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Александр Ивлев 
Управляющий партнер EY по странам СНГ*

На этот раз наш отчет посвящен теме четырех стихий. 
Почему? EY — инновационная компания, мы всегда 
ищем способ сделать что-то по-новому, используя не-
стандартные и эффективные подходы. Эта концепция 
нравится нам потому, что стихии дополняют друг друга, 
будучи вместе с тем такими разными. Впервые концеп-
цию четырех элементов развил Платон, который назы-
вал стихии правильными многогранниками, а уже 
Аристотель усовершенствовал идею до универсально-
го философского понятия. В средневековой Европе 
учение о первоэлементах было одной из теоретических 
основ алхимии и астрологии.

Перед составлением каждого раздела мы вдохновля-
лись мыслями великих новаторов своего времени. 
Раздел, посвященный компании EY, мы соотнесли со 
стихией огня в образе солнца. За последние годы нам 
удалось сохранить лидерство на российском рынке 
среди крупнейших аудиторских групп и сетей. 

Рынок — это океан возможностей. Мы по-прежнему об-
служиваем около 20% компаний из стран СНГ, вошед-
ших в список 2000 крупнейших публичных компаний 
мира по версии журнала Forbes. 

Основа основ – это наши люди. Количество сотрудни-
ков в России превысило отметку в 3400 человек, кото-
рые непрерывно развиваются и совершенствуют зна-
ния и навыки благодаря программам обучения 
мирового уровня, предлагаемым в EY. Мы уделяем вни-
мание балансу между работой и личной жизнью, рас-
ширяем пакет предлагаемых льгот, совершенствуем 
корпоративную культуру.

Любая успешная компания — это всегда часть сообще-
ства, в котором она работает. Именно сообщества – 
воздух, которым мы дышим. И здесь мы продолжаем 
работу по ряду направлений. Мы уделяем внимание 
благотворительности в рамках программы корпоратив-
ной социальной ответственности, вносим вклад в раз-
витие сообществ через оказание услуг pro bono и тра-
диционное волонтерство. Мы содействуем улучшению 
делового климата в России через поддержку деятель-
ности Консультативного совета по иностранным инве-
стициям и участие в крупнейших дискуссионных пло-
щадках, таких как ВЭФ в Давосе, ПМЭФ, Российский 
инвестиционный форум, и многих других. Наконец, мы 
продолжаем поддерживать и популяризировать пред-
принимательство через программы «Предприниматель 
года» и «Деловые женщины».

Надеемся, наш отчет будет вам полезен.  
Приятного чтения!

*  Указанная должность Александра Ивлева действует с сентября 2018 года. Здесь и далее по тексту должность Александра указывается  
в соответствии с периодом, к которому относится информация.
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ФинанСоВЫе ГодЫ

Наша 
компания

Солнце

Солнце играет главную роль в Солнечной системе и ассоциируется с темой лидерства. Солнце занимает центральное место и в жизни человека, давая свет и тепло, 
формируя атмосферу нашей планеты и поддерживая жизненно важный процесс фотосинтеза – преобразования солнечной энергии в кислород, - который возможен 
только при солнечном свете.

Развитие цивилизации можно сравнить 
с огнем: сначала это слабая искра, затем 
мерцающий огонек, а потом могущественное 
пламя, наделенное скоростью и силой».

Никола Тесла

СОЛНЦЕ
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наШа КоМПаниЯ

НАшИ УСЛУГИ СОЛНЦЕ

Наши услуги
Компания EY является лидером в области 
аудита, налогообложения, сопровождения 
сделок и консультирования. Наши знания 
и качество услуг помогают укреплять дове-
рие общественности к рынкам капитала 
и экономике в разных странах мира. 

Офисы: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, 
Краснодар, Ростов-на-Дону, Владивосток, Тольятти. 
Практика EY в России относится к кластеру СНГ региона EMEIA  
(Европа, Ближний Восток, Индия и Африка).

Наша 
компания

НАШИ СЕРВИСНЫЕ ЛИНИИ

Аудиторские услуги

Налоговые и юридические услуги

Консультационные услуги по сделкам

Консультационные услуги

НАШИ ОТРАСЛЕВЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Финансовый сектор

Управление активами

Банковский сектор и рынки капитала

Страхование

Автомобильная отрасль

Устойчивое развитие

Производство потребительских товаров

Государственный сектор

Медико-биологическая отрасль

Медиасектор и индустрия развлечений

Нефтегазовая отрасль

ТЭК и электроэнергетика

Горнодобывающая и металлургическая 
отрасли

Фонды прямых инвестиций

Сектор недвижимости, гостиничного  
бизнеса и строительства

Технологии

Связь

В России  
первый офис  
компании EY открылся

году, 
сегодня ихв 1989 9
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наШа КоМПаниЯ

EY В РОССИИ И МИРЕ: цИФРы И ФАКТы СОЛНЦЕ

EY в России и мире: цифры и факты

Головной офис  
международной сети

Лондон
Головной офис 

Москва

Количество сотрудников Количество сотрудников

2018 год

Доход международной сети Доход EY в России

Более 

 150  
cтран, в которых мы работаем

Количество офисов 
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260 000
человек 3443

человек

0,8�

0,8�

7,8�

8,3�

29,7�

29,5�

61,7�

61,4�

34,8
млрд долларов СшА

15,7
млрд рублей

250 000
человек 3307

человек

31,4
млрд долларов СшА

16,8
млрд рублей

В 2017  
ФИНАНСОВОМ  
ГОДУ

В 2017  
ФИНАНСОВОМ  
ГОДУ

ЖЕНЩИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

МУЖЧИНЫ

В 2017  
ФИНАНСОВОМ  
ГОДУ

В 2016 
КАЛЕНДАРНОМ 
ГОДУ

В 2018  
ФИНАНСОВОМ  

ГОДУ

В 2018  
ФИНАНСОВОМ  

ГОДУ

В 2018  
ФИНАНСОВОМ  

ГОДУ

В 2017 
КАЛЕНДАРНОМ 

ГОДУ ИНОСТРАНЦЫ ГРАЖДАНЕ РФ

2017 год
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ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

наШа КоМПаниЯ

НАшА БИЗНЕС-МОДЕЛь СОЛНЦЕ

Наша бизнес-модель

Отчет  
международной 

сети EY

Исследование 
«Мегатренды»

Отчет 
о прозрачности 
деятельности  

EY

Глобальный  
договор ООН — 

сведения  
о нашем прогрессе 
в рамках участия 

в договоре

Прогресс в части 
реализации нашей 

стратегии

Изменение  
качества жизни  

людей

Отчет 
о влиянии  

на окружающую  
среду

ОТЧЕТ О НАшЕЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

КАПИТАЛьНыЕ ВЛОЖЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ

01
В интеллектуальные продукты
Технические знания, методологии и инструменты

Укрепление доверия к рынкам капитала через оказание  
качественных услуг

02
В человеческие ресурсы
Разнообразный состав сотрудников, объединенных 
общей целью

Формирование высокоэффективных команд и лидеров 
в бизнесе и обществе

03
В финансовые инструменты
Долевое партнерство, долги перед третьими лицами

Продвижение идеи инклюзивного устойчивого роста

04
В социальную сферу и отношения
Взаимоотношения с заинтересованными сторонами

Повышение уровня прозрачности и обмен знаниями

05
 В природные и произведенные ресурсы
Поездки, электроэнергия для офиса и офисные  
принадлежности, ИТ

Минимизация воздействия на окружающую среду

ПОСТЕПЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ  
К РЕЗУЛЬТАТУ

НАША ЦЕЛЬ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ

EY продвигает  
идею улучшения 

мира бизнеса

Реализуя эту миссию, 
мы укрепляем доверие 

общественности  
к рынкам капитала, 

поддерживаем клиен-
тов и содейст вуем  

устойчивому развитию 
во всем мире

Создание  
высокоэффективных 

команд

Умение задавать 
правильные 

вопросы

Оказание клиентам 
услуг исключительного 

качества
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ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

наШа КоМПаниЯ

ОСНОВНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017-2018 ФИНАНСОВыЕ ГОДы СОЛНЦЕ

15,7 196 949 часов обучения

230 888 часов обучения

Основные показатели 
за 2017-2018 финансовые годы

В 2018  
ФИНАНСОВОМ  

ГОДУ

В 2018  
ФИНАНСОВОМ ГОДУ

 МЛРД РУБЛЕЙ

2017

2016

2015

В 2017  
ФИНАНСОВОМ  

ГОДУ

В 2017  
ФИНАНСОВОМ ГОДУ

*  Падение доходов связано с негативным влиянием геополитической обстановки на планы иностранных инвесторов, а также с тем фактом, что российские компании откладывают планы по выходу на международные биржи. Это заставляет их отказываться  
от проведения аудита по международным стандартам в пользу более бюджетных вариантов. Осложнившийся доступ к финансированию также влияет на планы развития компаний, в том числе заключение сделок слияния и поглощения.

Аудиторские 
услуги

Налоговые  
и юридические услуги

Консультационные 
услуги

Консультационные  
услуги по сделкам

Отделы поддержки 
бизнеса

1278
37�

646
19�

598
17�

569
17�

1305
39�

553
17�

547
17�

588
18�

352
10�

314
9�

100�
наших сотрудников 
подписали Кодекс 
корпоративного 

поведения

17,116,8

Количество сотрудников, занятых в каждой из сервисных линий

Сотрудники компании прошлиДоход*

КАЛЕНДАРНЫЙ  
ГОД
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

наШа КоМПаниЯ

ОСНОВНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017-2018 ФИНАНСОВыЕ ГОДы СОЛНЦЕ

2018 календарный год

Российская практика налого-
вых и юридических услуг EY на-
звана ведущей налоговой фир-
мой (Tier 1) в России в рамках 
ежегодного исследования 
World Tax 2018 по версии жур-
нала International Tax Review.

Российская практика EY по ока-
занию услуг в области транс-
фертного ценообразования 
и повышения эффективности 
операционных моделей назва-
на ведущей налоговой фирмой 
(Tier 1) в России в рамках еже-
годного исследования World 
Transfer Pricing 2018 по версии 
журнала International Tax 
Review.

Российская практика юридиче-
ских услуг EY является одной 
из ведущих юридических фирм 
в рамках ежегодного рейтинга 
IFLR1000 2018 в категориях 
«Корпоративное право: слия-
ния и поглощения» 
и «Реструктуризация 
и банкротство».

Российская практика юридиче-
ских услуг EY признана одной 
из ведущих юридических 
фирм в рамках ежегодного 
рейтинга «Право.ru-300» 
в 2018 году в категориях 
«Интеллектуальная собствен-
ность», «ТМТ», «ГЧП/инфра-
структурные проекты», 
«Корпоративное право/слияния 
и поглощения», «Фармацевтика 
и здравоохранение» 
и «Энергия/природные 
ресурсы».

Американская торговая палата 
в России назвала Александра 
Ивлева, управляющего партне-
ра EY по странам СНГ, биз-
нес-персоной года.

Академия бизнеса EY – победи-
тель Премии Trainings’2018 
в номинациях «HR-продукт 
года» и «Бизнес-коуч года».

Академия бизнеса EY и Отдел 
по работе с персоналом EY 
(СНГ) вошли в число победите-
лей самой престижной в мире 
премии в сфере развития 
кадров ATD BEST 2018. 

Компания EY заняла первое ме-
сто среди крупнейших аудитор-
ских групп и сетей по итогам 
2017 года, а также второе ме-
сто в рэнкинге аудиторских ор-
ганизаций согласно рейтингу 
RAEX (РА «Эксперт»).

Компания EY второй год подряд 
подтвердила звание лидера 
в аудите МСФО лизинговых 
компаний в рейтинге RAEX 
(РА «Эксперт») по итогам 
2017 года.

Группа проектного финансиро-
вания и инфраструктуры EY за-
воевала награду «Лучший фи-
нансовый консультант в сфере 
ГЧП» в рамках церемонии вру-
чения национальной премии 
в сфере инфраструктуры 
«РОСИНФРА 2017».

Группа проектного финансиро-
вания и инфраструктуры EY за-
няла первое место в рейтинге 
Финансовых советников кон-
цессионных проектов, который 
составляет Национальная ассо-
циация концессионеров и дол-
госрочных инвесторов в инфра-
структуру (НАКДИ).

2017 календарный год

В 2017 году российская практи-
ка EY признана лучшей компа-
нией России в категории 
«Трансфертное ценообразова-
ние» по версии издания 
International Tax Review.

