ПРЕСС-РЕЛИЗ
Елена Рахленко
Пресс-служба
Компания «Делойт», СНГ
Тел.: +7 (495) 787 06 00
Email: erakhlenko@deloitte.ru

Инновационность, этика и ответственное отношение к окружающей среде — «Делойт»
подвел итоги 2018 года
Москва, 30 января 2019 года. «Делойт», СНГ представляет отчет о своей деятельности за 2018
финансовый год, в котором представлены ключевые результаты работы компании и ее влияния на
бизнес, общество и окружающую среду.


Социальные инвестиции составили 494 тыс. долларов США.



1 346 человек получили поддержку в рамках образовательной инициативы WorldClass.



Сокращение объема потребленной электроэнергии на одного сотрудника составило
16% по сравнению с прошлым годом.



Доля женщин в высшем руководстве составила 34%; 31% — в должности партнера; 37%
— в должности директора.

«Отчет по устойчивому развитию демонстрирует результаты деятельности компании «Делойт» в
регионе СНГ и отражает тот вклад, который мы вносим в развитие наших сотрудников и решение
социально важных вопросов, а также в экономическую и экологическую сферы. В 2018 году мы
продолжили реализовывать волонтерские программы, расширили «Зеленую повестку»,
инвестировали в профессиональное развитие и обучение своих сотрудников более 40 часов на
человека и начали помогать подрастающему поколению развивать навыки, востребованные на
рынке труда в условиях четвертой промышленной революции», — рассказывает Иан Коулберн,
главный исполнительный директор компании «Делойт», СНГ.
Итогом деятельности, которую компания осуществляет в области подготовки клиентов и
сотрудников к технологическим изменениям, связанным с четвертой промышленной революцией,
стало включение международной сети «Делойт» в престижный ежегодный рейтинг социально
ответственных компаний «Меняем мир к лучшему», который составляет журнал Fortune. В этом году
«Делойт» стал единственным представителем международного сектора профессиональных услуг,
вошедшим в рейтинг Fortune.
Одним из важных аспектов деятельности «Делойта» является вклад в достижение Целей
устойчивого развития ООН.

«Мы твердо поддерживаем цели ООН в области устойчивого развития на протяжении последних
нескольких лет, и отчет этого года наглядно демонстрирует тот вклад, который компания «Делойт»
внесла по итогам 2018 года. Многое уже сделано, тем не менее в планах на будущее продолжать
использовать имеющиеся ресурсы и искать новые возможности для решения наиболее остро
стоящих социально-экономических и экологических вопросов. Мы уверены в том, что ответственный
бизнес — это успешный бизнес, и продолжим работать над внесением значимого вклада в
различные сферы регионов нашего присутствия», — отмечает Иван Кухнин, руководитель Группы
по предоставлению услуг в области устойчивого развития компании «Делойт», СНГ.
Ниже представлены результаты деятельности компании «Делойт», СНГ по итогам 2018 финансового
года.


Хорошее здоровье и благополучие. Более 3 600 сотрудников повысили свою
осведомленность о необходимости заботы о здоровье благодаря просветительской работе
«Делойта» в этой области. Сотрудникам предоставлен доступ к качественным медицинским
услугам.



Качественное образование. Более 4 000 сотрудников, более 1 000 участников бизнессообщества и более 1 300 представителей общества были обучены востребованным
навыкам.



Гендерное равенство. В 2018 году продолжилась работа над обеспечением равных
возможностей в области карьерного роста для женщин, поддержкой гендерной
сбалансированности руководящих органов. Сегодня более трети наших руководителей —
женщины.



Достойная работа и экономический рост. «Делойт» продолжает оказывать
профессиональные услуги в рамках пяти основных направлений, а также внедрять новые
услуги, отвечающие потребностям бизнеса в реалиях четвертой промышленной революции.



Уменьшение неравенства. В компании проводится политика инклюзивного
трудоустройства. Годовой объем инвестиций в корпоративную социальную ответственность
увеличился более чем в 1,5 раза.



Ответственное потребление и производство. Продолжилось внедрение практик
устойчивого потребления ресурсов в рамках «Зеленой повестки»: снижение объема
потребленной энергии в пересчете на сотрудника составило 16%, на единицу площади —
9%. В прошедшем году состоялись две встречи Клуба директоров по устойчивому развитию.



Партнерство в интересах устойчивого развития. «Делойт» принимает активное участие
в диалоге между бизнесом, обществом и властью посредством членства в отраслевых
объединениях, участия экспертов компании в качестве спикеров в рамках форумов и
конференций по вопросам экономического, социального и экологического развития.
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###
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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