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ФБК Grant Thornton уделяет 
большое внимание вопросам 
устойчивого развития, фокусируясь 
на следующих аспектах:

1. Реализация инициативы в сфере устойчивого развития и социальной 
ответственности ФБК Grant Thornton

2. Стремление способствовать устойчивому развитию российских 
компаний через комплекс услуг в области устойчивого развития

«Сегодня в нашей стране услуги в этой сфере предоставляет 
лишь ограниченное число компаний. При этом потребность  
в профессиональной поддержке процессов обеспечения 
устойчивого развития постоянно возрастает» 

Устойчивое 
развитие

Скобарев Владимир Юлианович
Партнер, директор Департамента 
корпоративного управления и устойчивого 
развития

SkobarevV@fbk.ru

Единственный в России специалист 
с международной квалификацией LCSAP 

Членство в комитетах, советах и рабочих 
группах:

• Комитет РСПП по КСО 
и демографической политике

• Совет РСПП по нефинансовой 
отчетности

• Межведомственные рабочие 
группы по подготовке и реализации 
Концепции развития публичной 
нефинансовой отчетности 
в Российской Федерации

• Глобальные рабочие группы по 
разработке стандартов серии АА1000

• Управляющий совет Ассоциации 
«Национальная сеть Глобального 
договора» 

Предлагаемые услуги 
в области устойчивого развития

• разработка стратегии УР (КСО);

• разработка системы управления УР;

• проведение самооценки по ISO26000;

• анализ и оценка эффективности социальных программ;

• создание системы подготовки отчетности в области УР  (ОУР) —  
регламентация, автоматизация;

• проведение тренингов по подготовке ОУР, в том числе 
сертифицированных тренингов GRI;

• организация и проведение взаимодействия 
с заинтересованными сторонами в ходе подготовки ОУР;

• подготовка ОУР (отчетов в области устойчивого развития, 
интегрированных отчетов, комбинированных годовых  
и нефинансовых отчетов);

• подтверждение (заверение, аудит) ОУР;

• социальный и экологический аудит для МФК и ЕБРР (стандарты 
деятельности по обеспечению экологической  
и социальной устойчивости).
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Мы имеем успешный опыт работы в сфере нефинансовой 
отчетности с крупнейшими российскими компаниями, в том 
числе ПАО «Газпром», ГК Росатом, ГК «Внешэкономбанк», 
ПАО ГМК «Норильский никель», АК «АЛРОСА» (ПАО), 
ПАО «ФСК ЕЭС» и другими

Опыт профильных специалистов 
ФБК Grant Thornton в части подготовки 
нефинансовой отчетности и подтверждения 
(заверения, аудита), в том числе на основе 
стандартов AA1000AS и МСЗОУ 3000, 
за 2008—2018 гг.:

«Наши профильные специалисты обладают 
10-летним опытом работы с крупнейшими 
компаниями страны и ведущими 
международными организациями. 
Уникальный набор компетенций гарантирует 
клиентам ФБК высокий уровень качества услуг»

Участие в инициативах по нефинансовой 
отчетности

Член «Золотого сообщества Global 
Reporting Initiative» 
(GRI Gold Community Member) 

Сертифицированный тренинговый 
партнер Global Reporting Initiative  
на территории России

Лицензированный провайдер 
услуг по подтверждению в области 
устойчивого развития

Стандарты (руководство) GRI:
Подготовка (6 отчетов) 
Подтверждение (более 40 отчетов)

Международный стандарт 
интегрированной отчетности 
(МСИО)
Подтверждение (15 отчетов)

Более 20 сертифицированных тренингов GRI, 
участие в которых за 2011—2018 гг. приняли 
более 250 сотрудников крупнейших компаний 
России и Казахстана

Экспертиза нефинансовых отчетов 
крупнейших российских компаний 
в качестве члена Совета РСПП 
по нефинансовой отчетности
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Позиции ФБК
в рейтинге  за 2018 год

ФБК Grant Thornton
ФБК Grant Thornton готова дать позитивный импульс 
бизнесу любого масштаба, компании любого 
сегмента, процессу любой сложности

Сергей Шапигузов, президент, управляющий партнер ФБК Grant Thornton

500
сотрудников

₽ 1.59 млрд.
выручка 2018

22
партнерa

Оказываем услуги
c 1990 г.