Компания EY заняла первое 
место в рэнкинге крупнейших 
аудиторских групп и сетей 
России, а также в рэнкинге 
аудиторских организаций 
согласно рейтингу RAEX 
(Эксперт РА) по итогам 
2016 года.

Компания EY стала лидером в 
аудите МСФО лизинговых ком-
паний в рейтинге RAEX (РА 
«Эксперт») по итогам 2016 
года.

Команда проектного финанси-
рования и инфраструктуры 
компании EY в третий раз под-
ряд получила награду «Лучший 
финансовый консультант» в 
сфере развития инфраструкту-
ры и ГЧП в России в рамках на-
циональной премии в области 
инфраструктуры «ROSINFRA 
2016».

Компания EY заняла второе 
место в рейтинге «Зеленые 
офисы России 2017».

EY названа лучшей компанией 
«Большой четверки» в рамках 
премии Best Company Award от 
Changellenge и вошла в четвер-
ку самых популярных работода-
телей в России среди студентов 
и выпускников направления 
«Бизнес».

Академия бизнеса EY – победи-
тель премии «HR AWARD 2017» 
в номинации «Корпоративный 
университет года».

По мнению более 10 000 сту-
дентов, принявших участие в 
исследовании Future Today 
«Лучшие работодатели 2016», 
EY — работодатель #1 среди 
«Большой четверки», входит в 
топ-20 самых привлекательных 
работодателей России и зани-
мает третье место в своей целе-
вой аудитории.
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оТЧеТ о КорПораТиВноЙ  
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ФинанСоВЫе ГодЫ

Наши 
клиенты 
и позиция 
на рынке

Вода

Вода – основа жизни на Земле. Не просто так при поиске доказательств существования жизни за пределами Земли, например на Марсе, исследователи ориентируются на 
наличие воды. Как жизнь не может существовать без воды, так бизнес не может существовать без клиентов и рынка.

Именно применительно к рынку придумали стратегию алого и голубого океана. И даже термин «ликвидность», обозначающий способность активов быть быстро продан-
ными по цене, близкой к рыночной, произошел от латинского слова liquidus, что означает «жидкий, перетекающий».

Трудность в том, чтобы успешно выделить 
из массы имеющихся вариантов коммерчески 
выгодные возможности голубого океана.

Из книги «Стратегия голубого океана.  
Как найти или создать рынок, свободный от других игроков»  
Р. Моборн, В.Ч. Кимп

ВОДА
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КЛИЕНТы И ДОЛЯ РыНКА АУДИТОРСКИх УСЛУГ ВОДА

Доля рынка аудиторских услуг в России*

*  В 2018 году мы обслуживали 20% компаний из стран СНГ, вошедших в список 2000 крупнейших публичных компаний мира по версии журнала 
Forbes (Forbes Global 2000). В 2017 году этот показатель составлял 24%.

Крупные российские и международные компании

Таким компаниям нужны консультанты, готовые содействовать их глобальной экспансии и соответствующие 
высоким международным стандартам. EY помогает им оценивать новые бизнес-возможности, расширять или со-
кращать присутствие на развивающихся рынках, соблюдать нормативные требования в разных странах, координи-
ровать рабочую силу на глобальном уровне и строить диалог с государственными структурами.

Сегмент среднего бизнеса

В сегмент среднего бизнеса входят зрелые, 
стабильные и прибыльные компании, как правило, 
с частным капиталом. Эти компании сталкиваются  
с теми же проблемами, что и наши крупные клиенты, 
однако для эффективной работы среднему бизнесу 
не хватает внутренних корпоративных ресурсов. 
EY помогает им проводить сделки и расширять мас-
штабы деятельности, а также развиваться на новых 
рынках по всему миру.

Предприниматели

Компания EY считает, что именно предприниматели 
обеспечивают устойчивый рост экономики. Уже более 
30 лет EY помогает предпринимателям в достижении 
целей путем оказания консультаций, содействует в вы-
работке стратегии и завоевании лидирующих позиций 
на рынке.

20� 24�

80� 76�

EY

ДРУГИЕ 
АУДИТОРСКИЕ 
ФИРМЫ

2018 2017

Наши клиенты 
и позиция на рынке

Клиенты и доля рынка ау-
диторских услуг
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наШи КЛиенТЫ и ПоЗиЦиЯ на рЫнКе

ОцЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ ВОДА

Оценка качества услуг
В рамках международной инициативы EY ежегодно проводятся программы «Ожидания 
клиента в отношении качества услуг» (ESQ) и «Оценка качества услуг» (ASQ) с участием 
ключевых клиентов из всех сервисных линий. 

Программа ESQ позволяет нам лучше понимать ожидания клиентов в отношении качества 
услуг до начала работы по проекту и в соответствии с ними применять более целостный 
подход к сотрудничеству.

цель программы ASQ — выявление степени удовлетворенности клиентов нашим сотрудни-
чеством. Мы принимаем во внимание полученные отзывы и предпринимаем определенные 
действия для совершенствования качества наших услуг.

В ходе программы ASQ собираются и оцениваются количественные и качественные 
статистические показатели при помощи:

личных встреч с ключевыми сотрудниками компании клиента, включая председателей ау-
диторского комитета или членов советов директоров; эти встречи проводятся независимы-
ми партнерами EY, не вовлеченными в обслуживание данного клиента;

заполнения электронных анкет, которые используются для сбора объективных отзывов 
по конкретным проектам или обслуживанию клиента в целом.

Сравнительный обзор активности в рамках программы  
«Оценка качества услуг» за 2017 и 2018 финансовые годы

Готовность клиентов рекомендовать наши услуги коллегам и друзьям  
согласно результатам программы «Оценки качества услуг»

за 2017 и 2018 финансовые годы под 10-балльной шкале11

9
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2017
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133

21

24
ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЬЮ ОТПРАВЛЕНО АНКЕТ ПОЛУЧЕНО ЗАПОЛНЕННЫХ АНКЕТ 2018
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Я ГОТОВ РЕКОМЕНДОВАТЬ EY КОЛЛЕГАМ ИЛИ ДРУЗЬЯМ
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КАКИЕ УСЛУГИ Мы ОКАЗыВАЕМ ВОДА

Какие услуги мы оказываем?
Аудиторские услуги
Внешний аудит

Бухгалтерский учет и подготовка финансовой отчетности

Расследование мошенничества и содействие в спорных ситуациях

Услуги в области устойчивого развития

Налоговые и юридические услуги
Корпоративное налогообложение

Международное налоговое 
планирование

Международная торговля

Вопросы таможенного регулирования

Налогообложение сделок

Подготовка налоговой отчетности

Содействие в урегулировании налоговых 
споров

Управление персоналом 

Индивидуальное налогообложение

Совершенствование налоговой функции

Косвенное налогообложение

Юридические вопросы

2018 Финансовый год 2017 Финансовый год

88 849  ПРОФЕССИОНАЛОВ  
ПО ВСЕМУ МИРУ 86 562  ПРОФЕССИОНАЛА 

ПО ВСЕМУ МИРУ

1278  ПРОФЕССИОНАЛОВ  
В РОССИИ 1305  ПРОФЕССИОНАЛОВ  

В РОССИИ

2018 Финансовый год 2017 Финансовый год

53 008  ПРОФЕССИОНАЛОВ  
ПО ВСЕМУ МИРУ 49 386  ПРОФЕССИОНАЛОВ  

ПО ВСЕМУ МИРУ

646  ПРОФЕССИОНАЛОВ  
В РОССИИ 553   ПРОФЕССИОНАЛА 

В РОССИИ
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КАКИЕ УСЛУГИ Мы ОКАЗыВАЕМ ВОДА

Консультационные услуги
Повышение эффективности бизнеса

Оптимизация бизнес-процессов

Управление рисками

Управление информационными технологиями и ИТ-рисками

Консультационные услуги по сделкам
Услуги ведущего консультанта

Консультационные услуги по продаже 
активов

Реструктуризация

Услуги по операционным аспектам 
сделок

Сопровождение сделок

Оценка и бизнес-моделирование

Специализированные  
услуги
Академия бизнеса EY 
Подробнее: academyey.com

центр международных контактов

Московский нефтегазовый центр EY

2018 Финансовый год 2017 Финансовый год

59 794  ПРОФЕССИОНАЛА 
ПО ВСЕМУ МИРУ 53 525  ПРОФЕССИОНАЛОВ  

ПО ВСЕМУ МИРУ

598  ПРОФЕССИОНАЛОВ  
В РОССИИ 547  ПРОФЕССИОНАЛОВ  

В РОССИИ

2018 Финансовый год 2017 Финансовый год

15 246  ПРОФЕССИОНАЛОВ  
ПО ВСЕМУ МИРУ 13 654  ПРОФЕССИОНАЛА 

ПО ВСЕМУ МИРУ

352  ПРОФЕССИОНАЛА 
В РОССИИ 314   ПРОФЕССИОНАЛОВ  

В РОССИИ

https://academyey.com
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВОДА

Кодекс корпоративного 
поведения
Кодекс корпоративного поведения 
компании EY содержит свод этиче-
ских норм, которым обязан следо-
вать каждый сотрудник EY при вы-
полнении профессиональных 
обязанностей.

Кодекс разбит  
на пять разделов:

01 Работа друг с другом

02 Работа с клиентами 
и прочими лицами

03 Профессиональная 
принципиальность

04
Поддержание 
объективности 
и независимости

05

Уважительное 
отношение 
к интеллектуальным 
ценностям

Направления деловой этики компании

Работа друг с другом

Отношения друг с другом строятся на ос-
нове доверия, и мы прилагаем все усилия 
для создания атмосферы доверия и от-
крытости, в которой нет места дискрими-
нации. Общение друг с другом строится 
на принципах взаимного уважения, такта 
и коллективной работы.

Работа с клиентами  
и прочими лицами

Нормы этики, принципиальность и репу-
тация EY ценятся выше и соблюдаются 
неукоснительно при осуществлении взаи-
модействия с любыми клиентами и внеш-
ними сторонами. При любых обстоятель-
ствах нами отвергаются неэтичные 
и незаконные методы ведения бизнеса.

Профессиональная 
принципиальность

Законодательные нормы, нормативные 
акты и стандарты соблюдаются нами 
в профессиональной деятельности. 
Мы защищаем репутацию EY, понимаем 
и соблюдаем правила и процедуры EY.

Поддержание объективности 
и независимости

Мы обеспечиваем и поддерживаем 
объективность и независимость и отвер-
гаем некорректное давление со стороны 
клиентов или иных лиц.

Уважительное отношение к ин-
теллектуальным ценностям

Мы соблюдаем конфиденциальность 
и обеспечиваем защиту информации в со-
ответствии с нормами законодательства 
и профессиональными стандартами. 
Мы получаем и разрабатываем объекты 
интеллектуальной собственности и обе-
спечиваем их защиту в установленном 
порядке.

Защита персональных данных

Соответствие стандартам работы с персо-
нальными данными, установленным зако-
нодательством и внутри компании.

Мы просим каждого сотрудника EY взять 
на себя обязательства по соблюдению по-
ложений Кодекса корпоративного пове-
дения. В 2017 и 2018 финансовых годах 
все сотрудники EY в России письменно 
подтвердили готовность следовать 
Кодексу корпоративного поведения.

Любой сотрудник EY в России может со-
общить о нарушениях Кодекса корпора-
тивного поведения открыто или аноним-
но на горячую линию по вопросам 
профессиональной этики компании EY 
или через веб-сайт, которым управляет 
независимый внешний подрядчик.

Когда поступает сообщение о нарушении 
по телефону либо через Интернет, его не-
замедлительно рассматривают специали-
сты группы управления рисками, управ-
ления персоналом или юридического 
отдела.
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СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА ВОДА

Прошли обучение либо подтвердили приверженность антикоррупционным  
политикам и процедурам организации

Соблюдение норм применимого 
законодательства
Компания EY строго соблюдает нормы применимого  
законодательства. Это находит отражение в ряде внутренних  
процедур и политик, в том числе:

Противодействие 
взяточничеству 
и коррупции 

Политика международной сети 
в области противодействия 
взяточничеству устанавливает 
порядок действий сотрудников 
в случае неэтичных и противо-
правных инцидентов. Политика 
включает определение взяточ-
ничества и обязывает сотруд-
ников следовать требованиям 
законодательства в отношении 
противодействия взяточниче-
ству, включая обязанность  
раскрывать информацию  
о случаях взяточничества,  

если сотрудникам становится  
известно о таковых.

Мы взаимодействуем с такими 
организациями, как Всемирный 
экономический форум (ВЭФ) 
и участвуем в инициативе ВЭФ 
«Партнерство против корруп-
ции» в числе свыше 170 орга-
низаций, которые приняли на 
себя обязательство усилить 
противодействие коррупции 
и взяточничеству.

