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Пресс-релиз 
 

 Марко Кошир станет ответственным партнером 
по направлению «Аудит» в России   

 

 
Москва, 17.5.2021: с 17 мая 2021 г. Марко Кошир станет ответственным 

партнером по направлению «Аудит» компании Rödl & Partner в России. Он 

работает в этой компании с сентября 2020 г. в должности руководителя 

отдела международного аудита. Г-н Кошир вместе с прежними 

руководителями аудиторского направления на протяжении последних восьми 

месяцев обеспечивал упорядоченный и бесперебойный переход к новой 

структуре. В настоящее время данный процесс завершен.  

Мы благодарим коллег, покидающих нашу компанию, Шамиля Халидова и 

Татьяну Максимову, за их успешную работу на протяжении многих лет и 

желаем им успехов в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Новым генеральным директором является г-н Михаил Сербиян. До 

настоящего момента он работал в другой московской фирме, 

предоставляющей профессиональные услуги. 

Марко Кошир, как и прежде, будет являться немецкоязычным контактным 

лицом и «связующим звеном» для немецкоязычных и иностранных клиентов. 

Михаил Сербиян сконцентрируется на русскоязычном техническом сегменте 

аудита. За счет такого нового назначения компания Rödl & Partner сможет в 

полном объеме реализовать дальнейшее развитие дигитализации, которое в 

настоящее время осуществляется во всем мире, также и в области аудита в 

России.   

«После назначения Марко Кошира ответственным партнером по 

направлению «Аудит» я знаю, что данная сфера деятельности находится в 

опытных и надежных руках. За счет новой структуры мы сможем 

совершенствовать наши профессиональные навыки на высоком уровне. Это 

относится как к немецкоязычным и иностранным, так и к российским клиентам 

нашей компании. Лишь глубокая и высококачественная дигитализация 

позволит нам в будущем оказывать надежные и конкурентоспособные услуги 

в области аудита», – говорит д-р Андреас Кнауль, управляющий партнер по 

России и Центральной Азии. 

«Я уверен, что новое руководство и новая аудиторская компания в России 

помогут обеспечить более крепкую связь с офисами Rödl & Partner по всему 

миру, чтобы в будущем усовершенствовать наши стандарты обслуживания 

клиентов на самом высоком уровне», – добавляет д-р Хосе Кампос Наве, 

ответственный управляющий партнер Rödl & Partner по России. 

   

Ваши контактные лица 



 

2 

Д-р Хосе Кампос Наве, управляющий партнер 
+49 6196 7611 4702, jose.campos-nave@roedl.com  

Д-р Андреас Кнауль, партнер, руководитель подразделений компании в 
России и Центральной Азии 
+7 495 9335 120, andreas.knaul@roedl.com  
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Rödl & Partner – динамично развивающая 
компания, предоставляющая услуги 
предприятиям среднего бизнеса, являющимся 
лидерами мирового рынка 
Наши адвокаты, налоговые консультанты, консультанты в сфере 
корпоративного управления и ИТ и аудиторы работают в 109 собственных 
офисах компании в 49 странах. Наши клиенты доверяют 5 120 сотрудникам 
нашей компании по всему миру.  
 
Больше информации о компании Rödl & Partner Вы можете получить на сайте 
www.roedl.de.  
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WBCO Wöllstein  

Business Communications GmbH 

Arne Schwerin 

Krögerstr. 2 

60313 Frankfurt 

T +49 69 1338 8038 

M +49 151 5022 9945 

a.schwerin@wbco.de 

www.wbco.de 

http://www.roedl.de/

