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Компания Мазар объявила о годовом росте выручки на 15,9%,
а также о стратегическом слиянии в Китае с компанией ZhongShen ZhongHuan
Мазар, международная, интегрированная и независимая организация, специализирующаяся на
оказании аудиторских, бухгалтерских, налоговых, юридических и консалтинговых услуг, объявила
результаты 2014-2015 финансового года: выручка компании составила 1,252 млрд евро,
что на 15,9% больше по сравнению с прошлым годом. К основным составляющим роста
относятся следующие: внутренний рост группы в размере 6%, изменения курсов валют, что
принесло 3,9% роста, а также внешнее расширение группы на 6%, в частности, благодаря слиянию с
компанией Roever Broenner Susat в Германии в 2015 году.
Компания Мазар завершила слияние с китайской аудиторской фирмой ZhongShen ZhongHuan в
декабре 2015 года, тем самым став организацией, оказывающей полный спектр консалтинговых
услуг с возможностью обслуживания клиентов в 77 странах. Начиная с 1997 года уникальная модель
интегрированного партнерства Мазар доказала свою эффективность в Китае, и данное слияние
позволит Мазар укрепить свои позиции в данном регионе.
Слияние дало возможность объединить более 1 800 специалистов, в том числе, 83 партнера
из 15 офисов по всей материковой части Китая. Признанный лидер в сфере финансовых услуг
Китая (особенно в банковском и страховом секторах), компания Мазар в течение ближайших двух
лет будет пользоваться преимуществами удачной комбинации своего профессионального опыта с
хорошим знанием рынка ZhongShen ZhongHuan, что позволит подготовиться к следующей
обязательной ротации аудиторов для банков. Уникальная структура интегрированного партнерства
новой фирмы предлагает множество возможностей для развития специалистов, а также
обеспечивает высокое качество услуг как для существующих, так и для новых клиентов, благодаря
усилению команд и увеличению количества офисов, расположенных во всех крупнейших городах
Китая.
Такое слияние демонстрирует последовательность стратегии Мазар по укреплению позиций в
странах с быстро растущей экономикой на всех континентах, продолжив череду слияний 2015 года в
Германии, Австралии, Мозамбике и на Кипре.
Филипп Кастаньяк, CEO Мазар и Председатель Исполнительного совета, утверждает, что «после
успешной сделки по слиянию с RBS в Германии данная операция в Китае позволит не только
значительно укрепить присутствие Мазар, но и даст импульс дополнительному развитию в
стране с одной из крупнейших экономик мира».
Благодаря новому партнерству с Мазар компания ZhongShen ZhongHuan сможет предложить
значительно более эффективную поддержку своим китайским клиентам, в частности, крупным
компаниям государственного сектора и инвестиционным проектам, осуществляемым в рамках
инициативы Китая по формированию новой модели международного сотрудничества «Один пояс и
один путь».
Г-жа Чжан Ливэнь, Главный бухгалтер компании ZhongShen ZhongHuan, была назначена членом
Исполнительного совета Группы Мазар.
Г-н Ши Вэньсиань, Главный Партнер компании ZhongShen ZhongHuan, был назначен членом совета
по Управлению Группы Мазар.

Компания Мазар в мире
Мазар – международная, интегрированная и независимая организация, специализирующаяся на оказании
аудиторских, бухгалтерских, налоговых, юридических и консалтинговых услуг. По состоянию на 1 января
2016 года, Мазар осуществляет деятельность в 77 странах, которые представляют собой объединенное
партнерство. Мы используем опыт 17 000 специалистов для оказания содействия крупным
международным группам, предприятиям малого и среднего бизнеса, частным инвесторам и
государственным органам на каждом этапе их развития.

Компания Мазар в России
Компания Мазар была основана в России в 1995 году. В 2015 году компания Мазар отметила свое 20тилетие на российском рынке. За эти 20 лет, благодаря успешной и последовательной бизнесстратегии, компания Мазар выросла в значимого международного игрока на российском рынке
аудиторских, бухгалтерских и консалтинговых услуг. В 2014 году по версии рейтингового агентства RAEX
(«Эксперт РА») Мазар занимает 9-е место в рейтинге Топ-30 компаний в России по Аутсорсингу
бухгалтерского и налогового учета. По выручке за услуги среди аудиторских компаний в России Мазар
занимает 13-е место согласно рейтингу, опубликованному в ежегодном Международном бухгалтерском
бюллетене (IAB) в октябре 2015 года.
Сегодня в офисах Мазар в Москве, Санкт-Петербурге и Бишкеке (Кыргызстан) работают более 200
высококвалифицированных специалистов, аттестованных по российским и международным
стандартам, владеющих двумя и более языками. Компания Мазар предлагает широкий
спектр услуг в области аудита, консалтинговых, бухгалтерских, налоговых и юридических услуг на
основе международных ресурсов группы и глубоких знаний специфики российского рынка.
Клиентский портфель Мазар включает в себя более 600 компаний в России и СНГ, среди которых
промышленные, производственные и другие компании различного размера, как с западным, так и с
местным руководством и собственниками. Наши клиенты представляют различные сферы
деятельности, включая кредитные организации, входящие в ТОП-100, крупные страховые и финансовые
организации, а также, банки, входящие в крупнейшие международные холдинги и др.
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