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Непревзойденное 
мастерство

Сегодня мы являемся самой быстрорастущей 
аудиторско-консалтинговой фирмой из компаний 
«большой четверки» на рынке СНГ. Российские 
и иностранные специалисты тесно сотрудничают 
друг с другом, работая в единой команде 
и предоставляя услуги высочайшего уровня.  
Наш подход основан на четком видении проблем 
бизнеса и инновационных методах их решения 
в сочетании с пониманием национальных 
особенностей и глубоким знанием конкретных 
отраслей экономики.

В рамках компании созданы 
многофункциональные отраслевые группы, 
которые помогают нашим клиентам решать 
сложные задачи с учетом потребностей 
современного рынка СНГ. Мы внимательно 
следим за последними изменениями в различных 
областях экономики и даем профессиональную 
оценку их возможных последствий. За высокое 
качество услуг и уникальную корпоративную 
культуру наша компания многократно отмечалась 
международными наградами.

Наша задача – способствовать успеху 
клиентов и развитию наших сотрудников 
по всему миру
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«Делойт» — ваш надежный партнер 
в мире и СНГ

Совместная работа отечественных и иностранных 
специалистов из различных стран дает нам 
возможность учитывать специфику местных условий, 
обеспечивая качество услуг на самом высоком 
международном уровне

Компания «Делойт» стала одной из первых 
международных компаний, начавших оказывать 
профессиональные услуги на рынке СНГ, через 
ряд самостоятельных юридических лиц, которые 
входят в сеть «Делойт Туш Томацу Лимитед». 

Мы располагаем значительными международ-
ными ресурсами и опытом, что позволяет нам 
обеспечивать максимально высокое качество 
услуг, предоставляемых международным и 
местным предприятиям. 
Совместная работа отечественных и иностранных 
специалистов из различных стран дает нам 
возможность учитывать местную специфику, 
обеспечивая качество услуг на самом высоком 
международном уровне. 

В наших офисах в СНГ работает более 
2 500 сотрудников, специализирующихся 
в различных отраслях экономики, таких как 
финансы, телекоммуникации, энергетика и добы-
вающая промышленность, розничная торговля и 
многие другие. Богатый опыт и профессионализм 
команды «Делойта» позволяют ей приносить 
ощутимую пользу клиентам на самых разных 
этапах ведения бизнеса: от разработки стратегии 
развития компании до ее подготовки к первич-
ному размещению акций (далее — IPO). 

Вот уже более 25 лет мы способствуем успешной 
работе наших клиентов в СНГ. За это время мы 
осуществили множество разнообразных проектов, 
в рамках которых адаптировали международные 
методологии к российскому бизнесу и накопили 
серьезный опыт работы с российскими компа-
ниями. Понимание особенностей рынка СНГ 
позволяет использовать поистине уникальные 
знания для удовлетворения потребностей наших 
клиентов.
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Философия и корпоративная 
культура

Наша деятельность направлена на то, чтобы быть 
ведущей аудиторско-консалтинговой фирмой 
в СНГ, оказывающей полный спектр услуг своим 
международным клиентам и расширяющей 
область обслуживания отечественных клиентов. 

Плодотворное сотрудничество российских и 
иностранных специалистов позволяет нам достичь 
наиболее удачного баланса знаний и навыков, 
необходимых для предоставления услуг высо-
чайшего уровня. Страны СНГ стремительно 
развиваются, а это значит, что мы не ограничива-
емся традиционным подходом к оказанию услуг. 
Мы постоянно дополняем и развиваем спектр 
наших услуг, чтобы успешно работать на этом 
уникальном рынке и предлагать нашим клиентам 
качественное обслуживание, в том числе новые 
решения в вопросах ведения бизнеса. О нашем 
успехе свидетельствует стремительный рост 
компании за последние семь лет.  

Наш подход 
к предоставлению услуг 
основан на четком видении 
проблем бизнеса 
и инновационных методах 
их решения в сочетании 
с пониманием 
национальных 
особенностей и глубоким 
знанием конкретных 
отраслей экономики

Наш подход к предоставлению услуг основан на 
четком видении проблем бизнеса и инноваци-
онных методах их решения в сочетании с пони-
манием национальных особенностей и глубоким 
знанием конкретных отраслей экономики. Наша 
задача — способствовать успеху наших клиентов 
по всему миру.

