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Компания «Делойт», СНГ уделяет большое значение государствeнночастному партнерству в социальной сфере
21 марта 2016 года, Москва. Компания «Делойт», СНГ провела круглый стол на тему
«Использование государственно-частного партнерства с целью раскрытия
инвестиционного потенциала Ульяновской области в социальном секторе».
Представители компании «Делойт», СНГ совместно с Правительством Ульяновской
области при поддержке Корпорации развития Ульяновской области провели круглый
стол, посвященный необходимости развития государственно-частного партнерства
(далее — «ГЧП») в социальной сфере Ульяновской области с целью повышения
инвестиционной привлекательности региона. В рамках круглого стола сотрудниками
министерств были представлены приоритетные проекты ГЧП в сфере
здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, физической культуры и
спорта Ульяновской области.
ГЧП в социальной сфере — это тренд будущего, который все больше становится
настоящим. Социальная ответственность бизнеса и государства принимает новые
формы, и оптимальным способом разрешения социально значимых проблем
становится ГЧП.
Вадим Павлов, исполняющий обязанности министра экономического развития
Ульяновской области, выразил большую заинтересованность в развитии ГЧП в
социальной сфере и сообщил о своей готовности поддерживать различного рода
социальные проекты.
Руководитель Центра ГЧП Ульяновской области Игорь Шлычкин обозначил основные
результаты создания нормативной базы и организационной среды ГЧП в регионе, а
также направления по их совершенствованию.
В рамках круглого стола представители компаний Senior Group и АО «Третий Возраст»
поделились с участниками мероприятия своим видением и опытом реализации
проектов в социальной сфере.
Как отметила Елена Малышева, генеральный директор АО «Третий Возраст», «ГЧП
необходимо развивать, в том числе и посредством снятия административных барьеров.

Необходимо развивать и сам рынок социальных услуг, который на сегодняшний день
недоинвестирован».
Владимир Ахапкин, заместитель генерального директора Senior Group, сообщил о том,
что они видят большие перспективы в реализации проектов ГЧП в области
инфраструктуры и здравоохранения, поскольку в России уже есть ряд успешно
осуществленных проектов.
Особое внимание было уделено финансированию проектов ГЧП. Алексей Разгулин,
менеджер проектов Дирекции инфраструктурных проектов Департамента проектного и
структурного финансирования АО «Газпромбанк», выразил интерес в дальнейшем
сотрудничестве с регионом: «Мы взаимодействуем с руководством региона достаточно
давно; по направлению ГЧП — с 2014 года. В рамках круглого стола было
представлено много интересных проектов, и мы можем отметить, что у региона есть
потенциал для движения вперед. Сейчас мы рассматриваем ряд проектов в области
здравоохранения и образования, в том числе переоборудование школы в
поликлинику».
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.