Во все договоры с поставщика-
ми в обязательном порядке 
включается антикоррупционная 
оговорка.

Отказ от использования 
клиентской 
конфиденциальной 
информации в личных 
целях

Политика международной сети 
в области использования кон-
фиденциальной (инсайдер-
ской) информации включает 
толкования понятия инсайдер-
ской информации и обязывает 
сотрудников EY не совершать 
сделки с ценными бумагами на 
основе такой информации.

Защита персональных 
данных

Политика международной сети 
в области защиты персональ-
ных данных определяет прин-
ципы защиты персональных 
данных сотрудников EY, клиен-
тов компаний, входящих 
в международную сеть,  
сотрудников клиентских орга-
низаций и третьих лиц. Эта по-
литика соответствует нормам 
применимого законодательства 
и нормативным актам, регули-
рующим защиту персональных 
данных и конфиденциальный 
порядок их обработки.

Хранение документов 

На компании, входящие в меж-
дународную сеть фирм EY, 
распространяются требования 
законодательства и профессио-
нальных стандартов по обра-
щению с документацией, в том 
числе по обеспечению ее 
сохранности. 

Мы обеспечиваем сохранность 
документов в соответствии с за-
конодательными требованиями 
и международными политиками 
EY.

В 2017 и 2018 финансовых  
годах сотрудники всех 

7 бизнес-единиц,  
входящих в состав  
EY в России, 
проходили обучение  
в части рисков, связанных  
с коррупцией.

В 2018 финансовом году 
тренинг по противодействию 
взяточничеству и коррупции из-
менил формат, став 
регулярным: теперь  
его обязаны проходить  
не только новые, но и давно ра-
ботающие сотрудники каждые 

18 месяцев.

В 2017 и 2018 финансовых 
годах компания EY в России 
не выплачивала штрафы 
в связи с несоблюдением 
законодательства и норма-
тивных требований.

*  Сокращение доли сотрудников, подтвердивших приверженность антикоррупционным политикам и процедурам организации  
в 2018 финансовом году, связано с тем, что не все сотрудники, находящиеся на стажировках или работающие по контракту,  
успели пройти соответствующие процедуры за период работы в компании.

2017 
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2018 
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД 94,37�  
сотрудников  
компании*

96,49�  
сотрудников  
компании
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ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

наШи КЛиенТЫ и ПоЗиЦиЯ на рЫнКе

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА ВОДА

Независимость

Независимость — неотъемлемая 
составляющая работы аудито-
ра. Все сотрудники, деятель-
ность которых связана с оказа-
нием профессиональных услуг, 
и ряд сотрудников администра-
тивных отделов, чья деятель-
ность так или иначе связана 
с клиентами и поставщиками, 
проходят ежегодные тренинги 
по независимости.

Подтверждение обязательства 
соблюдать положения Кодекса 
корпоративного поведения, по-
литик в области независимости, 
инсайдерской информации, заня-
тия руководящих должностей, 
противодействию коррупции — 
обязательная процедура для всех 
сотрудников EY, которые оказы-
вают услуги клиентам или дея-
тельность которых так или иначе 
связана с клиентами и поставщи-
ками. Ознакомление с политика-
ми и соответствующее обучение 
проводится для новых сотрудни-
ков в течение 30 дней с момента 
приема на работу и повторяется 
ежегодно.

Принципы принятия 
на обслуживание новых 
клиентов, продолжения 
сотрудничества 
и предоставления услуг

Одноименная международная 
политика составлена с целью:

установления и детального опи-
сания процесса оценки риска 
и принятия решений об обслу-
живании новых клиентов или 
продолжении сотрудничества 
с существующими;

выполнения применимых 
требований в отношении 
независимости;

определения и урегулирования 
любого конфликта интересов;

отказа от сотрудничества с кли-
ентами, если такое сотрудниче-
ство может повлечь за собой по-
вышенные риски;

организации консультаций с на-
значенными специалистами для 
определения дополнительных 
процедур по управлению риска-
ми в отношении конкретных 
факторов повышенного риска 
для EY;

соблюдения законодательных, 
нормативных и профессиональ-
ных требований.

При принятии на обслуживание 
новых клиентов мы также 
учитываем положения 
Международной политики в об-
ласти конфликта интересов, 
в которой заложены глобальные 
стандарты процесса выявления 
потенциальных конфликтов 
интересов.

Обязательные процедуры при 
принятии на обслуживание но-
вых клиентов проводятся 
в специальной базе PACE 
(Глобальный инструмент для 
принятия на обслуживание но-
вых клиентов и продолжения со-
трудничества) в соответствии 
с международными политиками 
компании, политикой сервисных 
линий и локальных ограничений.

Конфиденциальность 
и защита данных

Мы полагаем, что конфиденци-
альность данных и информаци-
онная безопасность лежат в ос-
нове ведения бизнеса, особенно 
для организации, оказывающей 
профессиональные услуги.

Согласно Кодексу корпоративно-
го поведения, все сотрудники EY 
обязаны бережно относиться 
к конфиденциальной информа-
ции и персональным данным, по-
лученным от EY, клиентов или 
третьих лиц.

Согласно Международной поли-
тике EY по соблюдению конфи-
денциальности данных:

Мы защищаем личные данные 
при помощи физических, техни-
ческих и организационных мер 
безопасности.

Мы обрабатываем, храним и рас-
крываем личные данные исклю-
чительно на законных основани-
ях. В случае обработки данных 
силами подрядчика мы удосто-
веряемся, что данные обрабаты-
ваются в соответствии со стан-
дартами, принятыми в EY.

Мы разработали комплекс мер 
для обеспечения того, чтобы 
личные данные оставались точ-
ными, полными, актуальными, 
адекватными и надежными.

Если применимо, мы уведомля-
ем физических лиц, с которыми 
взаимодействуем, и сообщаем о 
целях, для которых обрабатыва-
ется их личная информация.

В дополнение к Международной 
политике по соблюдению конфи-
денциальности данных компания 
EY приняла Обязательные кор-
поративные правила, для того 
чтобы сделать законным обмен 
данными между странами на 
уровне компаний, входящих 
в международную сеть фирм EY, 
в рамках соблюдения европей-
ского законодательства о защи-
те данных, и проводит для со-
трудников соответствующее 
обучение.

Политика в области 
закупок

В компании EY действует между-
народная политика в области за-
купок, включающая Кодекс де-
лового поведения поставщика, 
являющийся обязательным при-
ложением всех контрактов на за-
купку товаров и услуг. В этом до-
кументе определены следующие 
требования к поставщикам:

управление экологическими 
рисками; 

соблюдение прав человека; 

создание равных возможностей; 

обеспечение безопасности и ох-
раны труда; 

соблюдение деловой этики; 

регулярный мониторинг соб-
ственной деятельности на пред-
мет соответствия Кодексу.

EY выбирает поставщиков на ос-
нове качества продукции и опы-
та работы на рынке, а также 
с учетом конкурентного ценово-
го предложения. При этом ком-
пания старается отдавать пред-
почтение местным поставщикам.Часов обучения  

в области независимости

3938 
часов 

в 2018 финансовом году
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оТЧеТ о КорПораТиВноЙ  
оТВеТСТВенноСТи За 2017 и 2018 
ФинанСоВЫе ГодЫ

Наши люди

Земля

Мы не устанем говорить о том, что главный актив EY – это наши люди. Именно на них держится наш бизнес. Чтобы идти вперед, нужна точка опоры.

Земля всегда ассоциируется со стабильностью, основательностью и надежностью. Именно земля позволяет поддерживать равновесие всех стихий: благодаря 
стабильности, она сдерживает силу огня, подвижность воздуха и текучесть воды. Так и в EY: качество наших услуг остается неизменным именно за счет неизменно 
высокого качества работы наших сотрудников.

Дайте мне точку опоры,  
и я переверну Землю.

Архимед

ЗЕМЛЯ



19
ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

наШи ЛЮди

КОМПАНИЯ EY В РОССИИ

Наши люди
EY работает над тем, чтобы привлекать самых талантливых сотрудников — людей, которые испытывают тягу  
к знаниям, успешно работают в многонациональных командах и мыслят в глобальном масштабе.

Даже когда сотрудники покидают компанию, наши отношения не заканчиваются, а переходят на новый уровень:  
все бывшие сотрудники становятся членами Клуба друзей компании EY и получают дополнительные возможности  
для общения с коллегами, укрепления деловых связей, следовательно, и дальнейшего карьерного развития.

Компания EY в России

Основные показателим

Основные показателим

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

2018  
ФИНАНСОВЫЙ ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

 2018  
ФИНАНСОВЫЙ ГОД

 2018  
ФИНАНСОВЫЙ ГОД

 2018 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД

2017 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

2017 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

2017  
ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

Соотношение женщин и мужчин в компании  

Общее количество сотрудников Количество часов обучения

3443
сотрудников

3307
сотрудников

230 888
часов за год

70
часов  
на одного 
сотрудника

196 949
часов за год

58
часов на одного 
сотрудника

37�

63�

ЗЕМЛЯ



20
ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

наШи ЛЮди

СОВЕТ ПО КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ

В EY функционирует Совет по кадровой стратегии, в который 
входят руководители высшего звена компании и главы различ-
ных отделов.

Совет по кадровой стратегии регулярно проводит заседания 
для обсуждения приоритетных направлений кадровой полити-
ки, ее стратегических и культурных аспектов с целью выработки 
единого подхода к решению кадровых задач на уровне СНГ 
и России. Совет рассматривает вопросы поиска и найма специа-
листов, развития бренда работодателя, компенсаций и льгот, 
обучения, развития, мобильности, социальных инициатив, 
«жизни в офисе» и многих других.

Любой сотрудник имеет право 
обратиться в Совет с вопросами 
и предложениями и внести 
вклад в формирование  
кадровой стратегии компании.

Совет по кадровой 
стратегии

Состав Совета по кадровой стратегии*

Анна Гусева
Партнер EY, руководитель 
направления по вопросам ка-
дровой стратегии в СНГ

Ольга Булатова
Партнер EY, директор 
Академии Бизнеса в СНГ, 
руководитель направления 
по вопросам кадровой 
стратегии для практики 
консультационных услуг 
в СНГ 

Олег Глинский 
Партнер EY, руководитель 
направления по вопросам ка-
дровой стратегии для прак-
тики консультационных услуг 
по сделкам в СНГ

Алексей Афанасьев 
Партнер EY, руководитель 
направления по вопросам ка-
дровой стратегии EY для от-
делов поддержки бизнеса

Тургай Теймуров
Партнер EY, руководитель 
направления по вопросам 
кадровой стратегии 
для практики  аудиторских 
услуг в СНГ, руководитель 
направления по вопросам 
кадровой стратегии EY 
в Азербайджане

Татьяна Савенкова 
Директор отдела по работе 
с персоналом в СНГ

*  По состоянию на 1 июля 2018

ЗЕМЛЯ
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ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

наШи ЛЮди

СОЗДАНИЕ ВыСОКОЭФФЕКТИВНых КОМАНД

Процедуры найма сотрудников

В основе политики найма лежит принцип предоставления равных возможностей всем кандидатам:

собеседования проводят только квалифицированные 
сотрудники;

мы никогда не используем информацию, предостав-
ленную кандидатом, без его предварительного 
на то согласия;

мы не раскрываем кандидатам конфиденциальную 
информацию;

мы не обсуждаем кандидатов с другими кандидатами;

мы соблюдаем согласованные временные рамки при 
приглашении на интервью, объявлении предложения 
о работе или отказе в вакансии;

мы в полной мере и своевременно предоставляем 
всю соответствующую информацию в процессе кон-
курсного отбора кандидатов;

мы не позволяем себе пренебрежительные или нега-
тивные комментарии о других работодателях, вклю-
чая наших конкурентов;

мы не задаем кандидатам дискриминирующих 
и не относящихся к работе вопросов;

мы совместно с кандидатами определяем временные 
рамки для принятия решений;

для нас важно соблюдать с кандидатами взаимную 
информационную прозрачность (о статусе работы над 
вакансией и статусе кандидата);

мы делаем предложение о работе в письменной 
форме;

мы не оказываем давление на кандидатов для приня-
тия нашего предложения о работе;

каждый кандидат при прохождении отбора подписы-
вает согласие на обработку персональных данных 
в соответствии с законодательством РФ.

