PriceWaterHouseCoopers
крупнейшая
в
мире
компания
по
предоставлению аудиторских и консультационных услуг.
PriceWaterHouseCoopers
имеет
разветвленную
сеть
офисов,
охватывающую все крупные рынки как давно сформировавшиеся, так и
развивающиеся.
PriceWaterHouseCoopers имеет сеть представительств в 144 странах мира и
насчитывает
свыше
122
000
сотрудников
по
всему
миру.
Доля
рынка
PriceWaterHouseCojpers
среди
аудиторских
компаний,
предоставляющих услуги компаниям топливно- энергетического комплекса с
доходом 200 млн. долл. США и более, составляет 30 %.
Среди клиентов фирмы крупнейшие в мире компании: Saudi Aramco,
ExxonMobil, Pemex и Chevron Texaco и др.
С целью улучшения качества услуг, предоставляемых предприятиям
топливно-энергетического комплекса в разных странах мира в рамках фирмы
PriceWaterHouseCoopers создана Всемирная Энергетическая Служба, крупнейшие
центры которой находятся в Москве, Лондоне и Хьюстоне. Всемирная
Энергетическая Служба компании PriceWaterHouseCoopers является ведущей в
предоставлении услуг предприятиям международного топливно-энергетического
комплекса.
На Российском рынке PriceWaterHouseCoopers является признанным
лидером в области предоставления специализированных услуг, удовлетворяющих
постоянно возрастающим требованиям нефтегазовой и горнодобывающей
отраслей. Более 250 специалистов компании постоянно работают с
предприятиями нефтегазовой отрасли, а накопленный ими практический опыт
позволяет предоставлять профессиональные услуги широчайшего диапазона.
Клиентами PriceWaterHouseCoopers являются крупнейшие Российские
компании, среди которых «ТНК-ВР», «РусАл», Группа «Газпром», РАО ЕЭС
России и др.
PriceWaterHouseCoopers является крупнейшей фирмой в России по
результатам ежегодной оценки крупнейших аудиторско — консалтинговых групп,
проводимой «Эксперт РА». PriceWaterHouseCoopers предоставляет своим
клиентам широчайший диапазон услуг, включающий услуги по аудиту и
консультации по финансово- хозяйственной деятельности, юридические услуги и
услуги в области налогообложения, консультации в области управления, услуги по
сопровождению корпоративных сделок.
Ernst&Young –ведущая международная компания, имеющая офисы в 670
городах и
в 140 странах мира и насчитывающую 114 000 сотрудников.
Доходы Ernst&Young в 2006 году составили 18,4 млрд. долл. США.
В
международном
масштабе
компания
оказывает
аудиторские
и
консультационные услуги многим ведущим компаниям мира.
За последние 2 года Ernst&Young была назначена аудиторами ряда
крупнейших мировых корпораций, включая «FedEx», «Hewlett Packard», «NEC»,
«Olivetti» и др.
Ernst&Young располагает международным коллективом специалистов по
ТЭК, организованным в форме Всемирных центров по ТЭК. Эти центры находятся
в Москве, Хьюстоне, Лондоне, Калгари и Сан-Паулу и обеспечивают координацию
накопленного компанией международного опыта работы в сочетании с обширным
опытом в ТЭК для оказания клиентам компании услуг в любой точке мира.
В СНГ координация деятельности компании Ernst&Young в этой области
осуществляется через Московский центр Всемирной группы по энергетике,

который обеспечивает клиентам доступ к централизованной и рационально
организованной группе специалистов с глобальным, региональным и
национальным опытом работы в области аудита, налогообложения,
корпоративных финансов и права, а также во всех областях ТЭК.
Ernst&Young оказывает услуги практически всем крупным российским
нефтегазовым компаниям. Среди клиентов Ernst&Young наиболее крупными
являются «Татнефть», «Роснефть», «Нафта-Москва», «ТНК-ВР» и др.
Основными направлениями деятельности аудиторской компании являются:
проведение аудиторских проверок отчетности, подготовленной как по российским
стандартам, так и по МСФО; содействие в консолидации отчетности; содействие в
трансформации российской отчетности, услуги налогового консультирования,
бизнес-консалтинга, профессионального обучения, консультирования по
вопросам права, услуги в области корпоративных финансов и оценки активов и
бизнеса.
Принятый в Ernst&Young порядок предусматривает проверку независимым
от
рабочей группы партнером аудиторских заключений по финансовой отчетности и
выполнение
ряда
других
процедур
до
выпуска
заключения.
