
ГРУППА   КОМПАНИЙ   «SPG» 



 

 

 

 

Миссия   Группы  компаний «SPG» –  

повышение конкурентоспособности  российского 

бизнеса  

через внедрение комплексных управленческих, 

финансовых, информационных решений. 

 

Технология работы  группы построена на 

командной работе   

специалистов  различных профессиональных 

компетенций 

и осуществлении  консалтинга полного цикла. 

 

 

 

О группе 

 

 Миссия 

 История 

 Рейтинги 

 Опыт работы 
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• Группа компаний «SPG» была создана  

в  2009  году группой единомышленников 

 

• По состоянию на  2014  год  

в команде группы  восемнадцать 

партнеров и семнадцать 

профессиональных компаний 

 



О группе 

 

 Миссия 

 История 

 Рейтинги 

 Опыт работы 

 

 

 

 

ГК «SPG»  стабильно  входит в число ТОП - 50   

крупнейших российских аудиторско-

консалтинговых групп России по рейтингам 

агентства «Эксперт РА» 

 

 

Международная сеть «INPACT international», 

которую группа представляет в России 

занимает  16-е место в мире  

среди 100  крупнейших мировых  

аудиторско-консалтинговых  сетей. 
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О группе 

 

 Миссия 

 История 

 Рейтинги 

 Опыт работы 

 

 

Все компании группы имеют опыт работы более  

десяти  лет. 

 

Различными услугами группы ежегодно 

пользуются триста клиентов. 

 

Наши клиенты – крупные и средние российские и 

иностранные компании: 

• желающие получать качественные услуги 

международного уровня,  

• заинтересованные в индивидуальном подходе, 

• ценящие честность,  порядочность, 

неравнодушие и интеллигентную манеру 

общения. 

 

Мы используем глобальный международный опыт  

работы  глобальной сети «INPACT international»,  

и  сотрудничаем  с другими зарубежными 

коллегами. 
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Общее описание 

услуг 

 

 Фирменный 

стандарт Трех «З» 

 Комплексный 

подход 

 Виды 

деятельности 

 

ЗАБОТА 
Мы считаем заботу главным смыслом нашей работы. 

Под заботой мы понимаем деятельно-заинтересованное 

отношение к заказчику, противоположное равнодушию, 

эгоизму, манипуляции, враждебности, и основанное на 

осознании значимости связей между людьми, и нашей 

взаимозависимости. 

 

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
Многие факты финансово-хозяйственной деятельности  

имеют сложную природу и неоднозначны.  

Поэтому мы используем здравый смысл как основной 

критерий для принятия решений.  Под здравым смыслом  

мы понимаем совокупность общепринятых в нашей группе 

способов объяснения и оценки наблюдаемых явлений.  

 

ЗНАНИЕ 
Под знанием мы понимаем специализированные знания 

наших сотрудников в предметных областях финансово-

хозяйственной деятельности предприятий в России. 

Знание оценивается нашими клиентами, и требует 

постоянной актуализации. Поэтому наши сотрудники 

ежегодно проходят обучение. 
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Общее описание 

услуг 
 

 Фирменный 

стандарт Трех З 

 Комплексный 

подход 

 Виды 

деятельности 

 

В современном мире задачи клиентов 

становятся все более сложными. Мы используем 

комплексный  подход  к их решению, 

рассматривая предприятие как комплекс 

связанных подсистем. 

Уникальность подхода состоит в том, что группа 

обладает разнообразными компетенциями и  

ресурсами для каждого из видов и этапов  

проектов. 
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Определение 
потребности 

клиента 

Согласование 
с клиентом ТЗ 

на проект  

Формирова-
ние 

комплексной 
команды 
проекта 

Исполнение 
проекта 

Оценка 
результатов  

проекта 



Общее описание 

услуг  

 Фирменный 

стандарт Трех «З» 

 Комплексный 

подход 

 Виды 

деятельности 

 

 

Основные  виды  деятельности 

 

 

• Стратегический консалтинг 

 

• Управленческий  консалтинг 

 

• Финансовый консалтинг 

 

• Аудит 

 

• Энергетический консалтинг 

 

• Технологический  консалтинг 
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Общее описание 

услуг  

 Фирменный 

стандарт Трех «З» 

 Комплексный 

подход 

 Виды 

деятельности 

 

Частные виды деятельности 

 

• Управление проектами развития 

предприятий 

• Бизнес-планирование 

• Финансовый аудит 

• Налоговый аудит 

• Арбитраж 

• Оценка бизнеса 

• Автоматизация 1С 

• Формализация бизнес-процессов 

• МСФО 

• Финансовая экспертиза 

• Энергоаудит 

• Установка систем учета 

энергоресурсов 

• Технологический аудит 

• Разработка систем мотивации 

• Тренинги и обучение 
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 Конкурентные 

преимущества 

 Общественная 

деятельность 

 

Мы достаточно крупная структура,  

чтобы по статусу соответствовать  

любому российскому клиенту,  

при этом, у нас нет  излишней бюрократии и 

гигантомании и Вы можете рассчитывать  

на гибкий и не формальный подход  

к Вашей индивидуальности. 

