О компании EY
EY в Казахстане
Компания EY первая среди международных аудиторских и консультационных компаний начала свою деятельность в Казахстане (в 1992 году).
С тех пор компания принимает активное участие в развитии законодательной базы в части аудита и бухгалтерского учета, финансовой
отчетности и налогообложения, а также вносит свой вклад в раскрытие кадрового потенциала страны — студентов казахстанских вузов,
предпринимателей, сотрудников бухгалтерии и финансовых служб — на протяжении 25 лет подтверждая стремление содействовать
благосостоянию Республики Казахстан.
Инвестиции в развитие кадрового потенциала Республики Казахстан
В компании EY создана эффективная система профессиональных тренингов, которая поддерживается не только практикой EY в Казахстане,
но и зарубежными офисами EY.
Каждое направление деятельности нашей компании — аудит, налогообложение, сопровождение сделок и консультационные услуги —
поддерживает обязательные программы профессионального развития и более десяти международных квалификационных программ, таких как
ACCA, CPA, CIA и CIMA. Компания EY следует традиции найма молодых специалистов с последующим их обучением, а также
предоставлением им возможности профессионального развития и карьерного роста.
Партнеры и старшие менеджеры нашей компании, представляющие практику аудиторских услуг, уделяют много времени обмену опытом и
знаниями в рамках ведения программных учебных курсов по МСФО для студентов Казахстанского института менеджмента, экономики и
прогнозирования (КИМЭП), тем самым подтверждая серьезное отношение к своей профессии и стремление содействовать развитию
потенциала местных специалистов. Кроме того, компания EY организует лекции по МСФО, корпоративному управлению и управлению
рисками.
Каждый год мы принимаем около 90 новых сотрудников из числа выпускников, открывая перед ними возможности для обучения и получения
международных профессиональных квалификаций. Несмотря на экономический кризис в течение ряда последних лет, количество выпускников
вузов, которые пришли к нам работать и получили возможность обучения, не уменьшилось. В настоящее время более 240 сотрудников
компании проходят подготовительные программы для получения международной квалификации ACCA. Более 95% наших сотрудников
являются гражданами Казахстана, что подтверждает приверженность EY принципам непрерывного обучения и развития наших специалистов и
содействует развитию нашей практики и раскрытию потенциала страны.
Мы осознаем, что стране необходимо достаточное количество специалистов в области бухгалтерского учета и финансов для того, чтобы
общаться на одном языке — языке МСФО. Ежегодно мы принимаем на работу большее количество сотрудников, чем требуется. Часть
специалистов в дальнейшем находит применение в других отраслях. Тем самым мы обеспечиваем экономику квалифицированными
специалистами в области бухгалтерского учета и финансов.
Мобильность является важной частью нашей стратегии профессионального развития сотрудников в Казахстане.
Мы поощряем и поддерживаем перемещение сотрудников в офисы компании EY в других странах благодаря нашей глобальной программе
обмена. Эта программа позволяет нашим сотрудникам перенимать передовой международный опыт.
В 2012 году Ерлан Досымбеков был назначен Управляющим партнером по Казахстану и Центральной Азии. Мы гордимся тем, что стали на тот
момент первой компанией «Большой четверки» в Казахстане, практику которой возглавил гражданин РК.
Развитие экономики
Стимулирование инвестиций
Содействие улучшению делового и инвестиционного климата в Казахстане — одна из приоритетных задач EY. Мы организуем целый ряд
мероприятий, в том числе по обмену знаниями между специалистами, которые позволяют нам рассказывать о передовом международном
опыте, делиться своими отраслевыми наработками и консультировать инвесторов по вопросам, связанным с последними или ожидаемыми
изменениями в области нормативно-правового регулирования.
EY принимает участие в работе Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан и является сопредседателем рабочей
группы по инвестиционной политике. EY также принимает активное участие в работе профессиональных, отраслевых и деловых объединений
Казахстана.
Поддержка наших клиентов в динамичной бизнес-среде
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Нам хорошо известно, что инновационный образ мышления и возможность получить практические рекомендации являются слагаемыми
успеха при осуществлении деятельности на развивающихся рынках. Мы помогаем нашим клиентам реализовывать стратегии устойчивого
развития и находим для них новые возможности для роста в динамично меняющихся экономических условиях.
Поддержка предпринимательства
Конкурс EY «Предприниматель года» проводится в Казахстане с 2007 года. Компания организует этот конкурс более чем в 60 странах с целью
признания выдающихся достижений предпринимателей, способствующих развитию национальной и мировой экономики. В Казахстане в
финалах конкурса приняли участие в общей сложности свыше 80 человек — это предприниматели, работающие в различных отраслях
экономики и регионах страны. Победители национального этапа конкурса представляют Казахстан на церемонии ежегодного подведения
итогов международного конкурса «Предприниматель мира» в Монте-Карло.
Некоторые цифры и факты
► Более 650 высококвалифицированных специалистов работают в трёх казахстанских офисах компании EY (Алматы, Нур-Султан и

