Пресс-релиз
Артём Тюрин
Пресс-служба
«Делойт», СНГ
Тел.: +7 (495) 787 06 00 (доб. 1421)
Email: atyurin@deloitte.ru
«Делойт» способствует развитию инвестиционного сотрудничества
Ульяновской области с Китаем
28 марта 2016 года, Москва. Компания «Делойт», СНГ совместно с правительством
Ульяновской области при поддержке Корпорации развития Ульяновской области
провела круглый стол «Перспективы развития проектов ГЧП с китайскими
партнерами в области инфраструктуры, сельского хозяйства и культуры», на
котором представителям компаний из Китая были представлены региональные
инвестиционные проекты.
В рамках круглого стола специалисты Корпорации развития Ульяновской области
продемонстрировали инвестиционный потенциал региона, индустриальные площадки
для развития бизнеса, а также более подробно рассказали о проектах в области
инфраструктуры, сельского хозяйства, культуры и отдыха. Среди представленных
проектов такие крупные, как проект по развитию китайского индустриального парка в
портовой особой экономической зоне «Ульяновск», реконструкция пассажирского
аэропорта Баратаевка, реконструкция железнодорожного вокзала УльяновскЦентральный и создание мультимодального транспортного узла, создание линий
легкорельсового пассажирского транспорта, развитие туристско-рекреационный
кластер «Музей СССР» и многие другие.
Игорь Рябиков, первый заместитель генерального директора Корпорации
развития Ульяновской области, выразил большую заинтересованность в развитии
делового сотрудничества с китайскими партнерами и сообщил о готовности оказать
содействие в реализации и сопровождении инвестиционных проектов на территории
региона.
Как отметили руководитель Центра ГЧП Ульяновской области Игорь Шлычкин
и директор управляющей компании туристско-рекреационного кластера «Музей
СССР» Елизавета Мартынова, многие проекты сейчас находятся на стадии
подготовки проектно-сметной документации, а регион и частные инвесторы открыты к
новому сотрудничеству и взаимодействию с иностранными инвесторами.

В работе круглого стола также принимал участие Алексей Шевченко, исполнительный
директор Дирекции инфраструктурных проектов «АО Газпромбанк».
По завершении презентационной части круглого стола представители китайских
компаний задали ряд вопросов и выразили интерес к дальнейшему обсуждению
ключевых аспектов реализации представленных проектов.
Компания «Делойт», СНГ регулярно организует мероприятия, направленные на
представление инвестиционного потенциала регионов, и приглашает всех
заинтересованных лиц принимать в них участие на безвозмездной основе.
Высококвалифицированные специалисты в области разработки стратегий,
налогообложения и финансов оказывают представителям регионов содействие при
выборе и презентации проектов потенциальным инвесторам.

«Музей СССР»
«Музей СССР» - это проект социально-культурного кластера, который является частью
туристического проекта «Красный маршрут». Проект в течение ближайших 50 лет
будет поддерживаться федеральными программами. На текущий момент по целевой
программе выделено 1.2 млрд рублей на развитие проекта внутри РФ.

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.

