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Мы объединили команды и опыт АФК и Моор Стивенс и рады 
предложить комплексную консалтинговую поддержку для 
компаний лесопромышленного комплекса и смежных отраслей.

Нас объединяет уважение к обширным лесным ресурсам нашей 
страны и стремление поддержать развитие эффективного 
обращения с ними. Мы гордимся российскими компаниями, 
демонстрирующими устойчивое развитие и поставляющими 
продукцию на зарубежные рынки, а также видим большой 
потенциал в совершенствовании лесного законодательства  
и развитии средних форм лесопереработки в России. 

За многие годы работы в отрасли мы накопили опыт успешной 
реализации проектов как для малых и средних предприятий, 
работающих на региональных рынках от Карелии до Приморья, 
так и для крупнейших холдингов, развивающихся на российском 
и мировом рынках. Наши компетенции позволяют решать 
как локальные задачи, связанные с оценкой имущества  
или налоговыми спорами, так и глобальные задачи по построению 
эффективных систем управления и подготовки компаний  
для IPO на ведущих мировых биржах. 

Для Вас мы соединяем наши компетенции в области аудита, 
оценки активов, стратегического консалтинга, корпоративного 
и имущественного права и гарантируем внимательность  
к Вашим задачам и соблюдение полной конфиденциальности.

Данный буклет содержит краткую информацию о наших услугах, 
проектах и партнерах. Надеемся на Вашу заинтересованность 
и готовы представить более подробно информацию о наших 
возможностях.

УвАжАемые пАртнеры!

С уважением,
Алексей Столов
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Старший партнер АФК  
и Моор Стивенс Групп

Куратор практики  
по работе с компаниями ЛПК

Столов 
Алексей Сергеевич



О грУппе КОмпАний2

нАше присУтствие

АФК и мООр стивенс

Моор Стивенс Групп – это российский аудиторско-консалтинговый холдинг, созданный  
в результате альянса практик двух крупных аудиторских компаний и связанных с ними 
консалтинговых групп: ООО «АФК-Аудит» (Группа компаний АФК) и ООО «Моор Стивенс».

Альянс «моор стивенс групп» в цифрах, фактах и прогнозах:

совокупная выручка 
объединения  
за 2017 год

Более 700 млн руб

+ База отраслевых 
экспертов

350 сотрудников

7 офисов

в 5 федеральных  
округах

аудиторские практики  
на Северо-Западе  
и Дальнем Востоке

с обширным опытом  
и статусом экспертов  
в профессиональных областях: 
аудит, МСФО, налоги, 
оценка, право, инвестиции, 
стратегический менеджмент, 
инжиниринг и маркетинг

15 партнеров

Корпоративный
университет

+ Аналитическая база

самые крупные  
по объему выручки

среди АУдитОрсКих  
ОргАнизАций рФ

17место1 место
среди АУдитОрсКих  
ОргАнизАций сзФО

7место
пО рэнКингУ делОвОгО  
пОтенциАлА

Рэнкинг крупнейших аудиторских организаций России по итогам 2016 года:

Рэнкинг делового потенциала  
оценочных групп России  
по итогам 2016 года:

АФК в рейтингАх

Офисы АФК  
и Моор Стивенс Групп

Региональные партнеры  
АФК

Партнеры АФК  
и Моор Стивенс Групп в СНГ

3 место
среди АУдитОрсКих 
грУпп пО ОценОчнОй 
деятельнОсти

санкт-петербург

москва екатеринбург
новосибирск

владивосток

Южно-сахалинск

ярославль пермь

Казань
Омск Красноярск

Алматы
Бишкек

душанбе
Баку

ставрополь

ниж. новгород



• аудит рсбУ отчетности

• аудит мсФо отчетности

• трансформация отчетности по мсФо

• налоговое планирование и риски

• трансфертное ценообразование

Аудит и налогообложение:

УслУги

• оценка недвижимого и движимого имущества

• оценка бизнеса

• оценка нематериальных активов

• оценка активов для мсФо

Оценка:

• сопровождение сделок M&A, приобретения/отчуждения имущества

• сопровождение реструктуризации бизнеса и активов

• оспаривание кадастровой стоимости

• сопровождение споров и судебная экспертиза

правовой консалтинг:

• стратегическое планирование и маркетинг

• Финансовое моделирование проектов, экономический анализ 
эффективности производства