Создание высокоэффективных 
команд

ЗЕМЛЯ
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ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

наШи ЛЮди

КОНКУРЕНТОСПОСОБНыЙ КОМПЕНСАцИОННыЙ ПАКЕТ

Конкурентоспособный компенсационный пакет
Компания EY стремится обеспечивать со-
трудникам конкурентоспособное возна-
граждение и компенсации, соответствую-
щие актуальным условиям на рынке труда. 

Комплексный компенсационный пакет для 
сотрудников EY включает:

страхование жизни для всех сотрудников;

медицинское страхование для всех сотруд-
ников, а также одного близкого родственни-
ка для сотрудников от уровня старшего кон-
сультанта/главного специалиста 
(100-процентная оплата за ДМС для ребен-
ка либо 50-процентная оплата ДМС для су-
пруга; страхование родителей доступно 
по корпоративным тарифам);

бесплатный медицинский полис для сотруд-
ников, направляющихся в командировки;

страхование выезжающих за рубеж в лич-
ных целях по корпоративным тарифам;

бонусную программу для сотрудников 
по итогам оценки результативности дея-
тельности за год: программа разработана 
таким образом, чтобы интегрировать при-
знание индивидуального вклада в эффек-
тивность практики EY в целом;

приемы терапевта и психолога в офисе 
в Москве, приемы терапевта в офисе 
в Санкт-Петербурге, консультации психоло-
га по телефону горячей линии;

корпоративную мобильную связь: сотрудни-
кам всех отделов в должности не ниже ме-
неджера по определению и без каких-либо 
дополнительных согласований предостав-
ляются SIM-карты и компенсируются расхо-
ды на разговоры по рабочим вопросам; со-
трудники в должности ниже менеджера 
могут получить корпоративную SIM-карту 
с разрешения партнера соответствующего 
отдела;

увеличенный оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 25 рабочих дней в году;

оплату больничного листа, при этом компа-
ния дополнительно компенсирует пять дней 
в году в случае отсутствия по болезни без 
предоставления больничного листа; допол-
нительно, по согласованию с руководите-
лем сервисной линии компания может вы-
плачивать работнику компенсацию до 100% 
заработной платы в случае тяжелого забо-
левания, требующего госпитализации бо-
лее 10 дней;

оказание поддержки будущим родителям: 
сотрудникам и их супругам доступна опция 
ведения беременности и родовспоможения 
по ДМС после одного года работы в компа-
нии, при многоплодной беременности со-
трудницы имеют право на дополнительную 
выплату;

дополнительный оплачиваемый отпуск 
по отцовству продолжительностью три дня 
в связи с рождением ребенка;

отпуск по беременности и родам в соответ-
ствии с местным трудовым законодатель-
ством независимо от стажа работы;

дополнительный оплачиваемый отпуск 
в экстренных ситуациях по согласованию 
с руководителем: количество оплачиваемых 
дней остается на усмотрение руководителя, 
и, как правило, варьируется от трех до пяти;

оформление страховых полисов в офисе: 
сотрудники EY могут оформить ОСАГО, 
КАСКО, Зеленую карту, полис страхования 
имущества с корпоративными скидками 
и полис ОМС;

компенсацию профессиональных сертифи-
катов и лицензий, внешних тренингов, тре-
нингов Академии бизнеса EY, вебинаров;

специализированные вводные тренинги для 
новых сотрудников;

возможность изучения иностранных языков 
в офисе;

наличие современных удобных кухонь 
в офисе, оснащенных большими холодиль-
никами, микроволновыми печами, кофе-ма-
шинами, при этом чай, кофе и молоко пре-
доставляются за счет компании;

наличие в офисе спортзала, и душевой;

обеспечение круглосуточного доступа 
в офис;

программу корпоративных скидок (авиа- 
и железнодорожные билеты по льготным 
ценам, посещение фитнесс-клубов, услуги 
химчистки и многое другое);

проведение корпоративных праздников 
в честь Нового года, корпоративных выез-
дов на природу, а также мероприятий для 
детей сотрудников.

Мы убеждены, что компенсационный пакет —  
это не только денежное вознаграждение, но и комфорт-
ная рабочая обстановка и нематериальные преимуще-
ства в виде профессионального развития и приобрете-
ния нового опыта в слаженной команде 
профессионалов.

ЗЕМЛЯ
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ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

наШи ЛЮди

ОБщАЯ ЧИСЛЕННОСТь РАБОЧЕЙ СИЛы

Общая численность сотрудников с распределением 
по должности, полу, возрасту и гражданству

Общая численность рабочей силы

Должность Мужчины Женщины До 30 лет 31-50 лет Старше 51 года Иностранные граждане

Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % Кол-во Доля % Кол-во Доля, %

2018 финансовый год

Партнеры 89 2,58 39 1,13  0 0 115 3,34 13 0,38 11 0,32

Сотрудники сервисных линий от уровня специалистов до директоров 943 27,39 1551 45,05 1741 50,57 734 21,32 19 0,55 81 2,35

Сотрудники отделов поддержки бизнеса от уровня специалистов до директоров 87 2,53 299 8,68 89 2,58 264 7,67 33 0,96 10 0,29

Административный персонал 1 0,03 115 3,34 55 1,60 50 1,45 11 0,32 1 0,03

Выпускники университетов и/или магистры 7 0,20 21 0,61 28 0,81 0  0 0 0 3 0,09

Прочие сотрудники 147 4,27 144 4,18 171 4,97 88 2,56 32 0,93 9 0,26

иТоГо 1274 37,00 2169 63,00 2084 60,53 1251 36,33 108 3,14 115 3,34

2017 финансовый год

Партнеры 92 2,78 40 1,21 0 0 121 3,66 11 0,33 12 0,36

Сотрудники сервисных линий от уровня специалистов до директоров 872 26,37 1482 44,81 1642 49,65 696 21,05 16 0,48 69 2,09

Сотрудники отделов поддержки бизнеса от уровня специалистов до директоров 99 2,99 302 9,13 102 3,08 268 8,10 31 0,94 13 0,39

Административный персонал 1 0,03 120 3,63 63 1,91 47 1,42 11 0,33 1 0,03

Выпускники университетов и/или магистры 24 0,73 44 1,33 68 2,06 0 0 0  0 1 0,03

Прочие сотрудники 120 3,63 111 3,36 147 4,45 57 1,72 27 0,82 10 0,30

иТоГо 1208 36,53 2099 63,47 2022 61,14 1189 35,95 96 2,90 106 3,21

ЗЕМЛЯ
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ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

наШи ЛЮди

ОБщАЯ ЧИСЛЕННОСТь РАБОЧЕЙ СИЛы

Общее количество новых сотрудников с распределением по должности и полу

Должность Женщины Мужчины

Количество Доля, % Количество Доля, %

2018 финансовый год

Партнеры 0 0 1 0,07

Сотрудники сервисных  
линий от уровня специалистов  
до директоров

381 25,07 259 17,04

Сотрудники отделов поддержки  
бизнеса от уровня специалистов  
до директоров 

15 0,99 4 0,26

Административный персонал 19 1,25 0 0

Выпускники университетов  
и/или магистры 267 17,57 118 7,76

Прочие сотрудники 215 14,14 241 15,86

иТоГо 897 59,01 623 40,99

Должность Женщины Мужчины

Количество Доля, % Количество Доля, %

2017 финансовый год

Партнеры 0 0,00 3 0,24

Сотрудники сервисных  
линий от уровня специалистов  
до директоров

265 21,03 202 16,03

Сотрудники отделов поддержки  
бизнеса от уровня специалистов  
до директоров 

12 0,95 5 0,40

Административный персонал 31 2,46 0 0,00

Выпускники университетов  
и/или магистры 204 16,19 122 9,68

Прочие сотрудники 189 15,00 227 18,02

иТоГо 701 55,63 559 44,37

19,56�

23,01� 20,39�

20,39�

27,82�2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

ВСЕ СОТРУДНИКИ ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ

Коэффициенты текучести кадров (без учета стажеров и сотрудников, работающих по контракту)

16,86�

ЗЕМЛЯ
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ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

наШи ЛЮди

ОБщАЯ ЧИСЛЕННОСТь РАБОЧЕЙ СИЛы

Сотрудники, покинувшие компанию, с распределением 
по должности и возрасту

Должность До 30 лет 31-50 лет Старше 51 года

Количество Доля, % Количество Доля, % Количество Доля, %

2017 финансовый год

Партнеры 0 0 3 0,24 2 0,16

Сотрудники сервис-
ных линий от уровня 
специалистов до 
директоров

465 37,74 134 10,88 1 0,08

Сотрудники отделов 
поддержки бизнеса 
от уровня специали-
стов до директоров 

18 1,46 24 1,95 2 0,16

Административный 
персонал 23 1,87 2 0,16 0 0

Выпускники универ-
ситетов и/или 
магистры

249 20,21 0 0 0 0

Прочие сотрудники 233 18,91 57 4,63 19 1,54

иТоГо 988 80,19 220 17.86% 24 1,95

Должность До 30 лет 31-50 лет Старше 51 года

Количество Доля, % Количество Доля, % Количество Доля, %

2018 финансовый год

Партнеры 0 0 8 0,55 2 0,14

Сотрудники сервис-
ных линий от уровня 
специалистов до 
директоров

576 39,34 166 11,34 3 0,20

Сотрудники отделов 
поддержки бизнеса 
от уровня специали-
стов до директоров 

17 1,16 23 1,57 0 0

Административный 
персонал 20 1,37 5 0,34 0 0

Выпускники универ-
ситетов и/или 
магистры

377 25,75 2 0,14 0 0

Прочие сотрудники 202 13,80 50 3,42 13 0,89

иТоГо 1192 81,42 254 17,35 18 1,23

ЗЕМЛЯ



26
ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

наШи ЛЮди

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СОТРУДНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММы ОБУЧЕНИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ

Развитие и поддержка 
сотрудников через программы 
обучения мирового уровня

В EY действует уникальная программа  
профессионального развития LEAD.

LEAD создает основу для дальнейшего раз-
вития сотрудников с учетом уникальных 
особенностей, способностей и потребно-
стей каждого человека. У каждого сотруд-
ника есть наставник, который дает советы 
в области карьерного развития и совершен-
ствования профессиональных навыков.

Программа LEAD тесно связана с Процессом 
оценки результативности деятельности 
и развития сотрудников, который помогает 
нашим работникам отслеживать личные по-
казатели эффективности и соответственно 
корректировать работу.

Обучение в соответствии с индивидуальными  
потребностями и планом развития

В EY действует специализированная про-
грамма для формирования лидеров. Она 
предназначена для перспективных сотруд-
ников, потенциальных партнеров компании 
и рассчитана на 1,5-2 года. Участники реша-
ют сложные задачи, развивая лидерские 
и предпринимательские качества. Участие 
в программе позволяет сотрудникам подго-
товиться к высокой должности, повышает 
мотивацию и обеспечивает прозрачность 
понимания процесса продвижения до уров-
ня партнера.

В поддержку женского лидерства в EY раз-
работана программа «Навигатор» длитель-
ностью полтора дня, ее целевая аудито-
рия — сотрудники женского пола, 
занимающие должность менеджера.

Программа направлена на личностное 
и карьерное развитие женщин 
и позволяет:

в комфортной и доверительной обста-
новке уделить время ценностным  
и карьерным устремлениям;

определить сильные стороны, личные 
барьеры и пути их преодоления;

понять, что выделяет конкретную  
сотрудницу, каков ее «персональный 
бренд» и как его транслировать;

вдохновиться примером женщины- 
партнера EY и задать ей волнующие 
вопросы.

2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 2017 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

76�

78�

*  Стажеры и работники, с которыми заключен договор оказания услуг, не проходят оценку персонала, равно как и сотрудники,  
находящиеся в длительном неоплачиваемом отпуске.

