
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В АУДИТОРЫ ОБЩЕСТВА 

Группа компаний Energy Consulting — один из лидеров российского рынка аудита и 

консалтинга. 

С 2013 года Energy Consulting является главным партнером (Principal Member Firm) 

международной аудиторской сети HLB International, входит в HLB Russian Group, объединение 

независимых компаний-членов HLB International в России. По данным IAB (International 

Accounting Bulletin), за 2016г. HLB Russian Group занимает 13-ое место в списке крупнейших 

аудиторских сетей.  

Energy Consulting, основанная в 2001 году, оказывает широкий спектр профессиональных услуг в 

области аудита отчетности по российским и международным стандартам, бухгалтерского 

(финансового), налогового и правового консалтинга, due diligence, оценки, стоимостного 

консультирования. 

Группа предоставляет услуги управленческого консалтинга, в том числе в сфере 

управления персоналом, госуправления, организационного проектирования, инвестиционных 

проектов, услуги по направлению ИТ-консалтинга и информационной безопасности. 

Energy Consulting предоставляет полный комплекс услуг по проектированию и внедрению 

корпоративных информационных систем управления на основе решений ведущих мировых 

поставщиков бизнес-приложений — SAP AG и Sage Group. Energy Consulting внедряет решения 

SAP ERP и Sage ERP X3 для крупного и среднего бизнеса. 

Energy Consulting обладает большим опытом реализации комплексных проектов для 

компаний нефтегазового сектора, металлургической и угольной промышленности, предприятий 

электроэнергетики и химического комплекса, финансовых институтов, производственных и 

дистрибуторских компаний, государственных организаций. 

Среди клиентов Группы — «Татнефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «СИБУР», 

«Сургутнефтегаз», Урановый холдинг «АРМЗ», «Танеко», «Холдинг МРСК», НЛМК, 

«ЭЛЕКТРОЗАВОД», «ЕвроХим», «АВТОВАЗ», «ОТЭКО», Банковская группа ЗЕНИТ, 

«Уралсиб», «Национальная Страховая Группа», «Галс-Девелопмент», Bosco di Ciliegi, Honda 

Motor RUS, «Прогресс-Экология», Комитет по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга. 

Energy Consulting обеспечивает бизнес-эффективность своих клиентов путем оказания 

профессиональных услуг международного уровня на территории России, СНГ и Европы. 

Преимущество Energy Consulting заключается в комплексном подходе к обслуживанию бизнеса 

клиента, в управлении рисками в процессе выполнения проектов. 

Energy Consulting в составе HLB Russian Group входит в ТОП- 10 национального рэнкинга 

крупнейших аудиторско-консалтинговых групп «Российский аудит», составленного агентством 

RAEX («Эксперт РА»).  

В компаниях Группы работают порядка 700 профессиональных консультантов и 

аудиторов. 

Офисы Energy Consulting действуют в  Москве,  Санкт-Петербурге,  

Казани,  Альметьевске,   Дюссельдорфе (Германия). 
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