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Почему «Делойт»?

• Более 210 тысяч специалистов более чем в 150 странах мира
• Совокупная выручка за 2014 год составляет 34,2 млрд долларов
США
• В прошлом году наши фирмы оказали профессиональные
услуги более чем 79% крупнейших компаний мира,
включенных в список Global Fortune 500
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Бишкек

• На рынке с 1990 года
• Численность персонала
более 2 500 человек
• 18 офисов в 11 странах
• Полный спектр
профессиональных услуг

Группа «Делойта»
по предоставлению услуг предприятиям
горнодобывающего и
металлургического сектора
Группа «Делойта» по предоставлению услуг предприятиям
горнодобывающего и металлургического сектора обладает
уникальными опытом и знаниями, непревзойденными по
глубине, широте охвата и уровню качества. Наши
высококвалифицированные специалисты присутствуют во всех
горнодобывающих регионах. Благодаря этому «Делойт» способен
формировать оптимальный состав команд для обеспечения
наибольшего соответствия Вашим запросам с гарантией
высочайшего качества оказываемых услуг.
Ценностно-ориентированный подход.
«Делойт» обладает наиболее глубоким
и целостным пониманием нужд предприятий
горнодобывающей промышленности
с точки зрения количественных
и качественных показателей среди всех
консалтинговых фирм. Мы знаем все риски
и проблемы компаний горнодобывающей
отрасли. Обладая интегрированными
и полномасштабными производственными
возможностями, наши специалисты помогают
горнодобывающим компаниям решать
проблемы, возникающие на различных
этапах ведения бизнеса как на национальном,
так и на международном уровнях.
Ваша выгода. Вне зависимости от того,
где ведутся работы — в традиционных местах
добычи полезных ископаемых или на более
отдаленных участках разработки, — компания
«Делойт» в СНГ располагает специалистами,
работающими на местах и знающими
особенности каждого региона. Они смогут
помочь Вам точно определить, что скрыто
в недрах конкретного участка. Деятельность
компании «Делойт» в СНГ нацелена на выработку
для клиентов стратегий и специфических бизнесрешений в области горнодобывающих работ,
направленных на повышение производительности
и прибыльности, а также на снижение
производственных затрат предприятий.

Примеры индустриальных отчетов «Делойта»

Наше положение на рынке.
Фирмы-участники «Делойта» предоставляют свои
услуги 64% (71 из 111) компаний
энергетической и добывающей отрасли, входящих
в список FG500, включая 10 из 19 крупнейших
компаний.
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Наши услуги

Мы предлагаем услуги, имеющие практическую ценность
благодаря сочетанию глубоких технических знаний по многим
дисциплинам и обширного отраслевого опыта, а также
привлечению к работам международной сети наших
специалистов. Для нас не существует географических барьеров!
Наша команда всегда готова оперативно отреагировать на
запросы клиентов.
Аудиторские услуги:
• Содействие в области ведения бухгалтерского
учета
• Аудит финансовой отчетности (МСФО, ГААП
США и РСБУ)
• Внедрение и трансформация бухгалтерских
систем
Услуги по управлению рисками
организаций:
• Услуги в области внутреннего аудита
• Обеспечение соблюдения требований Закона
Сарбейнса-Оксли
• Обеспечение эффективности средств
контроля
• Создание систем внутреннего контроля (ICS)
• Управление рисками и корпоративное
управление
• Информационная безопасность и
предотвращение утечек информации
• Услуги в области корпоративной социальной
ответственности
• Услуги на рынках капитала
Управленческий консалтинг:
• Разработка корпоративной стратегии
• Управление портфелем активов
• Анализ рынка
• Управление проектами
• Создание операционной модели
• Учет затрат и управление затратами
• Обеспечение эффективности операционной
деятельности
• Системы управления производством
• Оптимизация системы материальнотехнического снабжения
• Цепочка поставок
Консультационные услуги для финансового
менеджмента:
• Быстрое закрытие отчетного периода (Fast
close)
• Трансформация финансовой функции
• Оптимизация оборотного капитала
• Разработка и внедрение системы
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бюджетирования и планирования
• Управление затратами при формировании
цепочки создания стоимости
• Управление прибыльностью и оптимизация
затрат
• Управление эффективностью (Performance
management)
• Управленческий учет и отчетность
• Целевая операционная модель и стратегия
развития финансовой функции
• Создание общих центров обслуживания
(Shared services)
Услуги в области кадровых ресурсов:
• Программы вознаграждения и льгот
• Оптимизация кадровых ресурсов
• Управление эффективностью деятельности
• Обучение персонала
Услуги в области ИТ:
• ИТ-стратегия
• Управление информационными ресурсами
• Внедрение и поддержка ERP
Консультирование в области
налогообложения:
• Корпоративное налогообложение
• Налоги, взимаемые с предприятий
горнорудного сектора
• Консультации в области косвенного
налогообложения и таможенного
законодательства
• Международное налогообложение
• Трансфертное ценообразование
• Экологические налоги
• Обеспечение соблюдения требований
регулятивных органов
• Разрешение налоговых споров
• Налоговые аспекты процедур слияния,
поглощения и отчуждения компаний
• Анализ налогового состояния
• Налоговое планирование, структуризация,
оптимизация и моделирование
• Налоговый аудит

