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Благотворительный фонд «Делойта» проведет очередную Мультиспортивную гонку
Extra Mile
Москва, 13 сентября 2017 года - 16 сентября 2017 года сотрудники компании «Делойт» СНГ
вновь соберутся, чтобы принять участие в Мультиспортивной гонке Благотворительного фонда
«Делойта» Extra Mile.
В этом году участники будут соревноваться в таких командных состязаниях, как ориентирование на
местности, гонка на велосипедах, скоростной заплыв на лодках и преодоление надувной полосы
препятствий.
Участники Extra Mile уже много лет подряд соревнуются в различных спортивных соревнованиях.
Все собранные в ходе мероприятия денежные средства будут перечислены в благотворительные
фонды «Даунсайд Ап» и «Синдром любви». Денежные средства для благотворительных фондов
собираются не только участниками мероприятия и организациями, но и просто небезразличными
людьми.
«Цель гонки — повысить осведомленность общества о социальных проблемах и важности
административных расходов в некоммерческом секторе. В этом году все собранные средства пойдут
на административные расходы фондов «Даунсайд Ап» и «Синдром Любви». Когда у фонда закрыт
вопрос базовых аспектов, обеспечивающих его жизнеспособность, например, зарплаты, то он
гораздо эффективнее реализует свою миссию. Для нас важно инвестировать в развитие талантов —
это одно из самых качественных вложений в развитие фонда, так как это напрямую воздействует
на результативность некоммерческой организации», - говорит Инга Трофимова, менеджер
отдела корпоративной социальной ответственности компании «Делойт», СНГ.
Генеральным партнером Extra Mile 2017 стал международный страховой брокер Marsh. «Наши
сотрудники уже несколько лет подряд принимают активное участие в гонке "Делойта" Extra Mile,
которая очень близка нам по духу. Мы полностью поддерживаем благотворительную инициативу и
поэтому в этом году с радостью стали генеральным партнером этого мероприятия» - добавил Андрей
Денисов, генеральный директор страхового брокера Marsh в России.
###
Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по электронной почте
extramile@deloitte.ru
О компании «Делойт», СНГ
«Делойт» объединяет свыше 225 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, используя профессиональный опыт около 3,7 тыс. сотрудников в 19 офисах в 11 странах региона. На
сегодняшний день офисы «Делойта» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, ЮжноСахалинске 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).
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