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НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ДЛЯ ГРУППЫ  SPG 
 
Первая национальная сеть аудиторских  

и консалтинговых организаций 

Сеть cоздана  в 2021 году 

 
Группа SPG – выступила одним из трех основателей сети РУКОН. Стратегия 
сети – создание сильного национального бренда российских аудиторов, 
консультантов и оценщиков, достойная альтернатива  глобальным 
консультантам для отечественных компаний. Компании сети ежегодно 
обслуживают более тысячи крупных и средних организаций. Это делает 
РУКОН одной из крупнейших организаций на рынке профессиональных 
услуг России. В качестве учредителя и действительного члена сети РУКОН 
СПГруппа оказывает профессиональные услуги по единым стандартам 
качества и технологиям работы сети.  
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Командная работа и кросс-функциональные команды  
специалистов  РУКОН СПГруппа предлагают  вам  
широкий набор  своих  компетенций: 

 
 

 Комплексные проекты и технологии развития  
 Стратегическое планирование,  менеджмент  и бизнес-планирование 
 Финансовое моделирование 

 Цифровая трансформация  

 Аудит отчетности по РСБУ  и по МСФО 

 Налоговый аудит, налоговый мониторинг, налоговые экспертизы 

 Арбитраж и юридические услуги 

 Рыночная оценка  

 Обучение, повышение квалификации и профпереподготовка  

 Привлечение инвестиций 

 Создание кластеров и развитие холдингов 

 Поиск и анализ человеческих ресурсов  

 Корпоративная социальная ответственность и нефинансовая отчетность 

 Технологический аудит и технологический консалтинг 

 Маркетинг 

АО «Аудиторская компания  
«Самоварова и Партнеры» 
 
 
 
ООО «Центр научных исследований 
и аудита «ПАНАЦЕЯ» 
 
 
ООО «Центр консалтинга «Панацея»  
 
 
 
АНО ДПО «Многопрофильный центр 
квалификаций «ЦЕЛЬ» 
 
 

Компании  РУКОН СПГруппа 
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Миссия РУКОН СПГгруппы – обеспечивать уверенное развитие  своих клиентов, путем 
предоставления им достоверной экспертной информации и лучших решений, 
освобождая их силы и время для созидательной деятельности. 

РУКОН СПГруппа 25+ лет опирается на партнерство 
единомышленников, идеи и таланты  
высокопрофессиональных специалистов 

РУКОН СПГруппа входит в число крупнейших российских аудиторско-консалтинговых 
групп России по рейтингам агентства «Эксперт РА». 

В качестве признанных экспертов, наши специалисты участвуют в рабочих группах при 
органах власти и управления  РФ -  Государственной Думе РФ, Министерстве экономики 
РФ, Министерстве финансов РФ, Минпромторге РФ, Администрациях субъектов РФ. 

Мы также участвуем в развитии корпоративной социальной ответственности и 
поддерживаем социально ориентированные инвестиции наших клиентов, их 
социальные и благотворительные проекты. Этим занимается созданный нами в рамках 
pro bono ФОНД «СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»  

www.fondse.ru 
 
 
 
 
 

Понимание  
мы стремимся наилучшим 
образом понимать наших  
клиентов и предугадывать 
их потребности 

Согласно установленным законодательством аудиторским стандартам, члены сети 
обязаны иметь общую стратегию деятельности; использовать единый бренд, единые 
стандарты обслуживания и единую систему контроля качества услуг; и могут совместно 
использовать профессиональные ресурсы. 

Членов сети РУКОН объединили  
наши общие ценности: 

Порядочность  
мы принимаем решения, 
руководствуясь не только 
принципом экономической 
целесообразности и выгоды, 
но также и принципами 
этики, взаимопомощи и 
взаимовыручки 

Партнерство  
мы разные. Мы ценим  
наши различия.  
Мы считаем что общие 
интересы выше личных. 
Только играя в команде,  
мы сможем решить 
те задачи, которые 
ставим перед собой 

Профессионализм  
интеллект, знания  
и опыт – это наши люди,  
наш ключевой ресурс.  
Наш успех определяют 
их умения генерировать  
и передавать друг другу 
методы и лучшие практики 
профессиональной работы 

Патриотизм  
мы любим и уважаем русскую 
культуру, ее национальные 
ценности. Уважая все иные 
культуры и страны, мы 
стремимся содействовать 
устойчивому развитию 
и  процветанию России 
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Группа компаний  «Эс Пи Джи» больше 10 лет подряд входит  
в число крупнейших российских аудиторско-консалтинговых 
групп России по рейтингам агентства ЭКСПЕРТ РА 
 

Группа SPG также  является 
трижды лауреатом премии  
«Газель бизнеса»  
среди лидеров бизнеса 

Командная работа и кросс-функциональные команды  
специалистов  РУКОН СПГруппа предлагают  вам  
широкий набор  своих  компетенций: 

 
 

 Комплексные проекты и технологии развития  
 Стратегическое планирование,  менеджмент  и бизнес-планирование 
 Финансовое моделирование 

