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Компания «Делойт», СНГ объявляет о назначении новых партнеров

Москва, 14 июня 2018 года. Компания «Делойт», СНГ объявляет о назначении Дениса Липова,
Светланы Борисовой и Александра Ильина новыми партнерами компании.
Денис Липов руководит практикой "Делойта" в СНГ по оказанию услуг в области управления
киберрисками, направленных на использование потенциала новейших технологий за счет повышения
защищенности и надежности автоматизированных бизнес-процессов. Денис имеет более 14 лет опыта
в области информационных технологий, оценки информационных систем и совершенствования
автоматизированных

бизнес-процессов.

Он

является

членом

Ассоциации

дипломированных

сертифицированных бухгалтеров (ACCA), сертифицированным специалистом в области безопасности
информационных систем, а также сертифицированным аудитором информационных систем. Денис
окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова.
Светлана Борисова возглавляет направление Deloitte Private и имеет обширный опыт реализации
комплексных проектов для ведущих российских и международных компаний, а также частных
компаний и семейных офисов. Она работает в сфере бухгалтерского учета и налогообложения более
17 лет, в том числе 13 лет в «Делойте». Светлана и ее команда реализуют проекты по предоставлению
решений в области бухгалтерского учета, обеспечения соответствия требованиям налогового
законодательства,

консультированию

и

методологическому

сопровождению

по

вопросам

налогообложения и бухгалтерского учета, а также проекты в области деофшоризации. Светлана
имеет высшее экономическое образование и является членом Института профессиональных
бухгалтеров России.
Александр Ильин является руководителем подразделения инновационных решений SAP и
специализируется на обслуживании предприятий энергетики и добывающей промышленности. Он
работает в сфере бизнес-трансформации и внедрения SAP более 15 лет. Александр имеет опыт
управления крупными программами и проектами, включая внедрение SAP, быстрое внедрение на базе
методологии моделирования бизнес-процессов (BPM), разработку рекомендаций по построению
службы поддержки, оценку экономического эффекта от внедрения, построение системы контрольных
процедур,

анализ

внутренних

регламентов

и

разработку

системы

KPI.

Александр

—

сертифицированный эксперт в области управления проектами (PMP). Он окончил Финансовую
академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».

Комментируя новые назначения, главный исполнительный директор компании «Делойт»,
СНГ Иан Коулберн отметил: «Мне очень приятно сообщить о новых назначениях. Денис, Светлана
и Александр уже давно работают с нами и за это время зарекомендовали себя как профессионалы,
демонстрирующие высокие результаты, которыми мы можем гордиться. От всей души поздравляю их
с повышением!».
###
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).

2

