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Компания «Делойт», СНГ развивает инвестиционное сотрудничество с Чувашской
Республикой
Москва, 22 декабря 2016 года. Компания «Делойт», СНГ совместно с Корпорацией развития
Чувашской Республики начали обсуждать меры по улучшению инвестиционного климата республики
с целью привлечения инвесторов в регион.
19 декабря в городе Чебоксары состоялась встреча с участием следующих официальных лиц:


Игнатьева Михаила Васильевича, Главы Чувашской Республики;



Мышинского Юрия Алексеевича, генерального директора Корпорации развития Чувашской
Республики;



Таваколли Бориса, советника генерального директора Ассоциации европейского бизнеса в
России;



Фрая Ханса-Йоахима, профессора, международного культурного менеджера;



Дондокова Саяна Базаровича, старшего менеджера по работе с органами государственной
власти компании «Делойт», СНГ;



Моисеевой Елены Аркадьевны, директора Департамента консалтинга компании «Делойт»,
СНГ.

На встрече обсудили программу по изменению культурной среды в Чувашской Республике и план
создания благоприятных условий в регионе, необходимых для обеспечения взаимовыгодного
сотрудничества с международными партнерами и повышения инвестиционной привлекательности
Чувашской Республики. Также на повестке дня были рассмотрены наиболее перспективные для
развития отрасли в регионе и возможные для реализации бизнес-проекты.
По итогам мероприятия был подписан меморандум о взаимодействии и развитии отношений
с участниками данной инициативы.
«Наша задача — ставить амбициозные цели и достигать их, при этом не отрываться от реальности,
не заниматься «прожектерством». Я уверен, что форма взаимодействия «через культуру к
пониманию, через понимание к дружбе, через дружбу к сотрудничеству» добавит динамики
культурному и экономическому развитию региона и позволит Чувашии открыть свое окно в Европу»,
— рассказывает Мышинский Юрий Алексеевич, генеральный директор Корпорации
развития Чувашской Республики.
«Я глубоко впечатлен нашей поездкой в Чувашскую Республику. Чувашская Республика является
особенным регионом, и я уверен, что мы сможем помочь развить ее путем введения необходимых
изменений в культурную, экономическую и бизнес-среду. Я рад подписать данный меморандум,
чтобы впоследствии работать над реализацией инициатив, которые мы обсуждали на встрече», —
отметил Ханс-Йоахим Фрай, профессор, международный культурный менеджер.

«Мы уверены, что подобные мероприятия будут способствовать формированию доверительных
отношений между регионом и крупным иностранным бизнесом. Компания «Делойт» имеет большой
опыт как в разработке и внедрении инвестиционных стратегий для регионов РФ, так и в реализации
проектов с участием иностранных инвесторов», — отметил Саян Дондоков, старший менеджер
по работе с органами государственной власти компании «Делойт», СНГ.
###
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая профессиональные услуги
в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками и консультирования по вопросам
налогообложения и права, используя профессиональный опыт около 3 400 сотрудников в 19 офисах в 11
странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Уфе, Южно-Сахалинске и Новосибирске (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку
(Азербайджан), Актау, Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан),
Ашхабаде (Туркменистан), Душанбе (Таджикистан) и Ереване (Армения).
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