 Цифровая трансформация  

 Аудит отчетности по РСБУ  и по МСФО 

 Налоговый аудит, налоговый мониторинг, налоговые экспертизы 

 Арбитраж и юридические услуги 

 Рыночная оценка  

 Обучение, повышение квалификации и профпереподготовка  

 Привлечение инвестиций 

 Создание кластеров и развитие холдингов 

 Поиск и анализ человеческих ресурсов  

 Корпоративная социальная ответственность и нефинансовая отчетность 

 Технологический аудит и технологический консалтинг 

 Маркетинг 

• Стать признанным Центром компетенций в области построения вертикальной 
системы стратегического управления для интегрированных структур – 
корпораций, концернов, холдингов, групп и кластеров 

• Быть в авангарде инновационных процессов важнейших сфер развития 
экономики и общества России, и выступать в роли распространителя полезных 
знаний для наших клиентов 

• Повышать свою рыночную и финансовую устойчивость, повышая управляемость 
и прозрачность наших клиентов в качестве одного из лидеров российского  
рынка аудита и консалтинга 

Стратегические цели  
группы SPG 

Принципы взаимодействия 
 
 Человеко-центричный подход 

 Делание  большего меньшими средствами 

 Верность этическим принципам 

 Творчество и постоянное развитие 

 Позитивная рабочая  атмосфера 

 Безупречная профессиональная репутация 
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Кластеры и консорциумы 
Кластер «СПГ. Оборудование и технологии», Кластер высокотехнологичных 
решений по освоению ресурсов мирового океана и Арктики, Композитный 
кластер Санкт-Петербурга, Кластер транспортного машиностроения 
«Метрополитены и железнодорожная техника», Кластер медицинского, 
экологического приборостроения и биотехнологий, Кластер чистых  
технологий (Клинтек), и другие. 

Государство и предприятия с государственным участием  
Минпромторг, Администрации субъектов РФ, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»,  
АО «АлмазЮвелирЭкспорт», АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Аэрофлот»,  
АО «АО «Адмиралтейские Верфи», АО «Северная Верфь», Концерн «Океанприбор», Концерн 
«Гидроприбор – Морское подводное оружие», АО «СЗ Янтарь», ОАО «Рубин», ОАО «Малахит»,  
ОАО «НИИ телевидения», АО «НПО «Вектор», АО Концерн «Электроприбор»,  и многие  другие. 

Частный бизнес  
АО «Морской фасад», АО «Каравай», АО «РЕСО-Гарантия», ООО «Пит-Продукт», АО «Кампомос», 
АО «Леском», ООО «Планета-фитнес», АО «Чупа Чупс Рус», СЗАО «Медэкспресс»,  
ООО «Илим Тимбер», ООО «Альянс Евразия Медицина» и многие другие. 

Иностранные предприятия 
Atria Group, Maersk, Jensen Group, Safwood, Mantsinen, Esmerk, Bollhoff,  
Miroglio, Stora Enso  и многие другие. 

Примеры 

проектов 

Наши клиенты –  
крупные и средние предприятия  
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А ТАКЖЕ 

• Способность ухватывать суть проблемы 

• Ориентированность на результат 

• Разумная креативность  

• Открытость и дружественный интерфейс  коммуникаций 

• Разработка стратегий, ДПР, ПИР,  
программ  развития для корпораций и 
компаний с государственным участием  

• Разработка  стратегий цифрового 
развития и программ цифровой 
трансформации  

• Проведение аудита  и экспертиз  
ДПР, ТЦА, программ и проектов 

• Технологический аудит и консалтинг 

• Разработка инвестиционной 
документации в целях получения 
господдержки и льготного 
финансирования 

• Привлечение финансирования, в том 
числе проектного и по гос.программам 

• Финансовое моделирование 

• Создание кластеров ( в т.ч. по требованиям 
Минпромторга и Минэкономразвития РФ) 

• Бенчмаркинг, сопоставление уровней 
развития и технологий  

• Проведение деловых коммуникативных 
мероприятий, стратегических сессий, 
проектно-аналитических сессий, 
форсайтов 

• Маркетинг 

• Разработка программ корпоративной 
социальной ответственности (КСО, ESG)  

• Разработка стратегий развития регионов 
(областей, городов, районов, 
муниципальных округов) РФ  

• И другие 

Наши конкурентные  
преимущества 

• Опытные специалисты с широким набором компетенций, 
ориентированным на большинство потребностей бизнеса 

• Оптимальное соотношение цены и качества 

• Владение технологией решения сложных / комплексных / многоплановых 
задач, не имеющих одного «хозяина» внутри предприятия 

 

Консалтинговые  
услуги 
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• Аудит финансовой отчетности 

• Налоговый аудит 

• Аудит ДПР 

• Специальные аудиты по заданиям  

• Аудит управленческой отчетности 

• Внешние оценки и экспертизы 

 

 

• Аудит и трансформация МСФО 

• Налоговый мониторинг 

• Оценка налоговых рисков 

• Выявление налоговых резервов 

• Постановка системы внутреннего 
контроля 

• Due diligence  

• Налоговые споры и Арбитраж 

 

2. Переподготовка и повышение квалификации, 
корпоративное и индивидуальное обучение 

1. Семинары, конференции, форумы. 

