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«Делойт» объявляет о назначении нового операционного директора
Москва, 10 февраля 2017 года. Новым операционным директором компании «Делойт» в СНГ
назначен Томас Дикс. Его предшественник Квентин О’Тул, проработавший в московском офисе
«Делойта» с 2005 года, переходит в подразделение фирмы в Великобритании.
Томас Дикс работает в России и СНГ уже более 17 лет. Оказывая клиентам услуги в области
сопровождения сделок, Томас занимал управляющие позиции в московском офисе другой компании
«большой четверки», где он руководил оказанием консалтинговых услуг в регионе СНГ. Томас
обладает обширным опытом работы с клиентами из различных отраслей экономики по вопросам
совершения сделок слияния и поглощения, а также проведения операций на рынках капитала как в
регионе СНГ, так и за его пределами. В последние десять лет он сосредоточил свою
профессиональную деятельность на сфере финансовых услуг, обслуживая ряд крупнейших
российских, казахстанских и европейских банков и страховых компаний.
В последнее время Томас работал в качестве независимого консультанта, преимущественно в
рамках проектов по строительству недвижимости в России и Германии.
Томас окончил Университет Раскин в Кембридже и Берлинскую школу экономики и права, а также
является сертифицированным бухгалтером (CPA).
Комментируя назначение Томаса на новую должность, Иан Коулберн, главный исполнительный
директор компании «Делойт» в СНГ, отметил: «Томас обладает исключительным
профессиональным опытом, а взаимоотношения с участниками рынка, которые он приобрел в
течение своей многолетней карьеры, помогут нам поддерживать своих клиентов на пути к успеху».
Томас Дикс также выразил радость по поводу нового этапа своей карьеры: «Для меня большая
честь стать частью «Делойта» — фирмы, которая с готовностью берет на себя решение самых
смелых задач, существующих на рынках СНГ, и упреждающим образом реагирует на нужды своих
клиентов».

###
«Делойт» — международная сеть компаний, которая использует свои обширные отраслевые знания
и многолетний опыт работы в различных сферах деятельности более чем в 150 странах мира.
Более 244 400 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства
в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая
профессиональные услуги в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления
рисками и консультирования по вопросам налогообложения и права, используя профессиональный
опыт около 3 400 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), Ашхабаде (Туркменистан), Душанбе (Таджикистан) и Ереване (Армения).