Доля сотрудников, для которых 
проводится оценка 
результативности и развития 
карьеры * 

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ

76�

78�

ЗЕМЛЯ
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ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

наШи ЛЮди

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СОТРУДНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММы ОБУЧЕНИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ

Количество часов обучения сотрудников  
с распределением по должностям

Категория 
сотрудников

2018 финансовый год 2017 финансовый год

Общее 
число 
часов 

обучения

Женщины Мужчины

Общее 
число 
часов 

обучения

Женщины Мужчины

Партнеры 4995 1607 3388 8326 2810 5516

Директора 691 505 186 797 683 114

Старшие 
менеджеры 10530 6376 4154 13247 8071 5176

Менеджеры 22045 12934 9111 27731 16132 11599

Сотрудники 
отделов 
поддержки 
бизнеса

4663 3680 983 5425 4003 1422

Специалисты 
и эксперты 154025 98888 55137 175362 114365 60997

иТоГо 196949 123990 72958 230888 146064 84824

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника  
с распределением по должностям

Категория сотрудников 2018 финансовый год 2017 финансовый год

Среднее 
число  
часов 

обучения

Женщины Мужчины

Среднее 
число  
часов 

обучения

Женщины Мужчины

Партнеры 38 40 37 66 74 62

Директора 35 42 23 40 53 16

Старшие менеджеры 43 47 38 51 58 43

Менеджеры 60 62 58 71 71 69

Сотрудники 
 отделов поддержки 
бизнеса

10 10 11 12 11 14

Специалисты 
и эксперты 71 76 64 85 93 74

Среднее количество 
часов обучения 
сотрудников

58 60 55 70 73 65

ЗЕМЛЯ
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ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
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наШи ЛЮди

МОБИЛьНОСТь

31
5

19
3

МОБИЛьНОСТь

Мобильность
Компания EY дает возможность сотрудникам  
перемещаться в рамках международной сети фирм EY, участвуя  
в программах профессионального развития. Благодаря этим  
программам сотрудники расширяют профессиональный опыт,  
совершенствуют иностранные языки, получают представление  
о работе в мультикультурной среде. 

В EY действуют:  

Программа международного обмена, в рамках которой сотрудникам, 
занимающим должности от старшего консультанта до менеджера, 
предлагаются долгосрочные командировки продолжительностью 
18-24 месяца в офисы в других странах;

Программа «Новые горизонты» для высокоэффективных старших кон-
сультантов, предусматривающая командировки в другие страны  
на три месяца.

2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ ИЗ РОССИИ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ МОБИЛЬНОСТИ 
В ФИНАНСОВОМ ГОДУ (В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ И ВНУТРИ СНГ)

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ, ПРИЕХАВШИХ В РОССИЮ ПО ПРОГРАММАМ 
МОБИЛЬНОСТИ В ФИНАНСОВОМ ГОДУ

Статистика по программам мобильности

ЗЕМЛЯ
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ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
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наШи ЛЮди

НАГРАДА ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНцИПОВ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛьТУРы И ОСОБыЕ УСПЕхИ В РАБОТЕ

Награда за соблюдение принципов корпоративной 
культуры и особые успехи в работе
Награда за соблюдение принципов корпо-
ративной культуры и создание ролевых  
моделей в рамках компании (Better begins 
with you) — корпоративная награда EY, 
которая вручается на международном 
уровне.

На эту награду может быть номинирован 
любой сотрудник EY, победителей опреде-
ляет сначала локальное, потом — междуна-
родное жюри. Оцениваются заслуги сотруд-
ников в части приверженности общим 
ценностям, создания высокоэффективных 
команд и обеспечения устойчивого разви-
тия компании.

ЗЕМЛЯ



30
ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

наШи ЛЮди

МНОГООБРАЗИЕ И ОБъЕДИНЯЮщАЯ КУЛьТУРА

Многообразие и объединяющая 
культура
Программы поддержки развития женщин 

EY содействует личностному и карьерному развитию 
женщин, предлагая широкие возможности для обучения 
как  в очном формате, так и онлайн. 

EY Family и EY Moms

В EY действуют программы EY Family и EY Moms: их участ-
ницы имеют возможность посещать семинары на тему 
воспитания детей и построения семейных отношений. 
Для детей сотрудников организуются  экскурсии по офи-
су и детские праздники.

Трудоустройство людей с инвалидностью

EY предоставляет возможности стажировки для молодых 
людей с инвалидностью и сотрудничает с другими компа-
ниями по ряду инициатив, направленных на привлечение 
внимание бизнес-сообщества к вопросам инвалидности и 
трудоустройства. EY — партнер конкурса «Путь к карье-
ре», член Совета бизнеса по вопросам инвалидности и 
ряда других благотворительных проектов.

ЗЕМЛЯ
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наШи ЛЮди

ГИБКИЙ ПОДхОД К ОРГАНИЗАцИИ РАБОЧЕГО МЕСТА

Гибкий подход к организации 
рабочего места
Высокоэффективная работа возмож-
на только в комфортной и располага-
ющей обстановке, которую мы стре-
мимся создавать для наших 
сотрудников. 

Для этого мы внедряем новые инфор-
мационные технологии и средства 
коммуникации, переоборудуем офи-
сы, создавая условия труда, отвечаю-
щие интересам нашего персонала.

Мы стараемся обеспечивать для со-
трудников комфортную обстановку 
и максимальную гибкость при управ-
лении рабочим временем.

Мы предоставляем возможность 
работать удаленно.

Мы оказываем ИТ-поддержку в режи-
ме онлайн.

Мы адаптируем принципы политик 
в области охраны труда, профессио-
нального здоровья и окружающей 
среды в целях усовершенствования 
условий работы.

ЗЕМЛЯ
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ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Поддержка здорового образа жизни
С 2011 года в компании действует программа Wellness, направленная на популяризацию 
занятий спортом и здорового образа жизни.

В рамках программы поддерживаются следующие инициативы:

EY Running Club, или Клуб любителей бега, 
который сегодня насчитывает более 300 
участников. Ежегодно участники клуба при-
нимают участие в Московском международ-
ном марафоне и других спортивных 
мероприятиях.

В московском офисе есть футбольная, хок-
кейная и волейбольная команды, которые 
с радостью участвуют в том числе в волон-
терских мероприятиях, таких как товарище-
ские матчи с детьми из детских домов.

В московском офисе EY оборудованы душе-
вые комнаты и комната релаксации, работа-
ет фитнес-центр. Посещения фитнес-центра 
для сотрудников бесплатны.

Продолжается инициатива Wellness Day: 
ежегодно Global Wellness Day проходит под 
лозунгом «Один день может изменить це-
лую жизнь». Миссия Global Wellness Day — 
привлечь внимание к концепции здорового 
образа жизни.

Раз в год мы проводим кампании для того, 
чтобы прививать сотрудникам идею здоро-
вого образа жизни.

Московский марафон

На каждом марафоне мы устанавливаем корпоративный шатер, предоставляем горячее питание, 
оплачиваем регистрационный взнос за всех наших участников. Мы поддерживаем социальную ответ-
ственность в нашей компании, приглашая на наши мероприятия не только сотрудников, но и друзей 
и близких, а также студентов московских вузов.

24 сентября 2017 года 25 сентября 2016 года

Сотрудники EY в седьмой раз приняли участие 
в Московском марафоне.  

В главном беговом событии года команда EY 
приняла участие в шестой раз. В этом году  
спортсмены EY преодолели дистанции 10  
или 42 км в поддержку российского благотво-
рительного фонда «Даунсайд Ап». 

EY Wellness Day

Июнь 2018 года Июнь 2017 года

Прошел мастер-класс сооснователя школы I 
Love Supersport Ирины Московкиной, которая 
поделилась секретами успеха и рассказала, как 
выбрать подходящий вид спорта.

Организован мастер-класс Павла Палагина — 
ведущего эксперта России по объединению  
методик скорочтения и развития памяти.

Приняли участие 9 российских офисов.

ЗЕМЛЯ
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наШи ЛЮди

ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В 2017 и 2018 финансовых годах для со-
трудников московского офиса EY проведе-
на проверка зрения, а также вакцинация 
от гриппа и мастер-классы по оказанию пер-
вой помощи.

Ежегодно в EY проводится день донора.

Рядом с офисом организована сезонная 
парковка для велосипедистов.

На внутреннем портале компании создана 
специальная страница, где сотрудники мо-
гут следить за новостями о наших спортив-
ных программах.

Для наших сотрудников и их родственников 
доступны программы корпоративных ски-
док и специальные предложения в ведущих 
спортивных клубах.

EY Workstyle Challenge

5-25 июня 2018 года Апрель 2017 года

EY Workstyle Challenge был ориентирован пре-
жде всего на выработку здоровых привычек, 
которые напрямую связаны с рабочей деятель-
ностью. Задача Challenge заключалась в том, 
чтобы вдохновить сотрудников и дать возмож-
ность осознанно прийти к необходимости разви-
вать полезные привычки и придерживаться их 
постоянно. В мероприятии приняли участие 308 
сотрудников компании в России.

В 2017 году мы провели соревнование Water 
Challenge, которое продлилось 21 день и было 
направлено, прежде всего, на выработку новой 
полезной привычки выпивать ежедневно необ-
ходимое количество воды. В России к инициати-
ве присоединились 543 человека. В течение 
21 дня коллеги отслеживали потребление воды 
и отмечали результаты в разработанном днев-
нике. В общей сложности было выпито не менее 
12000 литров воды, и все участники стали 
здоровее, бодрее и активнее.

X Международный форум  
People Investor 

IV Всероссийский конкурс Motivation Awards,  
лучшие проекты в области нематериальной  

мотивации персонала

декабрь 2017 года июнь 2017 года

Получен диплом «За продвижение концепции 
здорового образа жизни» в рамках конкурса 
корпоративных проектов People Investor. 
Проект Do well with EY третий год подряд попа-
дает в финал состязания.

Проект CIS Energy Challenge: Run & Walk занял 
второе место в конкурсе Motivation Awards.

ЗЕМЛЯ
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ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНых цЕННОСТЕЙ

Поддержка семейных 
ценностей

Безопасность 
на работе

В рамках программы:

Мы выдаем подарки сотрудникам при рождении 
детей.

С 2012 года мы проводим мероприятие «Дети со-
трудников EY в офисе», которое включает экскур-
сию по офису и развлекательную программу.

В 2017 и 2018 годах был организован детский 
Новый год — спектакль для детей сотрудников EY 
до 12 лет с вручением новогодних подарков.

Ежегодно в преддверии новогодних праздников 
мы организуем конкурс детского рисунка, дети со-
трудников с удовольствием участвуют в инициати-
ве и получают подарки.

Каждые полгода организуются встречи с сотрудни-
цами, которые находятся в декретном отпуске или 
в отпуске по уходу за ребенком.

Где бы ни находились сотрудники EY в России, — в нашем офисе или 
в компании клиента — их безопасность — наш приоритет. Команда EY 
по охране труда следит за соблюдением политик, разработанных для за-
щиты сотрудников и имущества от любых возможных угроз, которые мо-
гут повлечь за собой травмы, ущерб или неисправность.

В 2017 и 2018 финансовых годах у сотрудников нашей компании 
не отмечено производственных травм, профессиональных заболеваний. 
Случаев смертельных исходов в процессе исполнения должностных 
обязанностей не было.

* Сопоставляется количество сотрудников, ушедших в отпуск по уходу за ребенком 
в 2015 финансовом году, и количество сотрудников, которые вернулись к концу 
2018 финансового года.

** Сопоставляется количество сотрудников, ушедших в отпуск по уходу за ребенком 
в 2014 финансовом году, и количество сотрудников, которые вернулись к концу 
2017 финансового года.

35�

44�

Коэффициент возвращения сотрудников на работу  
после отпуска по уходу за ребенком

2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД*

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД** 

ЗЕМЛЯ
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EY ALuMNI CLuB — КЛУБ ДРУЗЕЙ EY

EY Alumni Club — Клуб друзей EY
Неважно, когда человек присоединился к нашей дружной команде и как долго проработал в компании, — 
опыт, полученный в EY, остается на всю жизнь.

EY Alumni Club — площадка которая позво-
ляет EY оставаться на связи с бывшими 
 сотрудниками. Члены клуба всегда в курсе 
новостей компании, узнают о новейших тен-
денциях в бизнесе первыми, а также полу-
чают бонусы и скидки от компаний-партне-
ров программы лояльности EY Alumni Club. 
Кроме того, клуб дает отличную возмож-
ность поддерживать общение с бывшими 
коллегами или строить с ними бизнес.

цифра желающих вступить в клуб растет 
с каждым годом: это означает, что наше  
желание общаться взаимно. Если в июле 
2017 года Клуб насчитывал 2000 человек, 
то в июле 2018 года у нас уже 2300 участ-
ников. И это данные по клубу только 

в Москве, работающему в московском офи-
се. При этом важно отметить, что программа 
Alumni функционирует и в других городах 
России — Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Екатеринбурге.

Каждое лето в течение последних 15 лет мы 
проводим вечер встречи EY Alumni Club.  
По традиции бывшие и нынешние сотрудни-
ки встречаются на крыше офиса EY, чтобы 
пообщаться, обменяться новостями и заря-
дом позитива. 