Юридические услуги:
• Регистрация, структурирование и
реорганизация компаний
• Ликвидация организаций и процедуры
банкротства
• Юридическая экспертиза
• Анализ договоров
• Консультирование по вопросам
трудового законодательства и подготовка
соответствующей документации
• Юридические аспекты процедур слияния,
поглощения и отчуждения компаний
Корпоративные финансы:
• Консультации по вопросам корпоративных
финансов
• Корпоративная реорганизация
• Анализ финансового состояния компании
• Услуги по проведению оценки
• Сопровождение сделок
• Слияния, поглощения и отчуждения
компаний
• Финансовое моделирование и проектное
финансирование
• Форензик
Услуги по первичному размещению акций:
• До IPO: оценка готовности к проведению
IPO, разработка стратегии для проведения
IPO, приведение отчетности в соответствие
с требованиями МСФО, юридическая
реструктуризация
• Проведение IPO: подготовка отчетности в
соответствии с МСФО, подготовка проспекта
эмиссии, подготовка детального отчета и
отчета об оборотном капитале
• После IPO: внедрение наиболее эффективных
схем корпоративного управления,
внедрение процедур подготовки отчетности
в ускоренном режиме, разработка политики
раскрытия информации

Отзывы клиентов
о нашей работе

«Нашей компании прошлось пройти через множественные реорганизации.
Мы сотрудничали с «Делойтом» в течение четырех лет, и я бы сказал, что это
были здоровые деловые отношения. Аудит был проведен на
высокопрофессиональном уровне».
Финансовый директор, одна из ведущих мировых сталелитейных компаний

«Я думаю, что вашими сильными сторонами являются профессионализм, знание
специфики деятельности компании и понимание наших ожиданий».
Финансовый директор, одна из ведущих мировых сталелитейных компаний

«Отношения не только строятся по принципу «заказчик–подрядчик»,
но и приобретают доверительный характер. «Делойт» — наш стратегический
партнер, и нашей целью является не только своевременность выполнения работ,
но и построение алгоритма, применимого к изменениям внутренней и внешней
среды».
Исполнительный директор, российская компания ―— лидер в области добычи драгоценных металлов

«Вежливость, способность работать в условиях стесненных временных рамок
и психологического давления — вот характерные личные качества ваших
сотрудников, которые мы больше всего ценим».
Руководитель отдела бухгалтерского учета, российская компания ―— лидер в области добычи драгоценных металлов

«Наш производственный процесс является сложным и многоступенчатым,
что не всегда легко для понимания со стороны аудиторов. Ваши сотрудники
в полной мере демонстрируют это ценное качество в ходе реализации
нашего проекта».
Финансовый директор, российская компания ―— лидер в области добычи драгоценных металлов
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Наши клиенты

Наша клиентская база включает в себя:
Артель Старателей «Амур»
Алмалыкский горнометаллургический комбинат
Arcelor Mittal
АРМЗ
ENRC
Ferrexpo
Intergeo
Казахмыс
Казатомпром
Казгеология
Казцинк
Металлоинвест
Метинвест
Нордголд
Норильский никель
Оркен
Петропавловск
Полиметалл
Полюс Золото
Соврудник
СУЭК
Красцветмет
Кинросс Голд
Tigers Realm Coal Ltd.

Аудиторский клиент отмечен жирным
шрифтом

*
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Наша команда

Москва
Николай Демидов
Руководитель Группы по обслуживанию
предприятий добывающей
промышленности в странах СНГ
+7 (495) 787 06 00, доб. 1062
ndemidov@deloitte.ru
Елена Лазько
Услуги в области разработки стратегии
и операционной эффективности
+7 (495) 787 06 00, доб. 1335
elazko@deloitte.ru
Анна Кузнецова
Услуги для финансового менеджмента
+7 (495) 787 06 00, доб. 2103
akuznetsova@deloitte.ru
Келли Аллин
Аудит
+7 (495) 580 96 80
kallin@deloitte.ru
Стив Опеншоу
Аудит
+7 (495) 580 96 80
kallin@deloitte.ru

Алматы
Даулет Куатбеков
Руководитель группы
по предоставлению услуг
предприятиям энергетики и
добывающей промышленности,
Каспийский регион
+7 (727) 258 13 40, доб. 2777
dkuatbekov@deloitte.kz
Киев
Артур Огаджанян
Руководитель группы
по предоставлению услуг
предприятиям энергетики и
добывающей промышленности,
Западный регион
+38 (044) 490 90 00, доб. 3618
aohadzhanyan@deloitte.ua
Баку
Нуран Керимов
Руководитель группы
по предоставлению услуг
предприятиям энергетики и
добывающей промышленности,
Азербайджан
+994 (12) 404 12 10, доб. 4339
nkerimov@deloitte.az

Андрей Панин
Налогообложение и право
+7 (495) 787 06 00, доб. 2121
apanin@deloitte.ru
Егор Попов
Корпоративные финансы
+7 (495) 787 06 32
ypopov@deloitte.ru
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deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных
ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее – ДТТЛ); каждое
такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как
«международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической
структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация
о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть
компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности
более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания
высококачественных услуг, позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 000
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных
услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее – «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических
лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящее сообщение.
© 2015 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

