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Норильский Никель и КПМГ 

Наши взаимоотношения 
КПМГ стала аудитором Группы в декабре 2009 года 
Компании Группы, аудируемые локальными компаниями КПМГ как часть 
аудита 2011, представлены на карте 
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КПМГ в мире 

■ КПМГ – это международная сеть фирм, 
предоставляющих аудиторские, налоговые  
и консультационные услуги 

■ В офисах КПМГ в 153 странах мира работают  
145 000 сотрудников 

■ Наша цель – помочь совершенствоваться всем, 
с кем мы работаем: нашим сотрудникам, клиентам 
и обществу в целом. Именно так мы укрепляем 
нашу репутацию лучшей компании на рынке 

■ КПМГ придерживается трех основополагающих 
принципов: высокое качество предоставляемых 
услуг, глубокое понимание проблем наших 
клиентов и приверженность высоким этическим 
стандартам 

Выручка KPMG International  

млрд. долларов США 

20,63 

22,7 

2010 фин.год  2011 фин. год
   



3 © 2012 ЗАО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации и находящаяся под контролем KPMG Europe LLP; член сети независимых 
фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены. 

Москва 
Нижний Новгород 

Казань 

Санкт-Петербург 

Екатеринбург 

Новосибирск 

Ростов-на-Дону 

Киев 

Донецк 

Тбилиси 

Баку 

Бишкек 
Алматы 

Астана 
Ереван 

Львов 

Атырау Красноярск 

Пермь* 

* открытие в 2012 г. 

КПМГ в России и СНГ 

■ Член KPMG Europe LLP, 
крупнейшей аудиторской фирмы Европы  

■ 18 стран, 144 офиса, 
почти 33 000 профессионалов 

■ более 20 лет в России 
■ 7 стран, 19 офисов 
■ более 3 700 специалистов, 105 партнеров 
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Награды КПМГ. Доля рынка в аудите – 100 крупнейших российских компаний* 

Доля рынка в аудите – 100 крупнейших российских компаний* 
 

*Источник: Рейтинг «Эксперт-400», 2011 г. 
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Лучший Аудитор 
размещения 

2010   

Крупнейшая 
аудиторская 

фирма  
в России  

 

2009–2011 гг.   

Налоговая 
команда года  

в энергетическом 
секторе в Европе 

 
2010   

Лучший российский 
консультант 
по вопросам  

оказания услуг 
по несостоятельности  

и банкротству  
 2010   

Финансовая элита 
России:  

Аудиторская 
компания пятилетия 

 
 2010   

Крупнейшая 
аудиторская 

фирма  
в России  

 

2009–2010 гг.   

Крупнейшая 
аудиторская 

фирма  
в России  

 

2009–2011 гг.   

Аудитор  
размещения №1  

в России по объему  
и количеству сделок 

 

2010   

Крупнейшая 
аудиторско-

консалтинговая 
фирма  

в России  
 

2011 г.   

■ ЗАО «КПМГ» является членом Аудиторской Палаты России 

■ Более 200 сотрудников КПМГ имеют квалификационные сертификаты аудитора РФ и   
являются членами АССА 

http://www.raexpert.ru/�
http://www.raexpert.ru/�
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Наши услуги в России и СНГ:  
Услуги 

Аудит  Налоговое и юридическое 
 консультирование 

Консультационные 
услуги 

■ Аудит финансовой отчетности 

■ Услуги, сопутствующие аудиту 
 

Сопровождение корпоративных 
сделок и реструктуризация бизнеса 

■ Корпоративные финансы 

■ Реструктуризация бизнеса  

■ Сопровождение корпоративных 
сделок 

Консультирование по управлению 
рисками 

■ Консультирование в области 
бухгалтерского учета 

■ Услуги в области внутреннего аудита, 
управления рисками и соблюдения  
нормативных требований 

■ Управление финансовыми рисками  

■ Форензик 

Управленческое консультирование  

■ Управленческое консультирование 

■ Консультирование в области ИТ 

 