Фирмы, входящие в международную сеть 
«Делойт», придерживаются самых высоких стан-
дартов в отношении профессиональной этики, 
честности и качества предоставляемых услуг. 
Свидетельством этому являются наш подход 
к ведению бизнеса, стандарты обслуживания 
клиентов и этические принципы наших сотруд-
ников. Мы стремимся во всем следовать не только 
букве и духу профессиональных норм и законам 
мирового рынка, но и общечеловеческим нормам 
этики и морали. Залогом нашего нынешнего и 
будущего успеха является профессионализм 
сотрудников, их энтузиазм и приверженность целям 
компании. В компании созданы условия, способ-
ствующие успеху и карьерному росту сотрудников. 
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Услуги

Являясь одним из ведущих объединений аудиторско-консалтинговых фирм в мире, «Делойт» 
предлагает своим клиентам полный спектр профессиональных услуг. Группы наших специалистов под 
руководством ведущих партнеров разрабатывают высокоэффективные решения для предприятий стран 
СНГ и крупнейших международных фирм.

Если вы хотите добиться 
совершенства в главном, 
начните с мелочей. Стремление 
к совершенству должно войти 
у вас в привычку
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Отрасли

Одним из факторов успешной работы нашей 
компании является способность предвидеть 
тенденции развития отраслей экономики. В рамках 
«Делойта» созданы многофункциональные отрас-
левые группы, которые помогают клиентам решать 
сложные задачи с учетом потребностей современ-
ного рынка СНГ. Специалисты «Делойта» имеют 
многолетний опыт практической деятельности в 
компаниях, работающих в различных отраслях 
экономики.

С нами вы сможете  
покорить весь мир

Энергетика и добывающая 
промышленность 
Трансформационные процессы в современном 
политическом, экономическом и правовом поле, 
а также усиление конкурентной борьбы и ужесто-
чение экологических требований заставляют 
компании сектора энергетики и добывающей 
промышленности искать новые направления роста. 
Таким предприятиям также предстоит решить 
множество задач в области повышения организа-
ционной эффективности. В создавшихся условиях 
наш обширный международный опыт наряду с 
уникальными знанием отрасли является суще-
ственным преимуществом, которое может сыграть 
ключевую роль в развитии вашего бизнеса.

Высокие технологии, телекоммуникации, 
развлечения и СМИ 
В России и СНГ мы предоставляем профессио-
нальные услуги более 80% крупнейших компаний 
сферы высоких технологий, телекоммуникаций, 
развлечений и СМИ. Подобный опыт работы 
позволяет нам оказывать предприятиям данной 
сферы услуги самого высокого качества, учитывая 
при этом специфику каждой компании.

Недвижимость
Группа по предоставлению услуг предприятиям 
сектора недвижимости компании «Делойт», СНГ 
представляет собой объединенную команду 
специалистов в области аудита, налогообло-
жения, корпоративных финансов, оценки и 
консалтинга. При обслуживании клиентов из 
этого сектора мы придерживаемся принципа 
независимости и объективности: мы абсолютно 
независимы от любого из участников рынка. Также 
мы используем опыт фирм, входящих в между-
народную сеть «Делойт», дополняя его знанием 
отечественной специфики, полученным благодаря 
более чем 20 годам ведения деятельности в 
России и странах СНГ.

Потребительский сектор и транспорт
Стремительное развитие потребительского сектора 
в странах СНГ ставит перед компаниями отрасли 
задачи нового уровня. Мы поможем вам разра-
ботать бизнес-стратегию и предложим иннова-
ционные решения, которые повысят качество 
информации, используемой вашей компанией при 
ведении деятельности. Компания «Делойт», СНГ 
оказывает услуги более чем 500 предприятиям 
потребительского сектора в странах СНГ. Среди 
наших клиентов — лидеры различных сегментов 
рынка, включая производителей товаров 
народного потребления и продовольственных 
товаров, крупные оптовые и дистрибьюторские 
компании, а также торговые и аптечные сети.