Кроме этого, один раз в три года проводится выборочная проверка работы всех
партнеров фирмы, отвечающих за оказание клиентам услуг по аудиту.
Deloitte — крупнейшая в мире организация в области аудиторских и
консалтинговых услуг.
Международная организация Deloitte объединяет свыше 120 000 человек в
150 странах мира.
Deloitte обслуживает более половины крупнейших компаний мира, а также
крупные национальные предприятия, государственные органы и быстро растущие
частные компании.
Deloitte является аудитором около 20% международных компаний, чьи
активы или продажи превышают 1 миллиард долл. США.
Компания занимает лидирующие позиции в области аудита предприятий
нефтегазовой промышленности.
Клиентами Deloitte являются такие крупнейшие нефтегазовые компаний
мира как Saudi Aramco, ExxonMobil, Pemex и Chevron Texaco.
Deloitte активно работает в рамках энергетического сектора в целом, а не
только в нефтегазовой отрасли. Такой подход представляется приемлемым и для
России, где начинается процесс формирования энергетических компаний
международного класса.
Услуги, оказываемые Deloitte включают в себя: аудиторские услуги,
подготовку финансовой отчетности на контрактной основе, консультационные
услуги в области управления, анализ и реинжиниринг бизнес-процессов, поиск
источников финансирования, услуги по обучению персонала, юридические услуги,
выявление и профилактика рисков, услуги в области налогообложения.
Крупнейшими клиентами компании Deloitte являются наиболее успешные
предприятий России, такие как ГМК «Норильский Никель», «Роснефть», «СУАЛХолдинг», АФК «Система», ОАО «Аэрофлот», ОАО «МТС» и др.
За последние годы Deloitte был задействован в проектах по аудиту,
налоговым и управленческим консультациям в оценке нефтедобывающих и
нефтеперерабатывающих компаниях России и стран СНГ, таких как «РуссНефть»,
«Северная нефть», Нефтяная компания «Альянс», «ТНК-ВР» и др.

КРМG – это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские и
консалтинговые услуги.
КРМG
имеет
представительства
в
148
странах
мира.
Выручка КРМG выросла с 15,7 млрд.долларов США в 2005 году до 16,9
млрд.долл.США в 2006 году.
КРМG оказывает услуги практически во всех отраслях экономики.
Деятельность КРМG во всем мире подразделяется по секторам экономики. В
секторе «Промышленные рынки» существует подразделение по энергетике и
природным ресурсам, одним из направлений специализации которого является
обслуживание компаний нефтегазового сектора.
КРМG предоставляет аудиторские и консультационные услуги 47%
крупнейших компаний нефтегазового сектора в мире.
Основными клиентами КРМG в нефтегазовой отрасли
являются
ЛУКОЙЛ, Anadarko, Halliburton, Devon Energy, PETROBRAS, Total и др.
В 10 нефтегазовых столицах мира КРМG создало специализированные
центры, целью которых является накопление передового опыта в сфере нефте- и
газодобычи. Один из этих 10 центров находится в Москве.
КРМG осуществляет свою деятельность в России с 1990 года. В целях
оказания услуг клиентам создана группа из иностранных и российских
сотрудников, которая к настоящему времени насчитывает около 1300 человек.
КРМG имеет опыт проведения аудита в нефтегазовой отрасли в России.
Основными клиентами КРМG в нефтегазовой отрасли в России являются такие
компании как ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОИЛ», ОАО АК «Транснефть», ОАО
«Славнефть» ,ОАО «Печоранефть», дочерние предприятия ОАО «Газпром»
(ООО «Ноябрьскгаздобыча», ООО «Сургутгазпром», ООО «Оренбурггазпром»,
ООО «Кавказтрансгаз», ЗАО «Ямалгазинвест») и др.
К услугам компании относятся: проведение аудиторских проверок,
обзоров и подготовка финансовой отчетности в соответствии с национальными и
международными стандартами, консультационные услуги, связанные с
трансформацией финансовой отчетности, подготовленной по национальным
стандартам в форматы МФСО или ОПБУ США, консультационные услуги,
связанные с выпуском и размещением ценных бумаг, долговых ценных бумаг, и
получением листистинга на международных и фондовых рынках, услуги по
вопросам слияния и поглощения, услуги по сопровождению сделок, анализ
результатов внедрения SАР R/’З и интегрированных управленческих систем,
анализ и содействие в осуществлении мониторинга и контроля капитальных
затрат.