 

 

Мы располагаем технологией решения  

сложных / комплексных / многоплановых задач,  

не имеющих единого «хозяина»  

внутри производственной системы 

 

 

Разнородные услуги выполняются в едином 

формате / стандарте / уровне качества 

 

Наша 

индивидуальность 



 

 

 Конкурентные 

преимущества 

 Общественная 

деятельность 

 

Наша 

индивидуальность 

 

Мы занимаем активную общественную позицию, 

участвуем в жизни общественных организаций. 

 

 

В качестве экспертов мы участвуем в рабочих 

группах при органах власти и управления при ГД 

РФ, МФ РФ, Администрации субъектов РФ. 

 

 

Мы считаем важным помогать другим людям, 

находящимся в трудной ситуации, поддерживаем 

благотворительные проекты и участвуем в 

адресной благотворительной помощи. 

 

 

Мы содействуем прозрачности и эффективности 

деятельности наших клиентов, вместе с ними 

работая на благо возрождения нашей страны. 

 



Мы имеем следующие профессиональные 

кадровые возможности: 

 

• 157  профессионалов в области менеджмента, 

экономики, учета, права, IT, 1С, оценки, 

энергосбережения и эффективности  

• 20 руководителей проектов 

• 7 кандидатов наук 

 

 

Возможности  

группы 

 

 Сотрудники 

 Партнеры 

 Компании 
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Возможности  

группы 

 

 Сотрудники 

 Партнеры 

 Компании 

 

 

 

Стратегический консалтинг 

Управленческий консалтинг 

Энергетический консалтинг 

http://www.panacea.spb.ru/ 

 
 

 

 

 

  

  

Оценка всех видов 

Консалтинг в недвижимости 

Сопровождение инвестиций 

http://www.nekso.ru  

 

 

 
 

 

 

Автоматизация бизнес-

процессов 

на платформе 1С 

http://www.piter-soft.ru/  

Технологический консалтинг 

Технологический аудит 

http://www. tbznayukak.ru/   
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Возможности  

группы 
 

 Сотрудники 

 Партнеры 

 Компании 

 

 

 

Аудит 

Due diligence  

Комплексная оценка бизнеса 

Юридическое сопровождение 

 http://www.panacea.spb.ru 
  

 

 

 

 

 

 

 

Управленческий консалтинг 

Бизнес-обучение 

Оценка персонала 

 http://www.dbcltd.ru/   

 

 

 

 
  

Энергетический консалтинг 

Системы учета 

энергоресурсов 

http://www.ovspb.ru/ 
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В числе клиентов группы: 

•  Предприятия ВПК: 

• ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», 

ОАО «Адмиралтейские Верфи», ОАО «Северная 

Верфь», Концерн «Морское подводное оружие», ОАО 

«СЗ Янтарь», ОАО «Рубин», ОАО «Малахит», ОАО 

«НИИ телевидения», ОАО «НПО «Вектор», и другие. 

 

• Российские предприятия гражданских отраслей: 

• ОАО «Морской фасад», ОАО «Каравай», ОАО «Нево 

Табак», ОАО «Пит-Продукт», ОАО «Кампомос», ОАО 

«Леском», ООО «Планета-фитнес», ОАО «Чупа Чупс 

Рус», СЗАО «Медэкспресс», ООО «Илим Тимбер», 

ООО «Альянс Евразия Медицина»,  и многие другие . 

 

• Иностранные предприятия: 

• Atria Group, Maersk, Jensen Group, Safwood, 

Mantsinen, Safwood, Esmerk, Bollhoff, Miroglio, Stora 

Enso и другие. 

 

 

Примеры проектов 

 

 

 

 

 Клиенты 

 Комплексные 

проекты 
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Группа «Росинжиниринг» 

• Формирование стратегии группы, разработка 

системы мотивации топ-менеджеров, постановка 

управленческого учета, его автоматизация на 

принципах МСФО, финансовый аудит, подбор и 

оценка персонала 

 

Группа «Каравай» 

• Экспертиза, аудит, оценка бизнеса предприятия 
группы, трансформация в МСФО 

 

Фонд имущества Санкт-Петербурга 

• Экспертиза, аудит, автоматизация учета на 1С 

 

Концерн «Морское подводное оружие» 

• Аудит,  энергоаудит,  энергоконсалтинг 

 

ОАО «Завод «Звезда» 

• Управленческий консалтинг, налоговый 

консалтинг 

 

 

Примеры проектов 

 

 

 

 

 Клиенты 

 Комплексные 

проекты 
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Ольга  Владимировна  Самоварова, к.э.н. 

 

Президент ГК SPG 

Генеральный директор ООО «ЦКП» 
 

Телефон:  +7 (812)  313 31 20 

E-mail:   samovarova@spg-group.ru 

Контакты 

Группа компаний «SPG» Телефон:  +7 (812)  313 31 21 

E-mail: centre@spg-group.ru    

Сайт:  www. spg-group.ru 


