Пресс-релиз
Артём Тюрин
Пресс-служба
«Делойт Туш Томацу Лимитед»
Тел.: +7 (495) 787 06 00, доб. 1421
atyurin@deloitte.ru

Ульяновская область совместно с компанией «Делойт» приступила
к разработке инвестиционной стратегии региона
17 декабря 2015, Ульяновск-Москва – 16 декабря прошло заседание
межведомственной рабочей группы под руководством первого заместителя
Председателя Правительства Ульяновской области Александра Смекалина.
Напомним, соглашение о сотрудничестве Губернатор Сергей Морозов и Главный
исполнительный директор компании «Делойт», СНГ Иан Коулберн подписали в рамках
Гайдаровского форума, который состоялся 14-16 января текущего года. Планируется,
что взаимодействие будет происходить в области развития экономики региона,
привлечения инвесторов и реализации на территории Ульяновской области
инвестиционных проектов.
Основные задачи – комплексная диагностика общего состояния и уровня развития
области, включая оценку инвестиционной деятельности, оценку ключевых кластеров и
секторов экономики, оценку инвестиционного климата, формирование плана
реализации стратегии развития Ульяновской области, и системы управления
реализацией стратегии.
«Предполагается, что итоговым документом станет инвестиционная стратегия региона
до 2030 года, в которой будут отражены рекомендации по улучшению делового
климата, стимулов для привлечения новых компаний, использования механизмов ГЧП,
взаимодействию с целевыми группами инвесторов в приоритетных отраслях.
Проектная группа приступила к реализации проекта. Обсуждение результатов
намечено на март 2016 года», - сообщил первый заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области Александр Смекалин.
*****

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.

