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 Добывающая промышленность
Энергетика, горная и нефтегазовая промышленность

МООР СТИВЕНС –
опыт эффективных решений



Мировая экономика. Изменчивость цен на сырьевые продукты. Рост затрат. 
Усиление регулирования и меняющаяся государственная политика. 
Добывающие компании сталкиваются с целым рядом возможностей и 
сложных задач, и то, как они с ними справляются, определяет их будущий 
успех. 

Мы помогаем вам решать проблемы 
Наш практический подход означает, что мы 
достигаем глубокого понимания сложных 
вопросов, с которыми вы сталкиваетесь, 
применяя наши знания подобных ситуаций, 
чтобы помочь вам оптимизировать свою 
деятельность и достичь целей. 

Мы помогаем нашим клиентам решать 
задачи, с которыми они сталкиваются 
ежедневно, включая:
• повышение прибыльности и 

эффективности;
• оценка и управление бизнесом, 

финансовыми и геополитическими 
рисками;

• привлечение финансирования и доступ к 
рынкам капитала;

• реагирование на изменения и 
неопределенность;

• совершенствование процедур 
корпоративного управления;

• соблюдение меняющегося 
законодательства и требований к 
отчетности, включая соблюдение 
Инициативы Прозрачности Добывающей 
Промышленности;

• обеспечение наиболее эффективной 
системы налогообложения и 
корпоративной структуры;

• решение вопросов при ведении 
международных операций;

• подбор персонала, удержание и 
мотивация квалифицированных кадров;

• обеспечение соответствия 
информационных систем требованиям 
бизнеса.

Опыт эффективных решений 

Мы предоставляем клиентам консультации и 
поддержку, необходимые для соответствия 
стандартам и улучшения деятельности. Мы знаем это не понаслышке, потому что 

помогаем нашим клиентам не только 
решать их задачи, но и извлекать из них 
пользу. 

Будучи членом сети Moore Stephens 
International, включающей более 600 офисов 
в более чем 100 странах мира, мы 
оказываем консультационные и аудиторские 
услуги компаниям, как в Казахстане, так и в 
других юрисдикциях, привлекая технических 
экспертов, которые находятся во всех 
основных регионах добывающей 
промышленности. Тесная работа с головным 
офисом в Лондоне гарантирует 
последовательное и всестороннее 
обслуживание всех клиентов добывающей 
отрасли, обеспечивая доступ к мировым 
рынкам капитала.

Мы предоставляем клиентам консультации 
и поддержку, необходимые для 
соответствия определенным требованиям и 
улучшения показателей. Наша команда 
быстро реагирует на потребности клиентов, 
предлагает полный спектр 
консультационных и аудиторских услуг – и 
все это по разумной цене. Входя в десятку 
крупнейших аудиторских фирм, 
специализирующихся в добывающем 
секторе, Moore Stephens представляет 
реальную альтернативу более крупным 
фирмам.
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На карте показаны отдельные проекты Moore Stephens International в добывающей отрасли. 

Международный масштаб
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Корпоративные финансы
Наша команда по корпоративным финансам 
имеет репутацию экспертов, которые 
предоставляют персонализированные 
услуги, отвечающие специфическим 
требованиям наших клиентов, и признают 
важность для наших клиентов сохранять 
автономию и контроль над проектом. 
Наш опыт включает:
• консультирование клиентов по вопросам 

структурирования и финансирования 
предприятий, привлечения инвестиций, 
слияний, приобретения и продажи, 
включая определение покупателей или 
объектов приобретения;

• проведение предынвестиционной 
экспертизы;

• консультирование по вопросам IPO и 
выпуска облигаций;

• оценку бизнеса;
• содействие в проведении переговоров и 

разрешении споров.

Корпоративный аудит 
Сама природа процесса аудита 
подразумевает, что мы детально изучаем 
бизнес клиентов и достигаем его глубокого 
понимания на различных уровнях, поэтому 
мы можем оперативно определить 
существующие риски, а также области для 
потенциального улучшения. Мы также 
предоставляем консультации по вопросам 
изменений норм и правил в 
Международных стандартах бухгалтерского 
учета (МСФО).

Сопровождение листинговых компаний 
Moore Stephens имеет значительный опыт в 
качестве аудиторов компаний, 
котирующихся на фондовых биржах по 
всему миру, в том числе для значительного 
количества компаний добывающей отрасли. 
Мы специализируемся на проведении 
первичного публичного предложения акций 
(IPO) и подтверждении достоверности 
информации.

Налоги для бизнеса
Спектр наших услуг для клиентов, 
осуществляющих международные 
операции, не ограничивается вопросами 
соблюдения требований налогового 
законодательства, но включает 
консультирование по международным 
бизнес-структурам и налогообложению для 
усиления их позиций в международных 
сделках. Мы также консультируем по 
вопросам налоговых последствий на 
национальном и международном уровнях, 
как в ответ, так и предвосхищая изменения 
налогообложения, с учетом конкретных 
потребностей клиентов.

Управление рисками
Управление рисками и сохранение высокого 
уровня корпоративного управления 
становятся все более важным аспектом 
глобального бизнеса.

Наша команда гарантирует, что ваши 
стратегии риск-менеджмента и управления 
не будут «быстрым исправлением для 
соответствия», но стратегиями, которые 
привнесут ценность и позволят вашему 
бизнесу достичь своих целей. 

Наши услуги для добывающего сектора отражают динамику                               
и сложность наших клиентов по всему миру.