• Управление основными фондами. анализ проблемных активов

• анализ бизнес-процессов и организационный консалтинг

Финансово-экономический  
и управленческий консалтинг:

3
Комплекс услуг для компаний следующих отраслевых сегментов:

лесОзАгОтОвКА деревООБрАБОтКА.  
прОизвОдствО пилОмАтериАлОв

целлЮлОзнО-БУмАжнАя  
прОмышленнОсть и УпАКОвКА

прОизвОдствО  
древесных плит

деревяннОе дОмОстрОение меБельнОе прОизвОдствО



4 преимУществА

Опыт трансформации и аудита мсФО отчетности крупных 
предприятий и холдингов в отрасли.

возможности по сопровождению трансграничных сделок 
и оценке зарубежных активов. Аккредитация на ведущих 
мировых биржах и признание аудиторского заключения 
Moore Stephens.

Опыт сопровождения инвестиционных проектов  
в соответствии с требованиями ведущих российских банков и 
фондов: бизнес-планирование, финансовое моделирование 
и маркетинг.

Компетенции в области оценки всех видов активов, в том числе 
оценки бизнеса, специализированных и нематериальных 
активов. статус одной из ведущих оценочных компаний  
на российском рынке.

знание и понимание экономики и бизнес-процессов в отрасли 
лесозаготовки и деревообработки.

возможность привлечения экспертов отрасли для анализа 
и оценки любого этапа технологии и жизненного цикла: 
от лесозаготовки до производства сложной продукции 
деревообработки, от разработки до сбыта всех видов 
товарной продукции.



АУдит  
рсБУ  

ОтчетнОсти

приморский 
край

международный 
холдинг: 
домостроение  
и лесозаготовка

ленинградская 
область

5Опыт

примеры реализованных проектов:

АУдит  
рсБУ ОтчетнОсти

ленинградская 
область

лесозаготовка 

производство 
пиломатериалов

АУдит  
рсБУ ОтчетнОсти

Хабаровский 
край

лесозаготовка 

производство 
пиломатериалов

АнАлиз хОзяйственнОй 
деятельнОсти, системы 

нАлОгООБлОжения 
и сеБестОимОсти 

деревООБрАБАтывАЮщегО 
зАвОдА

ленинградская 
область

деревообработка

мебельное 
производство

ОценКА УБытКОв 
леснОгО хОзяйствА при 

стрОительстве дОрОг 

экономика  
лесного хозяйства

АУдит  
мсФО ОтчетнОсти

приморский 
край

лесозаготовка

пОдгОтОвКА Бизнес-плАнА, 
ОценКА БизнесА 

зАвОдА пО прОизвОдствУ 
дОмОКОмплеКтОв 

республика 
башкирия

Каркасное 
домостроение
производство 
пеллетов

трАнсФОрмАция ОтчетнОсти 
в сООтветствии с мсФО
АУдит мсФО ОтчетнОсти 

приморский 
край

лесопромышленный 
холдинг: 
лесозаготовка, 
производство п/м, 
деревообработка

пОдгОтОвКА ОтчетнОсти 
пО мсФО для первОгО 

применения
АУдит мсФО ОтчетнОсти 

сЗФо и пФо

промышленный 
холдинг: 
производство 
фанеры и мдФ

Клиенты и партнеры:



ООО «АФК-Аудит»

www.afkgroup.com
russia.moorestephens.com

раб.тел.: +7 (812) 326-20-06   моб.тел.: +7 (911) 840-26-47
a.stolov@afkgroup.com

Контакты

Старший партнер АФК и Моор Стивенс Групп

Куратор практики по работе с компаниями ЛПК

столов Алексей сергеевич

ООО «моор стивенс»

195027, г. санкт-петербург,
пр. шаумяна, д.10/1, литер а
+7 (812) 326-20-06
info@afkgroup.com

105066, москва, ул. нижняя 
красносельская д. 40/12 
корпус 2, офис 321
+7 (495) 589-34-98
info@moorestephens.ru
moscow@moorestephens.ru 

115095, г. москва,
1-ый люсиновский пер., 3б
+7 (495) 955-78-37
moscow@afkgroup.com

690003, г. владивосток,  
ул. лазо д. 8, этаж 8
+7 (423) 241-45-54
info@moorestephens.ru
moscow@moorestephens.ru 