Участник федерального проекта  

ЦИФРОВЫЕ ПРОФЕССИИ 

www.цель-обучение.рф  

Аудиторские и сопутствующие   
аудиту услуги 

ОБУЧЕНИЕ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
• Стратегический менеджмент 

• Цифровая трансформация 

• Бизнес-практики 

• И др. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПЕРЕПОДГОТОВКА 
 
• Цифровые технологии 

• Реинжиниринг процессов 

• Дата-менеджмент 

• И др. 
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Акселерационная программа 
«Опк бизнес мост» 

Передовые образовательные практики  позволяют  органично интегрировать знания 

носителей практического опыта в  современные образовательные программы, 

и одновременно продвигать  бренд  предприятий  – участников Соглашения  среди 

наших слушателей.  

В рамках проекта ЦИФРОСФЕРА  мы предоставляем возможность 
нашим партнерам поделиться своими экспертными знаниями  
в области цифровизации и цифровых технологий 

Направления просветительской и образовательной деятельности: 

• Цифровая экономика, Национальная Технологическая Инициатива, Индустрия 4.0, 
включая внедрение сквозных, цифровых и передовых производственных технологий  

• Цифровая трансформация, стратегическое управление, системы управления 
предприятиями и организациями с применением цифровых технологий 

• Диверсификация ОПК, организация инновационной деятельности, управление 
проектами 

• И другие области, требующие развития компетенций в области цифровой экономики  

Комплексный проект 

Содействие диверсификации предприятий ОПК, путем организации 
успешных совместных проектов по выпуску конкурентоспособной 
гражданской продукции предприятиями ОПК и их партнерами,  
за счет  сокращения временных и транзакционных издержек 
на организацию и реализацию совместных проектов 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

• Поиск и организация совместных проектов по производству продукции гражданского 
назначения  предприятиями ОПК и высокотехнологичными промышленными и 
инжиниринговыми компаниями (в том числе субъектами МСП), на сумму не менее чем 
5% от необходимой величины выручки гражданской продукции к 2030 г. 

• Стимулирование внутреннего спроса на промышленную продукцию от крупных 
системообразующих заказчиков, с целью стимулирования совместных проектов, 
направленных на импортозамещение, а также экспортоориентированных 

• Привлечение финансовых ресурсов на развитие и реализацию совместных проектов 

 

 

 

Программа базируется  на сотрудничестве широкого круга общественных, 

образовательных, консалтинговых, инжиниринговых организаций. 

Соглашение 
«Цифросфера» 

www.cifrosfera ru                 www.цель-обучение.рф 

Комплексный проект 

www.opkbiznesmost.ru 

Реализуется  РУКОН СПГруппа 
по принципу «одного окна»  

Реализуется Партнерами Программы  
при координации РУКОН СПГруппа 
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Ольга Самоварова 
к.э.н. 

Управляющий партнер 
samovarova@spg-group.ru 

Александр Бережной 
к.э.н., Директор по развитию 

a.berezhnoy@spg-group.ru 

Валентина Терновая 
Партнер, финалист конкурса «Лидеры 

России» Директор по консалтингу 
ternovaya@spg-group.ru 

Ольга Климовская 
Директор аудиторской компании 

o.klimovskaya@spg-group.ru 

Ирина Ананичева 
Финансовый директор 

ananicheva@spg-group.ru 

 

Анатолий Тупик 
Партнер, к.т.н., Председатель  

Экспертно-Методического Совета 
tupik@spg-group.ru 

Алиса Шумилова 
Партнер, Руководитель проекта 

ЦИФРОВЫЕ ПРОФЕССИИ 
a.shumilova@spg-group.ru 

Евгений Ильин 
Победитель конкурса «Лидеры России»  

Директор по стратегическим коммуникациям 
iliyn@spg-group.ru 

Владимир Семенов 
Директор по аудиту 

semenov@spg-group.ru 

Приглашаем 
к сотрудничеству! 

Если Вы думаете о разработке стратегии или программы,  
или Вам необходимо провести классический или  
специальный аудит, или  Вы думаете  о цифровизации,  
или о снижении издержек, или  Вам нужен бизнес-план 
нового проекта, или  инвестиции, или компетентные 
грамотные сотрудники... 
 
А может Вы ищете надежных опытных профессионалов, 
способных комплексно решать разнообразные профес-
сиональные задачи, и хотите собрать из них надежную 
команду. Или планируете  корпоративное обучение, 
нацеленное на решение конкретных задач... 
 
Вы обратились по адресу! 
Вместе, мы решим стоящие перед Вами вопросы! 
  

 

Звоните и пишите нам прямо сейчас! 

Телефон:       +7 (812)  313 31 21 

E-mail:   centre@spg-group.ru    

Сайт:              www.spg-group.ru 

Мы всегда рады новым контактам 
и новым проектам  10 


