объединенная международная
сеть фирм-участников более чем в 150 странах позволяет «Делойту» использовать
потенциал международного уровня для предоставления клиентам услуг высочайшего
класса и информации, необходимой для решения наиболее сложных проблем,
возникающих в ходе деятельности. Почти 210 тысяч специалистов «Делойта»
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных
услуг своим клиентам.