Налогообложение юридических лиц 

■ Корпоративное налогообложение 

■ Международное корпоративное 
налогообложение  

■ Косвенные налоги  

■ Слияния и поглощения  

■ Трансфертное ценообразование 

■ Ведение учета, составление 
бухгалтерской и налоговой 
отчетности 

■ Юридическое консультирование 
 
Налогообложение физических лиц 

■ Управление персоналом  
и налогообложение физических лиц 

■ Услуги в области мобильного 
персонала 
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Наши услуги в России и СНГ:  
Отрасли 

Финансовый сектор 

Промыш- 
ленные рынки Отрасли 

Потребительские 
рынки 

ИТ, СМИ и Теле 
коммуникации 

Инфраструктура, 
государственное 

управление  
и здраво- 

охранение 

Фонды  
прямых частных 

инвестиций 

■ Банковский сектор 
■ Страхование 

■ Автомобильная отрасль 

■ Химическая отрасль 

■ Энергетика 
и природные ресурсы – 
Центр передового опыта 

■ Потребительские рынки 

■ Фонды прямых частных инвестиций 

■ Строительство  
и недвижимость 

■ Транспорт 

■ Государственное управление 

■ Здравоохранение 

■ Телекоммуникации и СМИ 

■ Высокие технологии 
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Крупнейшие клиенты КПМГ в России и СНГ 

Энергетика  
и природные 
ресурсы 

Промышленные 
рынки 

Технологии,   
медиа и 
телекоммуникации 

Потребительские 
рынки 

Финансовый  
сектор 

Инфраструктура, 
государственное 
управление 
и здравоохранение 

■ Атомэнергопром 

■ Буровая компания 
Евразия 

■ Газпром* 

■ КЭС 

■ ЛУКОЙЛ 

■ Мосводоканал 

■ ОГК-2 

■ Росатом* 

■ Роснефть* 

■ СУЭК 

■ ТГК-5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13 

■ ТНК-ВР* 

■ Транснефть 

■ Холдинг МРСК 

■ ВСМПО-АВИСМА 

■ Евроцемент 

■ ММК 

■ Норильский Никель 

■ ОАК 

■ ОМЗ 

■ ОМК 

■ Объединенная 
Судостроительная 
Корпорация 

■ Силовые машины 

■ УГМК  

■ Уралвагонзавод 

■ Фосагро 

■ 1C* 

■ Акадо 

■ Вымпелком* 

■ Лаборатория 
Касперского 

■ Монокристалл 

■ МТС* 

■ Панасоник 

■ Почта России 

■ Ренова Медиа 

■ РОСНАНО* 

■ Ростелеком 

■ Связьинвест 

■ СиБОСС 

■ СкайЛинк 

■ ТУИ Трэвел 

■ Филипс 

■ X5 Retail Group* 

■ Адидас 

■ Астон 

■ Ашан 

■ Балтика 

■ Вимм-Билль-
Данн 

■ ИнБев 

■ Кампина 

■ Метро Кэш энд 
Кэрри 

■ ПепсиКо 

■ Разгуляй 

■ Спортмастер 

■ Стокманн 

■ Хейнекен 

■ Хенкель 

■ Эльдорадо 

■ Юнимилк 

■ АФК Система* 

■ ВТБ* 

■ Газпромбанк 

■ ДжиИ Мани Банк 

■ Ильюшин Финанс 

■ Мастер-Банк 

■ МДМ Банк 

■ Нордеа Банк 

■ РЕСО-Гарантия 

■ Росгосстрах 

■ РОСНО 

■ Сбербанк* 

■ Татфондбанк 

■ ТРАСТ 

■ Уралсиб Банк 

■ ЮниКредит Банк 

■ Аэрофлот 

■ Волго-Балт 

■ Глобалстрой Инжиниринг 

■ Группа компаний ПИК 

■ Группа Е4 

■ Группа ЛСР 

■ Красная Поляна 

■ Мостотрест 

■ Правительство Москвы* 

■ Правительство 
Новосибирской области* 

■ РСПП* 

■ Толмачево 

■ Уномедикал 

■ ФЕСКО 

■ Эталон (ЛенСпецСму) 

■ Ютэйр 

* неаудиторские услуги  
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Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие 

