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Марко Кошир назначен новым руководителем группы 
международного аудита компании Ròdi & Partner в России

Москва, 16 сентября 2020 г.: в сентябре 2020 г. г-н Марко Кошир принял на себя 
руководство группой международного аудита компании Ròdi & Partner в России.

Благодаря новому назначению, аудиторская компания Ròdi & Partner в России 
обретет немецкоязычного руководителя, обладающего выдающимся 
профессионализмом и высокой компетентностью в сферах финансов и аудита. 
Профессиональный опыт Марко Кошира составляет более 30 лет, на протяжении 
которых он работал на руководящих позициях в разных международных 
компаниях. В последние годы он занимал должность финансового директора в 
компании Virtual Solution AG и в компании-производителе спортивных товаров 
PUMA (Россия, Украина и Турция). Кроме того, в России он на протяжении более 
10 лет являлся партнером и аудитором в компании Deloitte (DTTL), а также в 
аудиторской компании Haarmann, Hemmelrath & Partner.

Марко Кошир родился в Австрии и имеет степень магистра экономических и 
общественных наук. Он окончил Грацский университет имени Карла и Франца по 
специальности «Аудит, финансы и налогообложение» и успешно сдал экзамен на 
квалификацию СРА (Сертифицированный бухгалтер).

«Назначение на эту должность эксперта такого высокого класса подчеркивает 
нашу явную признательность к российскому офису Ròdi & Partner. Несмотря на 
сложные политические условия, корона-кризис и нестабильный курс рубля и в 
связи со всеми вышеуказанными обстоятельствами, компания Ròdi & Partner 
через свои офисы по всему миру по-прежнему оказывает всестороннюю 
поддержку своим клиентам. Россия представляет собой рынок с 
продолжительным ростом, его значимость для Германии и Европы возрастает», -  
комментирует новое назначение д-р Хосе Кампос Наве, управляющий партнер по 
данному региону.

«За счет нового назначения мы не только целенаправленно наращиваем число 
немецкоязычных профессионалов в сфере аудита, но и обретаем коллегу с 
всесторонним опытом деятельности на российском рынке, который идеально 
воплощает междисциплинарный принцип работы Ròdi & Partner. Я буду очень рад 
сотрудничеству с г-ном Коширом», -  добавляет д-р Андреас Кнауль, руководитель 
подразделения компании в России и Центральной Азии.

Ròdi & Partner -  компания, которая оказывает активную 
поддержку предприятиям среднего бизнеса, являющимся 
лидерами мирового рынка

Наша компания, представленная адвокатами, налоговыми консультантами, 
специалистами в области управленческого и ИТ-консалтинга и аудиторами, имеет 
109 собственных офисов в 49 странах. Наши клиенты доверяют 5120 сотрудникам 
компании во всем мире.
Более подробную информацию о компании Ròdi & Partner вы найдете на сайте 
www.roedl.de.
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