В 2017 и 2018 финансовых годах мы прове-
ли неделю, посвященную нашим бывшим 
сотрудникам, — Alumni week. Эта междуна-
родная инициатива продолжает 

заинтересовывать бывших и нынешних кол-
лег, способствует их общению и возникно-
вению совместных бизнес-проектов. В рам-
ках Alumni week, прошедшей в апреле 2017 
года, мы запустили конкурс для бывших со-
трудников Bringing back EY moments, 
а в апреле 2018 года повторили его в вариа-
ции EY moments: relive the magic! Идея пре-
емственности очень важна: конкурсы полу-
чили активную поддержку со стороны 
наших бывших коллег. 

Подробную информацию о Клубе можно 
найти на сайте компании EY: 
ey.com/ru/alumni

На этой странице каждый бывший сотруд-
ник может заполнить регистрационную 
форму, чтобы присоединиться к клубу 
или сообщить об изменении контактной 
информации.

2300

2100

Количество членов клуба (Москва)

2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

ЗЕМЛЯ
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Наши 
сообщества

Воздух

Поддержка сообществ, благотворительность и внимательное отношение к экологии – это то, чем мы дышим. Воздух необходим для всех процессов, связанных с жизнью 
на земле. 

Воздух ассоциируется с подвижностью, легкостью и свободой. Эту стихию мы часто связываем со сферой коммуникаций и информационным полем, из которого черпаем 
идеи и мысли.

Все то, что мы делаем для улучшения деловой среды, в которой мы работаем, – от популяризации предпринимательства до волонтерства – неотъемлемая составляющая 
нашей стратегии корпоративной ответственности. Без этого мы как без воздуха.

Воздух полон идей. Они постоянно 
стучатся к вам в голову. Вы просто 
должны знать, чего вы хотите, затем 
забыть это и заниматься своим 
делом. Идея придет внезапно».

Генри Форд

ВОЗДУХ
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Наши 
сообщества

700
2018  

ФИНАНСОВЫЙ  
ГОД

2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

Конкурс «Предприниматель года»Наш вклад в благотворительность

Область охвата 1

Прямые выбросы  
парниковых газов

Область охвата 2

Потребление энергии  
и отопления в офисе

 

Область охвата 3

Служебные  
командировки

Выбросы парниковых газов

Почти
участников 
с 2003 года

26,2 млн рублей

9316,32 метрических тонн CO2 

30,4 млн рублей

10 161,61 метрических тонн CO2 

186,83 метрических  
тонн СО2 что есть

3901,47 метрических  
тонн СО2 что есть

5288,18 метрических  
тонн СО2 что есть

5228,02 метрических  
тонн СО2 что есть

4637,06 метрических  
тонн СО2 что есть

236,27 метрических  
тонн СО2 что есть

2� 42�

52�

56�

46�2�
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СОДЕЙСТВИЕ УЛУЧшЕНИЮ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В РОССИИ

Содействие улучшению делового 
климата в России
В России компания EY является стратегическим партнером ключевых мероприятий 
для развития бизнеса.

Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ) 

В рамках деятельности КСИИ, которая направлена 
на улучшение инвестиционного климата в России, ком-
пания EY стремится способствовать конструктивному 
диалогу между Правительством Российской Федерации 
и иностранными инвесторами. Как координатор ино-
странных участников Совета компания EY вносит вклад 
в организацию и подготовку ежегодных пленарных засе-
даний КСИИ, которые проходят под руководством 
Председателя Правительства РФ.

Ежегодные пленарные заседания КСИИ в России прохо-
дят при активном участии компании EY в их организации 
и подготовке.

16 октября 2017 года

35 ГЛАВ  
МЕЖДУНАРОДНых 

КОМПАНИЙ

17 октября 2016 года 

36 ГЛАВ  
МЕЖДУНАРОДНых  

КОМПАНИЙ

 
При участии Марка Уайнбергера, председателя совета 
директоров и главного исполнительного директора  
международной сети EY

Наиболее значимые темы для обсуждения:

импортозамещение;

техническое регулирование;

устранение административных барьеров;

локализация;

направления улучшения инвестиционного климата 
в России.

www.fiac.ru

ВОЗДУХ
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СОДЕЙСТВИЕ УЛУЧшЕНИЮ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В РОССИИ

Стратегическое партнерство

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)

Компания EY более 10 лет является партнером Петербургского международного  
экономического форума, Александр Ивлев, управляющий партнер по России, входит  
в состав Организационного комитета форума. Ежегодно EY представлена на форуме  
делегацией численностью около 30 человек.

24-26 мая  
2018 года

Марк Уайнбергер, 
председатель совета директоров 
и главный исполнительный дирек-
тор международной сети EY

Принял  
участие  
в форуме

Панельная сессия «Новая энергетическая по-
вестка. Готова ли Россия к глобальному 
лидерству?»

ади Карев, 
руководитель направления услуг 
для компаний нефтегазовой отрас-
ли международной сети EY

Спикер 

Панельная сессия «Дальневосточный прорыв. 
Как стать лидером роста частных инвестиций».

александр ивлев, 
управляющий партнер EY  
по России

Модератор

Панельная сессия «Новые инфраструктура 
и технологии в спорте. Как эффективно 
использовать?»

Модератор

Дискуссия «Прорывные технологии в медици-
не: эволюция, революция, организация» Спикер

Бизнес-завтрак «Лекарственное обеспечение 
населения в РФ: что надо делать?»

дмитрий Халилов, 
партнер EY, руководитель группы 
по оказанию услуг предприятиям 
сектора потребительских товаров 
в СНГ

Модератор

Панельная сессия «Life Science 2030: новая 
эра биотехнологий» Спикер

Сессия «Здоровый образ жизни как личный 
бизнес-проект»

анна Гусева, 
партнер EY, руководитель группы 
оказания консультационных услуг 
по сделкам предприятиям меди-
ко-биологической отрасли в СНГ

Модератор

1-3 июня  
2017 года

Билл Шлык, 
руководитель международной практики 
по оказанию услуг организациям банков-
ского сектора и рынков капитала между-
народной сети EY

Принял  
участие  
в форуме

Панельная сессия «Ответственно 
к цели: ориентир на долгосрочное раз-
витие бизнеса в условиях экономики 
нового времени»

джо Ватт, 
председатель управляющего комитета 
и управляющий партнер EY по СНГ

Модератор

Панельная сессия «Транзитный потен-
циал России — новые решения для раз-
вивающихся рынков»

Модератор

Панельная сессия «Дальний Восток 
России — строительство новой 
экономики» александр ивлев, 

управляющий партнер EY по России

Модератор

Теледебаты «Россия 24» и клуба 
«Валдай» «Индекс готовности к буду-
щему. Первый рейтинг».

Спикер

ВОЗДУХ
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СОДЕЙСТВИЕ УЛУЧшЕНИЮ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В РОССИИ

Зоны делового общения, предназначенные для проведения встреч на ПМЭФ

ПМЭФ 2018 ПМЭФ 2017

Большая биржа деловых контактов 

Малая биржа деловых контактов

Более 850 встреч Более 600 встреч

Общая площадь — более 600 квадратных метров Общая площадь — более 500 квадратных метров

Зона презентаций ПМЭФ при поддержке компании EY и Консультативного совета  
по иностранным инвестициям в России (КСИИ)

Зона для встреч КСИИ

индекс ПМЭФ

Оба года компания EY представляла на форуме уникальный медиасервис Индекс ПМЭФ — 
аналитический инструмент, позволяющий графически отобразить интерес к темам форума.

ВОЗДУХ
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СОДЕЙСТВИЕ УЛУЧшЕНИЮ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В РОССИИ

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе

23-26 января 2018 года 17-20 января 2017 года

Делегация EY традиционно принимает участие в этом событии, организованном на высо-
чайшем уровне: высшие руководители посещают деловые мероприятия в рамках форума  
и выступают на мероприятиях в качестве спикеров. EY — партнер Русского дома в Давосе.

Российский инвестиционный форум (РИФ)

2018
14-16 февраля 2018 года

Панельная сессия «цифровизируйся 
или умри. Лучшие практики организа-
ции процесса цифровизации крупного 
бизнеса» александр ивлев, 

управляющий партнер по России

Спикер

Панельная сессия «Человеческий ка-
питал — основа экономики будущего 
на Дальнем Востоке».

Модератор

Панельная сессия «Новая структура 
экономики российских регионов: где 
находятся источники 
эффективности»

ольга архангельская, 
партнер EY, руководитель группы по оказа-
нию услуг компаниям секторов недвижимо-
сти, транспорта, инфраструктуры и государ-
ственным компаниям в СНГ

Спикер

2017
27-28 февраля 2017 года

Панельная сессия «Вызовы циф-
ровой экономики: роль социо-
культурной среды и инфраструк-
тура для развития бизнеса» александр ивлев, 

управляющий партнер EY по России

Спикер

Дискуссия на тему «Новые  
условия ведения бизнеса  
на Дальнем Востоке: первые  
истории успеха» 

Модератор

Круглый стол на тему 
«Краснодарский край будущего: 
лидер в конкуренции за 
человека»

анна Калмыкова, 
партнер EY, руководитель офисов в Краснодаре 
и Ростове-на-Дону

Спикер

Панельная дискуссия на тему 
«Внутренний туризм: потенциал  
и барьеры»

ольга архангельская, 
партнер EY, руководитель группы  
по оказанию услуг компаниям  
секторов недвижимости, транспорта,  
инфраструктуры и государственным компаниям

Спикер 

Круглый стол на тему «Южный 
полюс роста: рынок глобальных 
возможностей»

евгений Панасенко, 
менеджер EY, группа по оказанию услуг компани-
ям секторов недвижимости, транспорта, инфра-
структуры и государственным компаниям в СНГ

Спикер

Сессия «Трудовые отношения 
в цифровой экономике»

екатерина Ухова, 
партнер EY, руководитель отдела консультацион-
ных услуг по управлению персоналом в СНГ

Спикер

Восточный экономический форум

2017
6-7 сентября 2017 года

Бизнес-диалог «Россия — Индия:  
открывая новые возможности  
участника дискуссии» александр ивлев, 

управляющий партнер EY по России

Модератор

Панельная сессия «Инвестиции  
государственных компаний. 
Дальневосточный фокус».

Спикер

ВОЗДУХ
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ЧЛЕНСТВО В АССОцИАцИЯх

Партнерство и спонсорство

В 2017 и 2018 финансовых годах компания EY была 
партнером и спонсором многочисленных мероприятий, 
в числе которых:

Российский бизнес-форум 
«Атланты»;

Международный форум 
«Открытые инновации»;

Гайдаровский форум;

Красноярский экономиче-
ский форум;

Ежегодная инвестицион-
ная конференция 
Американской торговой 
палаты;

Ежегодная налоговая кон-
ференция Американской 
торговой палаты;

Ежегодный саммит GRI 
(Global Real Estate 
Institute) в Москве; 

Ежегодное заседание 
Американо-Российского  
Делового Совета;

Форум МАЙНЕКС.

За 2017 и 2018 финансовые годы компания EY  
выступила в роли организатора  

или соорганизатора

> 400 мероприятий

Международная сеть фирм EY входит в состав либо поддерживает следующие организации либо 
инициативы:

Сеть руководителей комитетов 
по аудиту;

Международная сеть корпора-
тивного управления;

Совет по финансовой стабильно-
сти, Международный форум не-
зависимых регуляторов аудита 
и Базельский комитет по банков-
скому надзору;

Глобальный диалог аудитора 
с инвестором;

Международный совет по инте-
грированной отчетности (IIRS);

Transparency International;

Глобальный договор 
Организации Объединенных 
наций;

Принципы расширения прав 
и возможностей женщин,  
предложенные Организацией 
Объединенных Наций;

Инициатива Всемирного эконо-
мического форума «Партнерство 
против коррупции»;

Всемирный экономический 
форум;

В России компания EY занимает ведущие позиции в российских деловых кругах, что подтверждается нашим 
активным участием в следующих организациях:

Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей;

Ассоциация российских банков;

Общероссийская общественная 
организация «Деловая Россия»;

Ассоциация Европейского 
Бизнеса;

Американская торговая палата;

Американо-Российский Деловой 
Совет;

Российско-Британская Торговая 
Палата;

Франко-российская торгово-про-
мышленная палата;

Канадская деловая ассоциация 
в России и Евразии;

Ассоциация менеджеров России;

Германо-Российский Форум;

Российско–Германская внешне-
торговая палата;

СРО НП «Аудиторская Палата 
России»;*

Институт внутренних аудиторов;

Ассоциация Независимых 
Директоров;

Японская ассоциация  
по торговле с Россией 
и Восточной Европой;

Японский Бизнес Клуб;

Некоммерческое партнерство 
«Национальная ассоциация 
участников рынка альтернатив-
ных инвестиций».