Промышленное производство
Промышленный сектор отличается высокой 
конкуренцией. Его динамичное развитие застав-
ляет компании оперативно реагировать на новые 
тенденции. «Делойт» в СНГ обладает обширным 
опытом работы в данной отрасли и предлагает 
ресурсы для решения актуальных задач с учетом 
требований рынка, растущей конкуренции и необ-
ходимости пересмотра стратегии предприятий. 
«Делойт» является партнером и предоставляет 
услуги более чем 87% предприятий, входящих в 
список 500 крупнейших мировых производителей 
промышленной продукции по версии журнала 
Fortune. Среди них производители авиатехники, 
оборонные и металлургические компании и т. д.

Финансовые институты
Принимая во внимание растущие потребности 
финансовых институтов, мы создали Группу по 
предоставлению услуг финансовым институтам. 
Специалисты группы работают с крупнейшими 
финансовыми организациями в России и СНГ. Мы 
оказываем услуги в таких сферах, как бухгалтер-
ский учет, внутренний контроль, управленческая 
отчетность, управление рисками, реструктуризация, 
IT, налогообложение, соблюдение законодатель-
ства и т. д. Среди наших клиентов — центральные, 
коммерческие и инвестиционные банки, инве-
стиционные фонды, депозитарные организации, 
биржи, страховые компании, пенсионные фонды и 
международные финансовые институты.

Государство и инфраструктура
Инфраструктурные проекты — одно из приори-
тетных направлений развития России до 2020 
года. Для развития транспортной, жилищной 
и социальной инфраструктуры необхо-
димо сотрудничество государства и бизнеса. 
Государственно-частные партнерства на сегод-
няшний день — самая распространенная форма 
реализации инфраструктурных проектов. Мы 
оказываем содействие в реализации инфра-
структурных проектов в следующих областях: 
транспортная инфраструктура; жилищная инфра-
структура; энергетика и ресурсы; социальная 
инфраструктура.
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Наши издания

Legislative Tracking
Ежедневный информационный бюллетень 
Legislative Tracking составляется на основании 
обзора российской прессы и отражает основные 
принятые и планируемые изменения в россий-
ском законодательстве, которые могут оказать 
влияние на деятельность компаний в России.

Мы помогаем клиентам 
находить новые идеи 
для решения самых 
сложных задач

Doing Business in Russia
Руководство Doing Business in Russia является неза-
менимым помощником для тех, кто задумывается о 
ведении бизнеса в России. Руководство предназна-
чено для потенциальных иностранных инвесторов 
и российских компаний и содержит информацию 
о важнейших нормах налогового законодательства, 
правовых документах и законодательных требова-
ниях, обязательных для исполнения.

Новости МСФО 
«Новости МСФО» представляют собой 
еженедельную рассылку, освещающую важнейшие 
изменения в МСФО, а также наиболее значимые 
коммерческие предложения и мероприятия,  
о которых рассказывается в публикациях  
Deloitte IAS Plus.

Прогноз развития отрасли TMT
Данная публикация выходит каждый год и 
знакомит читателей с прогнозами «Делойта» отно-
сительно развития отрасли на ближайшие полтора 
года. Выявленные тенденции будут определять 
направление деятельности компаний, работающих 
не только в сфере высоких технологий, телеком-
муникаций, развлечений и СМИ, но и в других 
секторах экономики.

Исследование «Новый год и Рождество»
Ежегодное исследование потребительских 
расходов в период рождественских и новогодних 
праздников, проводимое специалистами по обслу-
живанию предприятий потребительского сектора 
международного объединения фирм «Делойт». 
Опрос проводится среди потребителей из евро-
пейских стран и посвящен их предпочтениям при 
совершении покупок в предновогодний период.

Опрос руководителей нефтегазового 
сектора
В данной публикации приводятся ключевые 
выводы «Делойта», сделанные в рамках  
ежегодного опроса руководителей предприятий 
нефтегазового сектора, о показателях деятель-
ности отдельных компаний и о перспективных 
проектах, которые планируется реализовать  
в предстоящем году.
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Контактная информация

Иан Коулберн
«Делойт», СНГ
Главный исполнительный директор
Тел.: +7 (495) 787 06 00

icolebourne@deloitte.ru

Джозеф Пачелли
«Делойт», СНГ
Партнер
Тел.: +7 (495) 787 06 00

jpacelli@deloitte.ru

Сергей Неклюдов
«Делойт», СНГ
Партнер
Тел.: +7 (495) 787 06 00

sneklyudov@deloitte.ru

Россия 
Москва 
ул. Лесная, д. 5
Москва, 125047
Тел.: +7(495) 787 06 00
Факс: +7(495) 787 06 01

