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«Делойт» развивает юридическую практику в СНГ
Москва, 1 октября 2018 года. Компания «Делойт», СНГ объявляет о трансформации юридической
практики в СНГ, а также о присоединении к ней в качестве руководителя партнера Анны Костыра.
Юридическая команда «Делойта» в СНГ на данный момент насчитывает более 70 специалистов. Под
руководством Анны мы будем предлагать клиентам комплексные решения юридических,
регуляторных, налоговых, технологических и иных вопросов по принципу «одного окна» — в
условиях сложной системы государственного регулирования и жестких требований комплаенс, а
также на фоне общей тенденции рынка к автоматизации бизнес-процессов по управлению IT и
интеллектуальной собственностью данный подход является наиболее комфортным и безопасным для
клиентов.
Имя Анны широко известно среди специалистов в области цифрового права и интеллектуальной
собственности. Помимо непосредственно юридических знаний, полученных в ходе более чем 18-ти
летнего опыта работы с компаниями добывающей промышленности, промышленного производства,
фармацевтической отрасли, IT, розничного сектора и других отраслей экономики, Анна обладает
опытом построения эффективных моделей ведения бизнеса и развития экспертных практик «с
нуля». Эти навыки помогут ей как руководителю юридической команды сфокусироваться на
формировании высокотехнологичных бизнес-решений, интегрирующих усилия юридической,
налоговой и консалтинговой практик «Делойта».
Анна активно занимается благотворительностью, и ее жизненные ценности созвучны социальной
миссии «Делойта» в части ответственности бизнеса перед обществом и стремления улучшить жизнь
окружающих.
Комментируя назначение Анны, главный исполнительный директор компании «Делойт», СНГ
Иан Коулберн, отметил: «Рынок отдает должное высокому качеству юридических услуг,
оказываемых «Делойтом». Назначение Анны Костыра позволит нам и дальше развивать свою
юридическую практику, совершенствуя существующие решения и используя многочисленные
возможности, в том числе в области регулирования, во всех отраслях, включая разрешение
коммерческих споров, управление интеллектуальной собственностью, автоматизацию бизнеспроцессов, соблюдение установленных требований и финансовые технологии. Возможности,
открывающиеся сейчас в сфере оказания юридических услуг нашим клиентам, весьма широки, и

огромный опыт Анны будет крайне полезен для того, чтобы придать новый импульс работе наших
юристов, а также расширить деятельность нашей юридической практики».
Светлана Мейер, руководитель Департамента консультирования по налогообложению и
праву, партнер компании «Делойт», СНГ, отметила: «Я счастлива, что Анна Костыра приняла
предложение возглавить нашу юридическую команду. Мы ставим себе амбициозные задачи
развития юридических услуг в Северо-Западном и Центральном регионах России, а также на всей
территории стран СНГ. У Анны большой опыт руководящей работы, становления практики, в том
числе в крупнейших международных компаниях, и она хорошо знакома со всеми тонкостями
юридического дела. Я рада, что к нам присоединяется настоящий командный игрок, эксперт,
который прекрасно понимает бизнес клиентов, знает линейку услуг и продуктов, которые
предоставляет наша компания, и умеет находить решения сложных вопросов в режиме «под ключ».
С усилением юридической команды мы сможем помогать клиентам решать самые сложные задачи».
Геннадий Камышников, руководитель Группы по оказанию услуг компаниям добывающей
и обрабатывающей промышленности, прокомментировал: «Мы искренне рады, что
юридическую практику возглавит специалист с глубоким пониманием проблематики отрасли и
особенностей ее правового регулирования в нынешних экономических условиях. Компании
добывающей и обрабатывающей промышленности как никакие другие нуждаются во внедрении
цифровых технологий. Мы понимаем их потребности в отношении комплексных консультаций,
оформленных все чаще как технологическое решение, и видим Анну как руководителя, способного
не только помочь в реализации готовой задачи, но и поддержать клиента на этапе ее
формулирования, убедиться в полноте охвата данных и сделать работу в рамках инновационных
проектов комфортной».

###
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 20 офисах в 11 странах
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, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте
(Узбекистан), Душанбе (Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).
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