Быть социально ответственной компанией означает выстраивать свою жизнь и работу в соответствии с одной из наиболее важных корпоративных ценностей КПМГ, которая подразумевает 
ответственность перед обществом 

КПМГ в России четко определила сферы корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, которым мы отдаем наши силы, финансовые ресурсы и время. Это общество, 
образование и охрана окружающей среды 

Общество - в основе лежат долгосрочные инициативы, направленные на защиту интересов детей из групп социального и биологического риска 

Образование - в процессе реализации образовательных инициатив мы стремимся создавать условия для обмена опытом и информацией, сотрудничая с Международным форумом лидеров 
бизнеса (IBLF), Международной программой «Студенты в свободном предпринимательстве» (SIFE), Благотворительным фондом «Большая перемена», региональными органами власти 

Охрана окружающей среды - мы стремимся идти дальше и не ограничиваться только соблюдением требований стандарта «Зеленый офис» и изменением отношения наших сотрудников к 
вопросам охраны окружающей среды. Мы видим свою главную задачу в том, чтобы наши сотрудники начали осознанно снижать негативное воздействие, которое оказывается на окружающую 
среду, как на рабочих местах, так и дома 

Программа КПМГ в России в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития пользуется полной и всесторонней поддержкой со стороны руководства фирмы, а 
волонтеры КПМГ с огромным энтузиазмом участвуют во всех акциях, посвящают им свое свободное время и по мере сил помогают в проведении разных видов работ. Нам также повезло 
работать с надежными и профессиональными негосударственными организациями, которые присутствуют в наших странах, и сотрудничать с другими компаниями, и вместе мы можем изменить 
нашу жизнь к лучшему 
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КПМГ – компания, где люди хотят работать 

Мы стремимся к тому, чтобы для всех лучших специалистов рынка, начиная от студентов и заканчивая опытными профессионалами, 
наша компания была самым предпочтительным местом работы 

КПМГ в  России и СНГ ежегодно проводит Программу набора молодых специалистов и Программу  стажировок во всех отделах 
компании. Кроме того, мы активно сотрудничаем с вузами, организуя образовательные, конкурсные и спонсорские программы для 
студентов 

Согласно рейтингу Российского союза ректоров «Бизнес и вуз: партнерство – 2009», КПМГ стала победителем в номинации  «Лучшая 
практика профессиональной адаптации студентов вузов» 

 В 2010 году заняла второе место  после Google в рейтинге «100 самых привлекательных работодателей мира» компании Universum,  
а также завоевала две награды конкурса «HR-БРЕНД 2010» среди лучших работодателей России 
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Руководство проекта 

Эндрю Крэнстон 
Управляющий партнер 
КПМГ в России и СНГ 

Олег Гощанский 
Партнер, руководитель 
Департамента аудиторских услуг 
в России и странах СНГ 

Клаус Нильсен 
Партнер, руководитель 
Группы развития 
профессиональной 
практики КПМГ в России 
и странах СНГ,  
Партнер по контролю 
качества 

Игорь Токарев 
Партнер, ответственный 
за проведение 
аудиторской проверки 

Эндрю занимает должность управляющего 
партнера с 2008 года. 
Он несет общую ответственность за управление 
деятельностью КПМГ в России и СНГ. Ранее на 
протяжении восьми лет Эндрю руководил 
Департаментом аудиторских услуг в России и СНГ, 
а до этого занимал должность партнера, 
ответственного за оказание услуг компаниям 
финансового сектора. Эндрю имеет 
двадцатидвухлетний опыт работы в области аудита. 
В КПМГ в России работает с января 1996 года. 
В число клиентов, с которыми работал Эндрю, 
входят ЛУКОЙЛ, «Северсталь», «МДМ Банк». 
До приезда в Москву Эндрю работал в КМПГ 
в Великобритании и Венгрии. Помимо работы 
в КПМГ Эндрю в течение двух лет работал 
в Германии в представительстве крупного 
американского инвестиционного банка Merrill Lynch. 

