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«Делойт», СНГ развивает инвестиционное сотрудничество Ульяновской
области с Японией и Кореей
15 февраля 2016, Москва - Компания «Делойт», СНГ совместно с Правительством
Ульяновской области при поддержке Корпорации развития Ульяновской области
провели круглый стол на тему «Использование инвестиционного потенциала
Ульяновской области для развития сотрудничества с Японией и Кореей» с целью
представления инвестиционных проектов японским и корейским компаниям.
Представители региональной власти, бизнеса и ведущих японских и корейских
компаний встретились в Москве до поездки бизнесменов из российских регионов в
Японию (Токио, Нагоя) и Корею (Сеул), чтобы обсудить инвестиционные проекты
Ульяновской области, которые могут быть интересны участникам японского и
корейского бизнеса.
В рамках круглого стола были представлены перспективные инвестиционные проекты
в области технологического предпринимательства, сельского хозяйства и
промышленности, среди которых: «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск»,
«Ульяновский Центр Трансфера Технологий ULNANOTECH», «САНТОР — город
образования и технологического предпринимательства», «Технологическая платформа
для R&D-проектов», «Перспективные разработки в области строительных
материалов», «Агропарк Ульяновск: инвестиционные перспективы», а также проект по
производству автокомпонентов из пластмассы.
Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области
Александр Александрович Смекалин заявил: «Мы считаем, что текущий формат
общения — узкий круглый стол с детальным обсуждением конкретных проектов — это
не общая презентация региона и не простые информационные сообщения. Это уже
конкретная встреча инвесторов с владельцами проектов. Именно на таких встречах
чаще всего обсуждаются ключевые параметры проектов и совершаются крупные
сделки. Большая удача, что данная встреча проходит накануне поездки представителей
бизнеса Ульяновской области в Японию, где проекты уже будут обсуждаться на более
высоком уровне. Мы считаем, что с такими темпами развития сотрудничества и таким
подходом мы сможем реализовать гораздо большее число проектов, поэтому мы
благодарны нашим партнерам из «Делойта» за новый опыт в продвижении региона, его
предприятий, а также конкретных проектов и надеемся на дальнейшее
взаимодействие».

Ведущий менеджер проектов Департамента химических материалов и
электроники в Москве «ТОЙОТА ЦУСЕ РУС» Сергей Александрович Степанов
подчеркнул в интервью со СМИ следующее: «Подобного рода мероприятия дают
четкое представление о планах руководства, о тех сегментах, которые они хотели бы
развивать, а также о той продукции, которую они мечтают представлять на рынке.
Поэтому данные мероприятия имеют огромное значение».
Заместитель главы московского офиса японской торговой компании Marubeni
Corporation Осаму Миягава заметил: «Данное мероприятие было для меня очень
полезным. Мы теперь знаем, в каких направлениях развивается Ульяновская область».
Компания «Делойт», СНГ самостоятельно проводит мероприятия и приглашает
представителей российских регионов 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.
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.

