ПРЕСС-РЕЛИЗ

Екатерина Куценко
Пресс-служба
Компания «Делойт», СНГ
Тел.: +7 (495) 787 06 00, доб. 1231
Email: ekutsenko@deloitte.ru

«Делойт», СНГ подписала соглашение о партнерском сотрудничестве с компаниями ИТЦ
Аусферр и ДАТА-Центр Автоматика
Целю соглашения является формирование команды, объединяющей лучшие практики в области
автоматизации управления металлургическим производством
Москва, 01 марта 2018 года - Компания «Делойт», СНГ подписала соглашение о сотрудничестве с
компаниями ДАТА-Центр Автоматика (г. Екатеринбург) и ИТЦ Аусферр (г. Магнитогорск).
В рамках соглашения стороны договорились предпринимать совместные действия по продвижению и
совместной реализации проектов, развитию и применению лучших практик в областях компетенции
сторон и многим другим направлениям.
«На рынке растет спрос на комплексные консалтинговые услуги по современной автоматизации и
оптимизации

управления

производством.

У

«Делойта»

традиционно

сильная

международная

компетенция в области управления подобными проектами. В качестве экспертов по прикладной
промышленной

автоматизации

мы

решили

привлечь

отечественные

компании

с

глубокой

индустриальной специализацией. Мы настроены на взаимовыгодное и долгосрочное партнерское
сотрудничество», - заявила партнер Департамента консалтинга «Делойт», СНГ Анастасия Осипова.

###
О компании «Делойт», СНГ

«Делойт» объединяет свыше 263,9 тыс. специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей
в мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более
чем в 150 странах. «Делойт» предлагает глубину, широту и качество профессиональных знаний,
которые не имеют аналогов и позволяют отвечать потребностям клиентов в различных отраслях
экономики.
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в
области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и
консультирования по налогообложению и праву с использованием профессионального опыта около

3,7 тыс. сотрудников в 19 офисах в 11 странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта»
открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске и Новосибирске
(Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Актау,
Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе
(Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).

ООО «ДАТА-Центр Автоматика»
Компания "ДАТА-ЦЕНТР Автоматика" - ведущий системный интегратор в области автоматизации
технологических процессов, управления производством, предприятием, отраслью.
Компания создаёт интегрированные отраслевые решения, объединяющие процессы производства
управления, не только для отдельных предприятий, но и целых отраслей промышленности на базе
высокоинтеллектуальных систем автоматизации и виртуального моделирования.

ИТЦ «Аусферр»
Исследовательско-технологический центр «Аусферр» основан в 1995 году. Компания
специализируется на инновационно-технической деятельности в металлургической
промышленности.
Головной офис ИТЦ «Аусферр» находится в городе Магнитогорске. Уральский регион является
местом сосредоточения крупных металлургических предприятий и ведущих профильных ВУЗов
отрасли. Это позволило сформировать высокопрофессиональный коллектив, включающий
специалистов, обладающих высоким уровнем теоретической подготовки и обширным практическим
опытом. Сфера деятельности центра охватывает широкий спектр направлений: фундаментальные и
прикладные исследования в области физики металлов, металловедения и механики деформируемых
твердых тел; технические и технологические разработки; построение информационных систем;
создание диагностических комплексов; патентно-лицензионная деятельность.
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