С 1992 по 1997 год Олег работал в Германии, где принимал 
участие в ряде аудиторских проверок финансовых отчетностей 
крупных немецких компаний, составленных в соответствии с 
МСФО и ОПБУ Германии. 
Олег работает в КПМГ в Москве с 1997 года. В 2002 году 
Олег был назначен на должность Партнера Департамента 
аудиторских услуг в России, а в 2008 на должность 
руководителя аудиторской практики КПМГ в России и СНГ. 
С 1 октября 2012 года Олег будет назначен на должность 
Управляющего партнера КПМГ в России и странах СНГ 
Располагает большим опытом практического применения 
МСФО, ОПБУ США и РСБУ. Среди его клиентов можно 
выделить крупные российские и международные компании, 
представленные на рынке промышленных товаров, 
автомобилестроения, целлюлозно-бумажной 
промышленности, металлургии, горнодобывающей отрасли, 
судостроения и аэрокосмической отрасли. Олег принимал 
активное участие в целом ряде проектов по проведению IPO 
крупных российских групп на Лондонской и российской 
фондовой биржах. 
Олег, будучи руководителем Департамента аудиторских услуг 
КПМГ в России и СНГ, в процессе работы с рядом крупнейших 
клиентов исполняет функции ведущего эксперта, который 
принимает все требуемые меры для своевременного решения 
всех возникающих вопросов. 

Игорь начал свою карьеру в КПМГ в России в 1997 
году и с тех пор приобрел значительный  опыт 
работы с российскими компаниями. Также в течение 
нескольких лет он работал аудитором за рубежом.  
 
Игорь имеет значительный  опыт в содействии 
компаниям при составлении финансовой отчетности 
и проведении аудиторских проверок финансовой 
отчетности крупных российских и международных 
компаний в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) и 
РСБУ. Он участвовал в аудите компаний, 
работающих в горнодобывающей, 
телекоммуникационной, медийной, 
машиностроительной, транспортной и других 
отраслях.  
 
Игорь руководил аудитом компаний, имеющих 
листинг на российских и иностранных фондовых 
биржах. 
 
С 2009 года Игорь является партнером по аудиту 
Группы «Норильский Никель». 
 

Клаус работает в КПМГ с 1995 г. В должности партнера 
в московском отделении КПМГ Клаус приступил 
к работе в 2006 г. С 2010 года Клаус руководит работой 
Департамента развития профессиональной практики 
КПМГ в Москве, который занимается решением всех 
технических вопросов, возникающих у наших аудиторов 
в процессе оказания услуг клиентам в России и СНГ 
и связанных с особенностями ведения бухгалтерского 
учета и подготовки финансовой отчетности по МСФО. 
В 2002 г. был откомандирован в Совет по 
международным стандартам финансовой отчетности 
(СМСФО) от отделения КПМГ в Дании. В этой 
организации он работал в составе технических 
экспертов и участвовал в ряде проектов под эгидой 
СМСФО и Комитета по интерпретации международных 
стандартов финансовой отчетности. 
В 2004 г. Клаус был переведен из КПМГ Дания в KPMG 
IFRG Limited (Экспертная группа КПМГ по 
Международным стандартам финансовой отчетности в 
Лондоне). Его основные функции заключались в 
консультировании проектных групп, работающих по 
широкому спектру отраслей, 
по сложным вопросам применения Международных 
стандартов финансовой отчетности (объединение 
компаний/реструктурирование групп и консолидация). 
Клаус принимает участие в проекте «Норильский 
Никель» с 2009 года. 
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КПМГ в России 

Центральный офис, Россия и СНГ 
Комплекс «Башня на Набережной», Блок «С»  
Пресненская набережная, 10 
Москва 123317  
Телефон: +7 495 937 4477 
Факс: +7 495 937 4499 
E-mail: moscow@kpmg.ru 
 
Северо-Западный региональный центр 
Бизнес-центр «Ренесcанс Плаза» 
ул. Марата, 69-71, литера «А» 
Санкт-Петербург 191119 
Телефон: +7 812 313 7300 
Факс: +7 812 313 7301 
E-mail: stp@kpmg.ru 
 
Приволжский региональный центр 
Бизнес-центр «Столица Нижний» 
ул. М. Горького, 117 
Нижний Новгород 603006  
Телефон: +7 831 296 9202 
Факс: +7 831 296 9206  
E-mail: nnovgorod@kpmg.ru 
 