Атырау).
► EY имеет крупнейший офис в г. Нур-Султан, общее количество сотрудников которого составляет свыше 200 человек.
► С 2001 года компания EY участвует в работе Совета иностранных инвесторов (СИИ) под председательством Президента Республики

Казахстан.
Контактные данные EY:
Al-Farabi Ave., 77/7, Almaty 050060, Kazakhstan, CIS
Office: +7 727 258 5960 | Website: http://www.ey.com

Опыт EY в оказании услуг предприятиям
энергетики и коммунального хозяйства
в мире и СНГ
Опыт работы EY с предприятиями энергетики и коммунального
хозяйства в мире
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Международный сектор энергетики и коммунального хозяйства
включает в себя три основные сегмента: производство и передача
электроэнергии, водоснабжение и газоснабжение.
В последнее время в секторе наблюдаются революционные
тенденции, такие как пересмотр нормативно-правовых требований,
изменение структуры генерации, отказ от получения электроэнергии
от сети и появление просьюмеров, рост ожиданий потребителей и
появление нетрадиционных конкурентов. В результате участники
сектора вынуждены внедрять инновации, присматриваться к новым
рынкам и пересматривать традиционные бизнес-модели в целях
обеспечения будущей прибыльности в условиях растущей
конкуренции и динамичных преобразований на рынке.
Специалисты международного центра EY по оказанию услуг
предприятиям энергетики и коммунального хозяйства, обладающие
необходимыми ресурсами на всех ключевых рынках, твердо
привержены самым высоким стандартам обслуживания наших
клиентов с учетом отраслевой специфики. Это выражается в том,
что мы можем прогнозировать рыночные тенденции, определять их
последствия и вырабатывать четкую позицию по актуальным
вопросам.

Компания EY имеет многолетний опыт оказания различных услуг
предприятиям энергетики и коммунального хозяйства. Наши
специалисты часто выезжают в другие страны для участия в
проектах своих коллег и обеспечения максимального полезного
эффекта от оказываемых нашим клиентам в отраслях энергетики и
коммунального хозяйства услуг. Благодаря опыту одновременной
работы на нескольких географических объектах мы умеем
поддерживать безукоризненную координацию и взаимодействие.
Компания EY является одним из лидеров по оказанию аудиторских
услуг предприятиям энергетики и коммунального хозяйства,
которые в 2020 году вошли в список 2000 крупнейших компаний
мира журнала Forbes. Мы аудируем 21,6% компаний, вошедших в
этот список (по состоянию на август 2020 года).
Помимо обслуживания частных компаний в отраслях энергетики и
коммунального хозяйства, EY имеет обширный опыт
консультирования государственных органов и предприятий в
Великобритании, Франции, Германии, Польше, Омане, Малайзии,
Австралии и других странах.
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Международный центр по оказанию услуг предприятиям энергетики и коммунального хозяйства
Компания EY уделяет большое внимание развитию
Международного центра по оказанию услуг предприятиям
энергетики и коммунального хозяйства. Международный центр
ориентирован на предложение новых идей по развитию отрасли и
разработку практических решений в области аудита,
консультирования, налогообложения, структурирования сделок, а
также решений по вопросам финансового характера, стоящим на
повестке дня руководителей компаний. Международный центр по
оказанию услуг предприятиям энергетики и коммунального
хозяйства объединяет специалистов глобальной организации EY по
всему миру, способствуя сотрудничеству и обмену знаниями, а
также предоставлению клиентам, находящимся в любой точке мира,
согласованных комплексных услуг на одинаково высоком уровне.
Наших клиентов в отраслях энергетики и коммунального хозяйства
обслуживают более 4 750 профессионалов по всему миру.
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В последние годы мы оказывали услуги следующим компаниям в отраслях энергетики и коммунального хозяйства
в мире:

Северная и Южная Америка

Европа, Ближний Восток, Индия, Африка
(регион EMEIA)

Азиатско-тихоокеанский регион,
включая Японию

Active Energy Corp.