* по состоянию на 30 июня 2018 года

Членство в ассоциациях*

ВОЗДУХ
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ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА В РОССИИ

Поддержка предпринимательства в России
Международный конкурс 
«Предприниматель года» 
в России

С 2003 года мы проводим в России конкурс 
«Предприниматель года». Это самый пре-
стижный международный конкурс для 
предпринимателей. Это уникальное состя-
зание позволяет признать успехи предпри-
нимательской деятельности людей, кото-
рые вдохновляют других своими идеями, 
энтузиазмом и достижениями.

Сегодня международный конкурс 
«Предприниматель года» проводится почти 
в 50 странах мира.

Победители национальных этапов конкурса 
ежегодно встречаются на международном 
финале в Монако, чтобы побороться за зва-
ние «Предприниматель года» на мировом 
уровне.

За все время проведения конкурса в России 
в нем приняли участие почти 700 предпри-
нимателей из разных регионов страны.

Общее количество участников конкурса в России  
с 2003 года

Совокупный доход компаний участников Количество сотрудников компаний участников

Количество регионов компаний участников Количество номинаций, включая специальные призы

2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

684
630

2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

126 млрд руб. 22 000
330 млрд руб. 24 000

2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

7 15
13 15

ВОЗДУХ
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ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА В РОССИИ

Национальный 
победитель конкурса 
«Предприниматель года 
2016»

Наталья Касперская
Президент ГК Infowatch

Также мы поддерживаем центр предпринимательства — организацию, 
деятельность которой направлена на поддержку предпринимательства в России  
и содействие повышению его значимости.

Национальный 
победитель конкурса 
«Предприниматель года 
2017»

Михаил Кучмент
Сооснователь Hoff

ВОЗДУХ
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ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА В РОССИИ

Программа «Деловые женщины»

Программа «Деловые женщины», 
которая была запущена междуна-
родной сетью фирм EY в 2008 году, 
направлена на поддержку женского 
предпринимательства и расширение 
возможностей карьерного роста 
среди женщин. Программа включа-
ет ежегодный конкурс и серию обра-
зовательных проектов и проводится 
в России с 2013 года.

В конкурсе «Деловые женщины» 
могут принять участие состоявшие-
ся женщины-предприниматели и ру-
ководители высшего звена крупных 
российских и международных  
компаний. В основе проведения 

конкурса — идея популяризации 
предпринимательской активности 
среди женщин и создания равных 
возможностей для профессиональ-
ного развития и карьерного роста, 
что тесно связано с экономическим 
развитием общества и повышением 
его благосостояния. Участие в кон-
курсе дает женщинам в бизнесе 
уникальные возможности: это и ин-
формационная поддержка, и повы-
шение узнаваемости бренда, и рас-
ширение сети профессиональных 
контактов, а также мотивация 
и вдохновение для развития бизне-
са и карьеры.

Серия образовательных проектов 
в рамках программы «Деловые жен-
щины» включает мероприятия, ко-
торые дают возможность повысить 
профессиональную грамотность, 
получить консультации экспертов, 
узнать больше об инструментах 
и ресурсах для развития лидерских 
качеств и повышения эффективно-
сти бизнеса. 

Совокупный доход компаний участниц

Количество регионов компаний участниц

Количество сотрудников компаний участниц

2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

30 000
400 000

2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

9
8

2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

101 млрд руб. 

441 млрд руб. 

2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

274
219

Общее количество участниц с 2013 года

ВОЗДУХ



46
ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

наШи СооБЩеСТВа

ПОДДЕРЖКА МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Поддержка молодого 
поколения
Компания EY уделяет боль-
шое внимание молодому по-
колению: наши сотрудники 
выступают в качестве на-
ставников, преподавателей 
и друзей, помогая молодым 
людям двигаться в нужном 
направлении и ставить пе-
ред собой правильные цели.

Мы взаимодействуем со сту-
денческой аудиторией, 
а также сотрудничаем с мо-
сковскими и региональными 
вузами. Мероприятия, кото-
рые регулярно организует 
наша команда, призваны не 
только помочь выпускникам 
в выборе профессиональной 
специализации и карьерном 
развитии, но и познакомить 
нас с потенциальными со-
трудниками EY.

Специальные мероприятия 
для студентов: бизнес-шко-
лы EY в разных городах, 
школы аудита, школы нало-
гов, налоговый конкурс, 
кейс-чемпионаты для сту-
дентов, специальные меро-
приятия для разных сервис-
ных линий. Представители 
всех сервисных линий ком-
пании проводят ма-
стер-классы и читают специ-
ализированные лекции 
в ведущих вузах Москвы, 

Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Казани, 
Новосибирска, Томска 
по тем предметам, знание 
которых необходимо для 
успешной работы в бизнесе.

Запущен проект по назначе-
нию именной стипендии EY 
для студентов российских 
вузов: по результатам кон-
курса победители получают 
разовую выплату денежных 
средств.

EY проводит российский 
этап конкурса EY Corporate 
Finance Woman of the Year 
для девушек, интересую-
щихся сферой корпоратив-
ных финансов.

Стартовала уникальная про-
грамма «Ladies in TAS» 
в рамках концепции под-
держки женского лидерства 
для студентов второго кур-
са и старше, желающих по-
строить успешную карьеру 
в консалтинге.

Представители компании ЕY 
проводят мастер-классы 
и презентации в регионах 
России, давая возможность 
студентам из региональных 
вузов узнать о компании EY, 
вакансиях и возможностях 

карьерного роста для моло-
дых специалистов.

В вузах России проводятся 
ярмарки вакансий, что по-
зволяет анонсировать ва-
кансии и мероприятия EY 
для широкой студенческой 
аудитории прямо на терри-
тории вуза.

В Томском государственном 
университете, Казанском 
Приволжском федеральном 
университете открыты 
брендированные 
аудитории EY.

EY каждый год разыгрыва-
ет среди студентов пригла-
сительные билеты на биз-
нес-форумы и деловые 
мероприятия, такие 
как торжественные 
церемонии награждения 
победителей конкурсов 
«Предприниматель года» 
и «Деловые женщины», 
«Атланты». Для студентов 
это уникальная возмож-
ность пообщаться с пред-
ставителями делового 
сообщества.

Летняя бизнес-школа EY;

Футбольные и волей-
больные матчи со сту-
дентами летней биз-
нес-школы EY;

Три мастер-класса для 
студентов Changellenge 
Summer School;

Два мастер-класса для 
Зимней Бизнес-школы 
Changellenge;

Участие в судействе 
кейс-чемпионата 
Changellenge Cup Moscow;

Участие в судействе 
кейс-чемпионата 
Changellenge Cup 
Technical;

Участие в судействе 
кейс-чемпионата 
Changellenge Cup Russia;

Проведение видеокон-
ференции с HR-
специалистами для 
Changellenge;

Проведение обеда пар-
тнеров EY с победителя-
ми кейс-чемпионатов 
Changellenge;

Организация трех меро-
приятий для соискателей 
Advisory Assessment Day;

Проведение мероприя-
тия 1 Day Offer in TAS 
(мгновенное предложе-
ние о работе в практике 
консультационных услуг 
по сделкам);

Проведение мероприя-
тия 1 Day Offer in Audit 
(мгновенное предложе-
ние о работе в практике 
аудиторских услуг);

Организация школы ау-
дита EY Audit School 
2016;

Организация школы на-
логов EY Tax School 2016;

Поддержка конкурса 
Young Tax Professional of 
the Year 2016;

Приглашение студентов 
в Московский марафон c 
EY Running Club;

Организация кейс-чем-
пионата EY Forensic Case 
Battle;

Поддержка 1/4 финала, 
полуфинала и финала 
налогового конкурса 
Ros-Ifa и мастер-классы 
для участников команд;

Проведение двух дней 
открытых дверей;

Проведение ма-
стер-класса в рамках  
форума YouLead 2016  
от AIESEC;

Проведение четырех  
мероприятий для жен-
щин Ladies in TAS: 
Morning Coffee;

Проведение тренинга EY 
Career Workout;

Приглашение на лекции 
в рамках образователь-
ного проекта Smart 
Tuesdays;

Участие в судействе  
конкурсе ENACTuS  
на разных этапах;

Проведение EY 
Networking Party.

Мероприятия, проведенные для студентов в 2017 финансовом году:
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Волонтерство и благотворительность
Компания EY уделяет большое внимание благотворительности 
в рамках программы корпоративной социальной  
ответственности. Любой сотрудник может направить в комитет 
по благотворительности предложение о поддержке проектов  
или фондов.

Комитет по благотворительности ежегодно выпускает отчет,  
содержащий сведения об основных благотворительных инициа-
тивах, которые мы поддержали за прошедший финансовый год, 
а также отзывы наших подопечных.

Наши инвестиции в развитие сообществ

2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017 
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

1 300 325  
долларов СшА

1 453 132  
долларов СшА

2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

26,2  
млн рублей

30,4  
млн рублей

Наш вклад в благотворительность

Александр 
Ивлев
Управляющий  
партнер EY  
по странам СНГ

Елена 
Лежанкова
Партнер EY,  
практика  
аудиторских  
услуг

Татьяна  
Суслова
Старший менеджер,  
практика  
консультационных  
услуг, Академия  
бизнеса EY

Александр 
Темкин
Старший менеджер 
EY, практика  
консультационных 
услуг по сделкам

Эмманюэль 
Киде
Глава комитета, 
партнер EY,  
практика  
аудиторских  
услуг

Полина 
Немировченко
Директор EY,  
отдел маркетинга  
и развития  
бизнеса

Анастасия 
Хутько
Старший  
менеджер EY, 
отдел бренда,  
маркетинга 
и коммуникаций

Наталия 
Старыгина
Партнер,  
практика  
аудиторских  
услуг

Татьяна 
Савенкова
Директор,  
отдел по работе  
с персоналом

Состав комитета  
по благотворительности*

*  По состоянию  
на 1 сентября 2018 года
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За 2017 и 2018 финансовые годы мы оказали поддержку более чем 20 благотворительным  
организациям, среди которых:

«Старшие Братья Старшие 
Сестры России»;

Благотворительный фонд содей-
ствия образованию детей-сирот 
«Большая Перемена»;

САМЮ Сосьяль Москва;

Региональная общественная 
организация инвалидов 
«Перспектива»;

Благотворительный Фонд помощи 
детям с онкологическими заболе-
ваниями «Настенька»;

РОО «Операция Улыбка»;

Проект «Московский Зеленый 
Дом» в рамках центра «Мир глаза-
ми детей»;

Региональная благотворительная 
общественная организация 
«Центр лечебной педагогики»;

Региональная Общественная 
Организация «Благотворительное 
общество «Мария»;

Фонд «Иллюстрированные книж-
ки для маленьких слепых детей»;

Автономная некоммерческая орга-
низация «УЧЕБНО-
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«СОБАКИ-ПОМОЩНИКИ 
ИНВАЛИДОВ»;

Благотворительный детский фонд 
«Виктория»;

Благотворительный фонд «Живые 
сердца» — проект «Кино для 
незрячих и глухих»;

Благотворительный фонд 
«Детская больница» при ДГКБ 
№9 им. Г.Н. Сперанского;

Автономная некоммерческая орга-
низация «Центр равных возмож-
ностей для детей-сирот «Вверх»;

Благотворительный фонд 
«Даунсайд Ап»;

Некоммерческий благотворитель-
ный фонд социальных программ 
«Мы вместе»;

Мир глазами детей;

Межрегиональная общественная 
организация волонтеров «Клуб 
волонтеров»;

Дом с маяком;

Благотворительный фонд  
помощи детям с органическими 
поражениями центральной  
нервной системы «ГАЛЧОНОК»;

Благотворительный фонд  
«Семья. Традиции. Милосердие» 
(«Жизнь как чудо»);

Фонд «Сделай шаг»;

Благотворительный фонд  
помощи людям с ограниченными 
возможностями «Время добра»;

 Благотворительный Фонд 
«Теплый Дом» (Санкт-Петербург)

Фонд поддержки науки  
и искусства «Дом Якоби»;

Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Ревдинского района 
в Свердловской области 
(Екатеринбург);

Региональный общественный 
благотворительный фонд помощи 
детям, больным лейкемией 
Республики Татарстан, им. Анжелы 
Вавиловой (Казань); 

Дом малютки (Тольятти).

В 2017 и 2018 финансовых годах наши сотрудники приняли активное 
участие в волонтерских инициативах.

Москва

Организованы акции «Открытка 
Деду Морозу» для передачи детям 
из детских домов полезных и при-
ятных подарков.

