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«Делойт» открывает седьмой офис в России
Москва, 19 июля 2018 года. Компания «Делойт», СНГ сообщает об открытии офиса во
Владивостоке. Это седьмой офис компании в России. До этого компания «Делойт», СНГ, работающая
на российском рынке более 25 лет, была представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге, ЮжноСахалинске, Уфе, Екатеринбурге и Новосибирске с общим количеством сотрудников более 2 тысяч
человек.
Владивосток — один из наиболее развитых и динамичных городов на Дальнем Востоке. В городе и
крае действуют несколько зон опережающего развития и территория Свободного порта
Владивосток, которые за счет особых режимов регулирования делают регион привлекательным для
ведения бизнеса и осуществления инвестиций. Интерес к Приморскому краю также связан с
наличием интеллектуальных ресурсов за счет большого количества учебных заведений,
обеспечивающих качественную подготовку кадров.
Иан Коулберн, главный исполнительный директор компании «Делойт», СНГ, отметил: «Мы
являемся неотъемлемой частью российского бизнеса на протяжении уже почти 30 лет. Открытие
офиса во Владивостоке подтверждает нашу приверженность стратегии регионального развития в
данном географическом направлении и нацелено, в том числе, на укрепление торгово-экономических
взаимоотношений между Россией и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Столь важная инвестиция
позволит нам оказывать клиентам услуги, необходимые для реализации амбициозных планов по
развитию их бизнеса, повышать профессиональный уровень специалистов в регионе и добиваться
результатов, которыми мы сможем гордиться».
Новое подразделение «Делойта» возглавит Сергей Лавский. До назначения на эту должность он
занимал позицию управляющего директора офиса в международной аудиторской компании и работал
заместителем генерального директора в компании — операторе крупнейшего инвестиционного
проекта в области развлечений, гостеприимства и туризма на Дальнем Востоке. В общей сложности
Сергей имеет 23 года опыта работы в области аудита, финансов и инвестиций. Он окончил
Дальневосточный

государственный
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и
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сертифицированных бухгалтеров.
«Руководство нашей страны уделяет пристальное внимание развитию Дальнего Востока, а количество
запросов от потенциальных клиентов из Кореи, Китая и Японии постоянно растет. Мы считаем, что
решение об открытии офиса во Владивостоке позволит «Делойту» не только стать ближе к своим
клиентам, но и внести существенный вклад в социально-экономическое развитие региона за счет
более активного участия в инициативах и проектах, имеющих важное значение как для бизнеса, так
и для общества в целом», — отметил Сергей Лавский.
###

О компании «Делойт», СНГ

«Делойт» объединяет свыше 263,9 тысяч 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 из различных отраслей 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 тысяч сотрудников из 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, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте
(Узбекистан), Душанбе (Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).
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