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Открытие офиса «Делойта» в Новосибирске
Москва, 21 ноября 2016 года. Компания «Делойт», СНГ сообщает об открытии офиса в
Новосибирске. Это девятнадцатый офис компании в регионе СНГ. До этого компания «Делойт», СНГ,
работающая на российском рынке более 25 лет, была представлена офисами в Москве, СанктПетербурге, Южно-Сахалинске, Уфе и Екатеринбурге с общим количеством сотрудников более 2
тысяч человек. Новосибирск — один из крупнейших городов России, являющийся важным
транспортным узлом и научным центром Сибири, где расположены десятки научноисследовательских институтов. По мнению руководства компании, открытие офиса в Новосибирске
позволит более тесно сотрудничать с клиентами лесоперерабатывающей и энергетической отраслей,
офисы которых находятся в Сибири и на Дальнем Востоке. Непосредственное взаимодействие с
ними будет обеспечиваться за счет транспортной доступности, а также использования
интеллектуального потенциала региона при найме сотрудников.
«Мы рады тому, что открываем офис в Новосибирске. Для нас это прекрасная возможность добиться
результатов, которыми мы сможем гордиться. Мы давно работаем с аудиторскими клиентами в
регионе и подобрали сильную команду из выпускников региональных университетов. Наши
эксперты продолжат предоставлять клиентам услуги самого высокого качества, тем самым помогая
им достигнуть желаемого роста», - отметил Иан Коулберн, Главный исполнительный директор
компании «Делойт», СНГ.
Новое подразделение «Делойта» возглавит Юлия Краснова. До назначения на эту должность она
руководила работой филиала другой компании «большой четверки» в Новосибирске. В общей
сложности она имеет 15 лет опыта проведения аудиторских проверок и оказания услуг по
составлению финансовой отчетности для крупных российских компаний, работающих в сфере
угледобычи,

производства,

строительства,

торговли

и

телекоммуникаций.

Юлия

окончила

Новосибирский государственный университет.
«Руководство компании высоко оценивает регион с точки зрения, как интеллектуального ресурса, так
и потенциала компаний и инвестиционной привлекательности Сибирского федерального округа в
целом. Наша цель на ближайшее время — организовать слаженную работу нового офиса и продолжать
оказывать компаниям помощь в решении стоящих перед ними задач путем предложения еще большего
выбора услуг, востребованных на рынке. Мы уверены, что это стремление найдет положительный
отклик в деловых кругах региона», — отметила Юлия Краснова.

###
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая профессиональные услуги
в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками и консультирования по вопросам
налогообложения и права, используя профессиональный опыт около 3 400 сотрудников в 19 офисах в 11
странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,

Уфе и Южно-Сахалинске (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан),
Актау, Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Ашхабаде
(Туркменистан), Душанбе (Таджикистан) и Ереване (Армения).
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