Сибирский региональный центр 
Бизнес-центр «Лига-Капитал» 
Вокзальная магистраль, 1/1 
Новосибирск 630004 
Телефон: +7 383 230 2255 
Факс: +7 383 230 2266 
E-mail: novosibirsk@kpmg.ru 
 
Уральский региональный центр 
Бизнес-центр «Limerance» 
ул. Воеводина, 8 
Екатеринбург 620014 
Телефон: +7 343 253 0900 
Факс: +7 343 253 1900 
E-mail: ural@kpmg.ru 
 
Южный региональный центр 
Бизнес-центр «Гедон» 
пр. Буденновский, 60 
Ростов-на-Дону 344010 
Телефон: +7 863 204 0050 
Факс: +7 863 204 0055 
E-mail: rostovnadonu@kpmg.ru 

 

Региональный офис в Республике 
Татарстан 
Офисный центр « Сувар-Плаза» 
ул. Спартаковская, д.6, офис 708,  
Казань, Республика Татарстан, 420107  
Телефон:  +7 843 210 00 90  
Факс:  +7 843 210 00 91  
E-mail: kzn@kpmg.ru 
 
КПМГ в Красноярске 
Бизнес-центр « Весна» 
ул. Весны, 3А  
Красноярск 660135 
Телефон:  +7 391 257 0400 
Факс:  +7 391 257 0401 
 
КПМГ в Перми 
Комсомольский проспект, 1  
Пермь 614000 
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КПМГ в странах СНГ  

Армения 
Ереван 
Бизнес-центр "Erebuni Plaza" 
ул. Вазгена Саргсяна, 26/1  
Ереван 0010 
Телефон: +37410 56 6762 
Факс:  +37410 56 6762 
E-mail:  general@kpmg.co.am 
 
Азербайджан 
Баку  
Отель «Кемпински Бадамар», 
офисное здание, 4-й этаж, 
ул. М. Мушфига, 1С,  
Баку AZ1006  
Телефон: +994 12 404 89 10 
Факс:  +994 12 404 89 12 
 
Грузия 
Тбилиси 
Бизнес-центр Бесики 
ул. Бесики, 4 
Тбилиси 0102 
Телефон: +995 322 93 57 13 
Факс:  +995 322 98 22 76 
E-mail:  general@kpmg.ge 

Казахстан 
Алматы 
Бизнес-центр "Коктем" 
пр. Достык, 180 
Алматы 050051 
Телефон: +7 727 298 08 98 
Факс:  +7 727 298 07 08 
E-mail:  company@kpmg.kz 
 
Астана 
"Астана Тауэр" 
Мкр. Самал, зд. 12 
Астана 010000 
Телефон: +7 7172 55 28 88 
Факс:  +7 7172 55 28 00 
E-mail:  company@kpmg.kz 
 
Атырау 
Бизнес-центр "Seven Stars"  
ул. Сатпаева, 34А  
Атырау 060011  
Телефон: +7 7122 55 62 00  
Факс:  +7 7122 55 62 02  
E-mail:  company@kpmg.kz 

Кыргызcтан 
Бишкек 
"Hyatt Regency Bishkek" 
ул. Советская, 191 
Бишкек 720011 
Телефон: +996 312 623 380 
Факс:  +996 312 623 856 
E-mail: kpmg@kpmg.kg 

Украина 
Киев 
ул. Михайловская, 11 
Киев 01001 
Телефон: +38 044 490 5507 
Факс:  +38 044 490 5508 
E-mail:  info@kpmg.kiev.ua 
 
Донецк 
бульвар Пушкина, 2а 
Донецк 83001 
Телефон: +38 062 341 46 80 
Факс:  +38 062 341 46 81 
E-mail:  donetsk@kpmg.ua 
 
Львов 
Бизнес-центр "Лемберг " 
ул. Б.Хмельницкого, 176, офис 207 
Львов 79024 
Телефон:  +38 032 229 59 05 
Факс:  + 38 032 229 59 04 
E-mail:  lviv@kpmg.ua 
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