A2A Spa

Aboitiz Equity Ventures

AES Corporation

Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar

AGL Energy*

American Water Works*

Abu Dhabi Water & Electricity Authority (ADWEA)*

Ausgrid Operators Partnership*

Atmos Energy Corporation

Alpiq

Beijing Enterprises*

CPFL Energia S.A.*

Alstom*

CLP Holdings Limited*

DTE Energy*

Centrica*

China Southern Power Grid Co. Ltd.

Duke Energy Corporation*

CEZ

Electric Power Development

Exelon Corporation*

Dubai Electricity & Water Authority (DEWA)*

Ergon Energy Corporation*

FirstEnergy Corporation*

E.ON*

Guangdong Investment Ltd

Interconexion Electrica

Electricite de France S.A.*

Hokkaido Electric Power

Long Island Power Authority*

EnBW Energie Baden-Württemberg*

Hokuriku Electric Power

New York Power Authority*

ENEL SPA

Korea Electric Power

NextEra Energy*

Energias de Portugal*

Manila Electric Co.

Nisource Inc.*

Engie

Metro Pacific Investments

Northland Power Inc.

Ervia*

Origin Energy

Oglethorpe Power Corp.

Fortum*

Oklahoma Gas and Electric Company

Iberdrola*

Queensland Electricity Transmission
Corporation*

Old Dominion Electric Cooperative

Inter RAO

Sembcorp Industries Ltd.*

Orlando Utilities Commission

Latvenergo*

Senoko Energy Pte. Ltd.

PPL Corporation*

National Grid*

Singapore Power Ltd.

Republic Services

Naturgy Energy Group S.A.

State Grid Corporation of China*

Sempra Energy*

Orano S.A.*

Tohoku Electric Power Co.

Southern Company*

Ørsted A/S*

Tokyo Electric Power Co.

Stericycle, Inc.

Pennon Group

Vector Limited*

Tennessee Valley Authority

Public Power Corporation S.A.

Terraform Power, Inc.

Qatar General Electricity & Water Corporation*

TransAlta Corp.

Saudi Electricity Company*

UGI Corporation

Schneider Electric

WEC Energy Group*

SSE
TenneT Holding
UK Power Networks*
Vattenfall
Veolia Environnement

* Консультационные услуги
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Опыт работы EY с энергетическими предприятиями в СНГ
EY имеет значительный опыт в обслуживании энергетической отрасли в Содружестве Независимых Государств, где мы более 30 лет
оказываем специализированные консультационные услуги предприятиям энергетики.
Мы располагаем опытными специалистами по энергетики, которые хорошо понимают специфику этой отрасли, обусловленную непростыми и
постоянно меняющимися условиями работы. Наш опыт и обширные знания позволяют нам оказывать содействие местным и международным
компаниям, работающим на рынках СНГ.
Мы имеем опыт оказания аудиторских или консультационных услуг следующим компаниям:
Аудиторские услуги

Консультационные услуги

«Атлас Кепитал Энерджи»

«Газпром энергохолдинг»

«Богуславэнерджи»

Группа «Россети» и ее дочерние компании

«Ветропарк Новоазовский»

«Донбассэнерго»

Группа «Интер РАО» и ее дочерние компании

«ДТЭК»

Группа «Т Плюс» и ее дочерние компании

«Концерн Росэнергоатом»

Группа компаний «Хевел»

«Мосэнерго»

«ГСР Энерго»

«МОЭСК»

Дочерние компании Группы «Россети»

«Росатом»

«Российские коммунальные системы»

«РусГидро»

«РУСЭНЕРГОСБЫТ»

«Укргидроэнерго»

ТГК-2

«Укрэнерго»

Экибастузская ГРЭС-2

«Фортум»

«Энел Россия»

«ФСК ЕЭС»

Gardabani Sewage Treatment Plant

«Энергоатом»

Georgian Global Utilities

«Юнипро»

Georgian Renewable Power Company

Energo-Pro Georgia

Saguramo Energy

United Water Supply Company of Georgia

Scatec Solar («Прогрессивка-Альфа», «Прогрессивка-Бета»,
«Прогрессивка-Гамма»)
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