Наши услуги

Аутсорсинг 
Наши опытные специалисты предоставляют 
услуги аутсорсинга по целому ряду 
направлений, поэтому вы можете быть 
уверены в том, что мы удовлетворим все 
ваши требования в полном объеме. 
Наши услуги включают в себя:
• финансовый учет и финансовый 

менеджмент, на месте или дистанционно; 
• операции с банковскими счетами и 

управление денежными средствами;
• управленческая отчетность и 

бюджетирование; 
• управление закупками и техническое 

управление;
• решения по подбору персонала.

Юридические услуги
Спектр наших юридических услуг:
• консультации по гражданскому и 

трудовому праву;
• корпоративное право и юридическое 

сопровождение сделок по приобретению, 
слиянию и поглощению;

• корпоративная реструктуризация;
• представление интересов компании в 

государственных органах;
• экспертиза договоров;
• коммерческое право.

ИТ-консалтинг 
В современной конкурентной среде,
бизнес все больше зависит от эффективных 
информационных систем, однако риски 
системных отказов могут быть высокими. 
Всевозрастающей проблемой является 
использование возможностей ИТ для 
снижения этих рисков. Мы гарантируем 
эффективную работу ваших ИТ-систем для 
поддержания вашего бизнеса, как сегодня, 
так и в будущем.

Наша команда специалистов может 
предоставить широкий спектр услуг для 
достижения ваших целей, включая анализ 
рисков, планирование непрерывности 
бизнеса, обеспечение точности обработки и 
представления данных, планирование и 
реализацию ИТ-проектов.

Услуги для частных инвестиций
Мы можем предложить независимые 
консультации, предоставляя экспертизу 
сектора, обзоры деятельности, управление 
рисками и финансовое моделирование.

Информационная безопасность
С нами вы можете быть уверенными, что:
• ваши данные отвечают требованиям 

защищенности, надежности, точности, 
соответствия, полноты и доступности при 
необходимости принятия эффективных 
бизнес-решений; 

• системы ИТ-приложений надежно 
защищены и работают в соответствии с 
требованиями бизнес-правил.

Инициатива Прозрачности Добывающих 
Отраслей (ИПДО)
Moore Stephens имеет большой опыт в 
ИПДО (как показано на карте на стр. 3-4), 
является аккредитованным валидатором, 
осуществляющим назначения по подготовке 
отчетов для ИПДО, которые независимо 
проверяют и согласовывают налоговые 
платежи и роялти, раскрываемые 
компаниями и правительствами.

Наша цель – быть для клиентов первыми, 
к кому они могут обратиться по всем

финансовым и консультационным вопросам, 
а также по вопросам соответствия стандартам.

Мы понимаем сложность проблем, 
с которыми сталкивается данный сектор, 
ключевые драйверы отрасли, технические
процессы и нормативные требования,
применимые к этому рынку.
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 г. Алматы, пр. аль-Фараби 17, БЦ «Нурлы Тау» 4б, 15 этаж
 г. Астана, пр. Туран 20, БЦ «Sensata», 3 этаж
 г. Атырау, микрорайон Бирлик, БЦ «ТНС», 1 этаж
 +7 (727) 266 99 04
kazakhstan.moorestephens.com

Контактная информация
Если Вам необходима дополнительная информация по какому-
либо вопросу, освещенному в данном буклете, или информация о 
наших услугах, Вы можете связаться с нами в любое удобное для 
Вас время:

Серик Кожикенов – Партнер по аудиту
serik.kozhikenov@moorestephens.kz

Василий Никитин – Партнер по аудиту
vasily.nikitin@moorestephens.kz

Николай Славянинов – Партнер по аудиту
nikolai.slavianinov@moorestephens.kz

Moore Stephens Kazakhstan

Наша цель – быть для клиентов первыми, к 
кому они могут обратиться по всем 
финансовым и консультационным вопросам. 
Мы достигаем этого, предоставляя 
индивидуальные решения и разумные советы, 
чтобы помочь клиентам в достижении их 
коммерческих и личных целей. 

Мы оказываем своим клиентам широкий 
спектр персонализированных услуг, которые 
включают: аудит, налоговый  консалтинг, услуги 
бухгалтерского сопровождения, подготовку 
финансовой отчетности по МСФО и US GAAP, 
услуги по сопровождению сделок, IT аудит.
Наши клиенты получают услуги и поддержку, 
необходимые для обеспечения соответствия 
нормативным требованиям, повышения 
эффективности, управления рисками в условиях 
неопределенности и доступа к рынкам 
капитала. 

Будучи частью Moore Stephens International, мы 
имеем возможность обмениваться с коллегами 
практическим опытом и знаниями для того, 
чтобы наши клиенты могли получать 
консультации самого высокого уровня и 
требовать высочайшего качества оказываемых 
нами услуг, в какой бы точке мира они не вели 
свой бизнес.

Moore Stephens в мире 

Moore Stephens International limited – одна из 
крупнейших сетей международных 
аудиторских, бухгалтерских и консалтинговых 
фирм со штаб-квартирой в Лондоне.

При годовом обороте свыше 2.7 миллиардов 
долларов США и офисах в 108 странах мира, вы 
можете быть уверены, что у нас есть ресурсы и 
возможности для удовлетворения ваших 
потребностей. Независимые фирмы сети Moore 
Stephens International разделяют общие 
ценности: верность профессиональным 
принципам, индивидуальный подход, высокое 
качество, глубокие знания и глобальное 
видение.

Знания местных рынков и обширный 
международный опыт сети могут дать 
уверенность клиентам, что независимо от их 
требований Moore Stephens предоставит 
наилучшее решение любых задач местного, 
национального и международного уровня.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является достоверной на момент выхода в печать, но мы не можем принять на себя ответственность за 
любой ущерб, причиненный любому лицу в результате действия или отказа от действия на основании какого-либо пункта настоящего документа.