Санкт-Петербург
Деловой центр «Густаф»
В.О., Средний пр-т,  
д. 38, корп. 1, лит. К 
Санкт-Петербург, 199004 
Тел.: +7 (812) 703 71 06
Факс: +7 (812) 703 71 07

Екатеринбург
ул. Бориса Ельцина, д. 1а
Екатеринбург, 620014
Тел:   +7 (343) 311 12 48 
Факс: +7 (343) 311 12 49 

Уфа
Деловой центр 
 «Александровский пассаж» 
 ул. Карла Маркса, д. 20  
Уфа, 450077, 
Тел.:   +7 (347) 226 72 92
Факс: +7 (347) 226 72 93 

Южно-Сахалинск
Деловой центр «Сфера» 
ул. Чехова, д. 78, 1-й этаж
Южно-Сахалинск, 693000 
Тел.: +7 (4242) 46 30 55
Факс: +7 (4242) 46 30 56

Азербайджан
Баку
Деловой центр  
«Ландмарк III» 
ул. Низами, д. 96, 8-й этаж
Баку, AZ1010
Тел.: +994 (12) 404 12 10
Факс: +994 (12) 404 12 11

Армения
Ереван 
Деловой центр  
«Империум Плаза»
ул. Амиряна, д. 4/7
7-й этаж
Ереван, 0010
Тел.:  +374 (10) 52 65 20
Факс: +374 (10) 52 75 20

Беларусь
Минск
Бизнес-центр «PAM» 
ул. К. Цеткин, д. 51а,  
13-й этаж
Минск, 220004
Тел: +375 (17) 309 99 00 
Факс: +375 (17) 309 99 01

Грузия
Тбилиси
ул. Ладо Асатиани, д. 36а 
Тбилиси, 0105
Тел: +995 (32) 224 45 66 
Факс: +995 (32) 224 45 69 

Казахстан
Актау
9 микрорайон, гостиница 
Renaissance Aktau Hotel,  
1-й этаж 
Актау, 130000
Тел: +7 (7292) 30 06 84/88
Факс: +7 (7292) 30 06 82

Алматы
пр-т Аль-Фараби, д. 36
Алматы, 050059
Тел.: +7 (727) 258 13 40
Факс: +7 (727) 258 13 41

Астана
Деловой центр  
«Astana Tower»
мкр. Самал, д. 12,  
11-й этаж
Астана, 010000
Тел.: +7 (7172) 58 03 90/ 
58 04 80
Факс: +7 (7172) 58 04 81

Атырау
ул. Сатпаева, д. 15 б, 
3-й этаж, здание гостиницы 
Renaissance Atyrau Hotel
Атырау, 060011
Тел.: +7 (7122) 58 62 40 
Факс: +7 (7122) 58 62 41

Кыргызстан
Бишкек
ул. Раззакова, д. 19, офис 906
Бишкек, 720040
Тел.: +996 (312) 39 82 88 
Факс: +996 (312) 39 82 89

Таджикистан
Душанбе
ул. Айни, д. 24а, офис 307, 
Бизнес центр «С.А.С.»
Душанбе, 734012  
Тел.:  +992 (44) 600 62 00

Туркменистан
Ашхабад
пр-т Туркменбаши, д. 54
Ашхабад, 744017 
Тел.: +993 (12) 45 83 19 

Узбекистан
Ташкент
Бизнес центр «Inkonel»
пр-т Мустакиллик, д. 75
100000, Ташкент
Тел.: +998 (71) 120 44 45
Факс: +998 (71) 120 44 47

Украина
Киев
ул. Жилянская, д. 48, 50а
Киев, 01033
Тел.: +38 (044) 490 90 00
Факс: +38 (044) 490 90 01
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О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные 
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в 
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ); 
каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое 
как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической 
структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о 
юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.ru/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов 
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть 
компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности 
более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания 
высококачественных услуг, позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 225 000 
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных 
услуг своим клиентам.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу 
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют 
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических 
лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим 
настоящее сообщение.
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