ФБК Grant Thornton —
Участник Глобального 

договора ООН

Входит в топ-3 в ряде ключевых номинаций:

• Аудит банков
• Финансовый консалтинг
• Юридический консалтинг
• Налоговый консалтинг

топ-3
ФБК входит в топ-10 крупнейших аудиторских 
организаций России и крупнейших аудиторских 
групп и сетей 

топ-10
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Америка

31 страна 
16 815 

сотрудников

Европа

42 страны
15 201 

сотрудников

Азиатско-
Тихоокеанский 

регион

18 стран
16 185 

сотрудников

Африка

23 страны
2 643 

сотрудников

СНГ

11 стран
1089 

сотрудников

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

Ближний 
Восток

9 стран
753 

сотрудников

Годовая выручка 
$ 5,45 млрд

Более 53 000
сотрудников

700 +
офисов

135 +
стран

Grant Thornton является одной из ведущих мировых организаций, объединяющей 
независимые аудиторские, налоговые и консультационные фирмы.

Уже более 100 лет компания предоставляет услуги, позволяющие бизнесу 
выполнять самые сложные задачи на международном уровне. 

Global Most Attractive 
Employers by Universum 

2013, 2015, 2016, 2017, 2018

Grant Thornton International

700+
офисов

53 000+
сотрудников

$5.45 млрд.
выручка 2018 г.

135+
стран
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Наши услуги
ФБК Grant Thornton предоставляет широкий спектр 
профессиональных услуг

Консультационные услуги 
государственному сектору
Системный анализ проблем развития 
государственного управления

Совершенствование учета, отчетности, контроля и 
аудита

Внедрение ИКТ в государственном секторе 
управления

Внедрение системы управления государственной 
(муниципальной) службой

Поддержка текущей деятельности

Разработка планов и программ

Аутсорсинг
Бухгалтерский и финансовый учет 

Выполнение требований  налогового 
законодательства

Управление расчетом заработной платы

Управление персоналом

Трудовое законодательство 
и социальное страхование

Финансовый контроль

МСФО
Система трансформации отчетности

Внедрение автоматизированной  системы оценки 
кредитных рисков заемщика

Аудит отчетности, подготовленной
в соответствии с МСФО

Аутсорсинг подготовки  отчетности 
по МСФО

Аудит
Согласованные процедуры 

Аудит финансовой отчетности, подготовленной 
в соответствии с РСБУ и МСФО

Обзор финансовой отчетности
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Консалтинг
Управление эффективностью деятельности

Финансовые расследования
и судебная экспертиза

Сопровождение сделок

Внутренний аудит

Бизнес-образование

Оценка
Оценка бизнеса

Оценка в целях составления отчетности
по МСФО и US GAAP

Оценка интеллектуальной собственности
 и нематериальных активов

Оценка объектов недвижимого и движимого 
имущества

Переоценка активов 

Экспертиза отчетов об оценке, выполненных другими 
оценщиками

Инжиниринговые услуги
Строительный контроль / технический надзор

Технологический и ценовой аудит

Финансово-технический аудит и мониторинг

Строительный аудит / экспертиза 

Иные инженерно-консультационные услуги

Право
Антимонопольное регулирование

Корпоративная практика и M&A

Разрешение споров

Трудовое право

Услуги в сфере недвижимости

Налоги
Налоговый консалтинг

Налоговые споры 

Трансфертное ценообразование

Устойчивое развитие
Стратегия

Система управления

Отчетность

Обучение

Кибер-
безопасность
Тестирование на проникновение

Компьютерная криминалистика

Расследование инцидентов

Аудит и консалтинг в области информационной 
безопасности



fbk.ru

ул. Мясницкая, д. 44/1
Москва, Россия, 101990
Т. +7 495 737-53-53 
Ф. +7 495 737-53-47


