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«Делойт» объявляет о запуске Deloitte Digital в СНГ
Москва, 25 ноября 2019 года. Компания «Делойт», СНГ представляет Deloitte Digital — проект,
который раскрывает ценность цифровизации бизнеса. Подразделение Deloitte Digital в России и СНГ
стало частью мировой сети, которая предоставляет инновационные услуги уже в 32 странах. Deloitte
Digital в России и СНГ специализируется на трех направлениях услуг: цифровая трансформация
бизнеса, разработка инновационных продуктов для развития компании и стратегический маркетинг.
Эксперты Deloitte Digital создают и внедряют цифровую стратегию, которая отвечает потребностям
клиента. Кросс-функциональная команда создает проект с нуля: от цифровой стратегии и дизайна
концепта до разработки диджитал-продуктов и сервисов.
Deloitte Digital вышел на рынок России и СНГ, чтобы изменить традиционный уклад работы бизнеса
и консультантов, отметил руководитель Deloitte Digital Максим Шапировский. «Наша команда
передовых стратегов, маркетологов и разработчиков задает тренд, а не просто следует ему.
Совместно с отраслевыми экспертами мы оказываем услуги компаниям из самых разных секторов
экономики — от нефтедобычи и металлургии до ретейла и телекома», — сказал он.
Генеральный директор «Делойт», СНГ Иан Коулберн прокомментировал: «Бизнес должен
меняться, чтобы успешно развиваться в цифровую эпоху. Многие наши клиенты хотят
воспользоваться технологическими возможностями, чтобы добиться долгосрочных преимуществ для
своих компаний. Будучи одним из пионеров в предоставлении подобных услуг и являясь частью
глобальной цифровой практики Deloitte, мы имеем все возможности для помощи в разработке
стратегий и запуске продуктов, призванных улучшить показатели деятельности компаний».

###
О компании «Делойт», СНГ
«Делойт» объединяет свыше 312 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 20 офисах 11 стран региона. На сегодняшний день офисы «Делойта»
открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске, Новосибирске и
Владивостоке (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку

(Азербайджан), Актау, Алматы, Нур-Султане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан),
Ташкенте (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).
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