Проведено несколько презента-
ций программы «Старшие Братья 
Старшие Сестры», в ходе которой 
представители организации  
и волонтеры рассказали сотрудни-
кам, как стать наставником 
для ребенка.

EY выступила партнером благо-
творительного бала «Весна», все 
вырученные средства переданы 
фонду «Жизнь продолжается».

Волонтеры из EY совместно 
с «Клубом Волонтеров» и детьми 
из детских домов съездили на экс-
курсию на завод «Каргилл».

Футбольная команда EY сыграла 
в мини-футбол с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей.

Ежегодно проводится акция 
по сбору канцелярских товаров 
для детских домов к 1 сентября.

Волонтеры из EY приняли участие 
в субботнике Big Four for Big 
Change под руководством 
Благотворительного фонда содей-
ствия образованию детей-сирот 
«Большая Перемена».

Компания поддержала Всемирный 
день достоинства — независимого 
социального проекта, цель кото-
рого — научить молодых людей, 
школьников и студентов руковод-
ствоваться чувством собственно-
го достоинства в повседневных 
действиях. Волонтеры из компа-
нии выступили в учебных заведе-
ниях Москвы.

В московском офисе EY ежегодно 
проводится благотворительная 
новогодняя ярмарка, вырученные 
средства от которой перечисляют-
ся в благотворительные фонды, 
поддерживающие проект 
(«Старшие Братья Старшие 
Сестры России»; «Большая 
Перемена»; «Настенька»;  
«Жизнь как чудо»; «В твоих  
руках»; «центр лечебной  
педагогики»; «Дорога в мир»; 
«Время добра»; «Дети Марии»; 
«Даунсайд Ап»).
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ВОЛОНТЕРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТь

Продолжается сотрудничество с Charity Shop: 
за два финансовых года сотрудники офиса  
собрали 5149 кг вещей — это приблизительно 
20 620 единиц различной одежды 
и аксессуаров.

Сотрудники компании приняли участие 
в ежегодной благотворительной лыжной 
гонке «СПОРТ ВО БЛАГО» и веломарафоне, 
организованными при поддержке 
Благотворительного фонда «Даунсайд Ап».

Сотрудники EY поддержали благотворитель-
ную акцию «Чем дальше в лес» фонда 
«Даунсайд Ап», подарив детям с синдромом 
Дауна занятия с логопедом,консультации 
дефектолога или психолога.

Санкт-Петербург

Сотрудники офиса активно участвуют  
в инициативах отделения Совета бизнеса 
по вопросам инвалидности.

Проведена акция «Открытка Деду Морозу»  
совместно с благотворительным фондом 
«Теплый Дом», в рамках которой были переда-
ны подарки детям из малообеспеченных 
семей.

Продолжается сотрудничество с Charity Shop: 
за два финансовых года сотрудники офиса  
собрали около 700 кг вещей.

новосибирск

Волонтеры из EY ездили в дом малютки  
г. Черепанова, участвовали в праздничных 
утренниках и играх, закупали подарки детям.

Совместно с Департаментом социального  
развития мэрии г. Новосибирска сотрудники 
приняли участие в ежегодном проекте 
«Возрождение в Рождество» Фонда поддерж-
ки и развития творческих инициатив.

Сотрудник EY выполняет функцию председа-
теля в локальном отделении Совета Бизнеса 
по Вопросам Инвалидности.

Волонтеры из EY посетили Городскую 
Общественную Организацию «Защити 
Животных» и помогли с собаками.

Волонтеры собрали подарки на новый год  
для детей с ограниченными возможностями 
и из малообеспеченных семей.

екатеринбург

Волонтеры из EY продолжают оказывать  
поддержку социально-реабилитационному 
центру для несовершеннолетних Ревдинского 
района в Свердловской области, участвуя 
в закупке подарков, различных активностях 
и мастер-классах с детьми из проблемных  
семей или оставшихся без попечения 
родителей.

Тольятти

Волонтеры из EY традиционно продолжают 
оказывать помощь «Дому малютки», посещая 
воспитанников, принимая участие в праздно-
вании Нового года и других мероприятиях,  
собирая для детей подарки.

Количество  
часов

Оказание  
профессиональных  
услуг pro bono

Традиционное 
волонтерство

Профессиональное 
волонтерство

Количество  
занятых людей

2017 ФИНАНСОВЫЙ ГОД2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

наш вклад  
в развитие  
сообществ

2083

368

2687

67

72

238

1339

127

2898

46

23

255
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Ответственное отношение к экологии
Охрана окружающей среды — один из принципов нашей корпоративной ответственности, 
поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы снизить влияние EY на окружающую среду, 
сократить потребление энергии, углеродный след и объем отходов компании.

В долгосрочной перспективе мы ставим перед собой цель минимизировать выброс  
парниковых газов.

Расчеты произведены на основе данных по конкретному объекту Расчеты произведены по фактическому потреблению.  
Для регионов, где данные по фактическому потреблению отсутствуют,  
расчеты произведены на базе показателей по Москве пропорционально  
площади объектов.

Потребление топлива из невозобновляемых источников энергии Потребление энергии

Дизельное топливо 
для автомобилей 
компании

Электроэнергия

Бензин  
для автомобилей 
компании

Отопление

22 784 литров 23 023,38 ГДж

58 036 литров 30 857,23 ГДж

27 894 литров 24 112,7 ГДж

74 528 литров 35 440,73 ГДж

2017 ФИНАНСОВЫЙ ГОД2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
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2017 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Показатель эмиссии рассчитан в соответствии с Протоколом по парниковым газам: стандарт корпоративного  
учета и отчетности Всемирного института по ресурсам и Всемирного совета по устойчивому развитию.

Прямые выбросы парниковых газов Косвенные выбросы парниковых газов

Служебные командировки

Расчет углеродного следа  
за 2017 и 2018 финансовые годы

Область охвата 1

Прямое использование топлива для автомобилей  
либо электрогенераторов

Область охвата 2

Область охвата 3

Общий объем выброса 
парниковых газов

Потребление энергии  
в офисе

Освещение
Отопление и/или охлаждение
Офисное оборудование

Воздушный транспорт
Железнодорожный  
транспорт

2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

186,83  
метрических тонн CO2

9316,32  
метрических тонн CO2

3901,47  
метрических тонн CO2

5228,02 
метрических тонн CO2

236,37  
метрических тонн CO2

10 161,61  
метрических тонн CO2

5288,18  
метрических тонн CO2

4637,06  
метрических тонн CO2
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БЕРЕЖНОЕ ОТНОшЕНИЕ К ЭКОЛОГИИ — НАш ПРИОРИТЕТ

2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

214 тонн

29 931 м3

212 тонн
6 тонн

29 442 м3

Бережное отношение к экологии — 
наш приоритет
Компания EY использует концепцию «зеленый офис» и продолжа-
ет активно работать над повышением энергоэффективности 
и снижением энергопотребления в наших офисах.  
Для минимизации вредного воздействия на окружающую среду 
мы реализуем следующие инициативы:

Замена личных встреч 
аудио- и видеоконференциями;

Энергоэффективное оборудо-
вание: энергосберегающая си-
стема освещения с использова-
нием эффекта отражения, 
датчики движения в туалетах 
и гардеробах, рациональное ис-
пользование кондиционеров;

Ковровое покрытие с сертифи-
катом Green Label Института 
ковровых покрытий (CRI) 
в офисе;

Раздельный сбор пластика и бу-
мажных отходов с дальнейшей 
их передачей для переработки;

Использование настольных му-
сорных контейнеров в целях по-
вышения качества сортировки 
мусора;

Использование экобумаги, кото-
рая подходит для повторной пе-
реработки и разлагается под 
воздействием микроорганиз-
мов, сертифицированной в со-
ответствии с международными 
экологическими стандартами 
Nordic Swan Ecolabel, Eu Eco-
Management and Audit Scheme, 
Elemental Chloring Free, the 
European Ecolabel, Programme 
for the Endorsement of Forest 
Certification;

Обязательный сбор использо-
ванной бумаги для вторичной 
переработки в специальные 
контейнеры.

Бумага Другие материалы (батарейки)

Отходы* Другие материалы (пластик)

Общее потребление воды

2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2018  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

2017  
ФИНАНСОВЫЙ  

ГОД

33 тонн 30 кг40 тонн

Использованные материалы по весу или объему

EY получила две звезды (второе место) в рейтинге 
«Зеленые офисы России 2016», составляемом 
Экобюро GREENS в партнерстве с Московской школой 
управления СКОЛКОВО и Ассоциацией менеджеров

*  Расчеты произведены по средней массе  
отходов, генерируемых за 1 рабочий день

ВОЗДУХ
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наШи СооБЩеСТВа

БЕРЕЖНОЕ ОТНОшЕНИЕ К ЭКОЛОГИИ — НАш ПРИОРИТЕТ

1195,64 Гдж*

16 492 л**

1582,1 Гдж*

5110 л**

2777,74 Гдж*

21 602 л**

1191,20 Гдж*

19 589 л**

1726,64 Гдж*

1351 л**

2917,84 Гдж*

20 940 л**

Мы прилагаем усилия для экономии 
электроэнергии и топлива

Мера по экономии электроэнергии

Мера по экономии топлива

Оптимизация офисного пространства  
(отказ от части помещений в Москве  
с 1 января 2017 года)

*  Расчет произведен на пропорциональной  
основе с учетом уменьшения  
в 2017 и 2018 финансовом годах средней  
площади арендуемых компанией EY  
помещений по сравнению с предыдущим  
годом

Оптимизация использования автомобилей 
компании — сокращение числа поездок, 
предпочтение конференц-звонков (в сравне-
нии с предыдущим финансовым годом)

**  Для расчета экономии в 2017 финансовом году 
использованы данные 2016 финансового года — 
94 117 л бензина и 29 245 л диз. топлива.

Электроэнергия

Бензин

Отопление

Дизельное топливо

ИТОГО сэкономленная энергия

ИТОГО сэкономленное топливо

2017 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ВОЗДУХ
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Как 
устроена 
компания EY

Велики те, кто видит, что миром 
правят мысли.

Ральф Уолдо Эмерсон,  
американский мыслитель

Пятый элемент

С давних времен люди задавались вопросом о пятом элементе, который мог бы управлять четырьмя первозданными стихиями. Аристотель считал, что этот элемент – 
эфир, Парацельс называл его квинтэссенцией. В системе фэншуй пятым элементом считается металл.

Древние люди всячески пытались обозначить наличие в природе пятого элемента как в строительстве, так и в наскальных рисунках. Даже строительство египетских пи-
рамид – яркое тому подтверждение. Четыре угла пирамиды – это четыре первозданные стихии, в то время как устремленный вверх шпиль олицетворяет пятый элемент.

Но, если задуматься, что позволяет человеку управлять стихиями? Ответ прост – мысль. Именно мысль позволила построить самолеты и космические корабли, чтобы 
подняться в воздух, плотины, чтобы сдержать силу воды, и создать другие изобретения, взаимодействующие со стихиями.

Чтобы претворять мысли в жизнь, нужно уметь их структурировать, поэтому структурное мышление – необходимое условие успешного бизнеса.

ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ
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КаК УСТроена КоМПаниЯ EY

В Российской Федерации EY представлена следующими 
юридическими лицами: 

ООО «Эрнст энд Янг» (Москва, 
а также филиалы в Санкт-
Петербурге, Казани, 
Краснодаре, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Владивостоке, 
Ростове-на-Дону и обособлен-
ное подразделение в Тольятти);

ООО «Эрнст энд Янг — оценка 
и консультационные услуги» 
(Москва, а также филиалы 
в Санкт-Петербурге и Тольятти);

ООО «Эрнст энд Янг Академия 
бизнеса» (Москва);

ООО «Эрнст энд Янг ИТ» 
(Москва);

ООО «Эрнст энд Янг бизнес кон-
сультирование» (Москва);

«Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» 
(Нидерланды; филиалы в г. 
Москве и г. Санкт-Петербурге);

Высшим руководящим органом 
компании EY в СНГ является 
Управляющий комитет по СНГ 
(Regional Leadership Team).

Существенные  
организационные изменения

1. В 2018 финансовом году ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консуль-
тационные услуги» открыло филиал в Новосибирске.

2. В 2018 финансовом году ООО «Эрнст энд Янг» закрыло филиал 
в Южно-Сахалинске.

В 2017 и 2018 финансовых годах не было зарегистрировано новых 
юридических лиц, а также не было изменения состава участников 
юридических лиц EY в России. 

Как устроена компания EY
Управляющий комитет по странам СНГ

Александр Ивлев
Управляющий партнер EY 
по странам СНГ, заместитель  
руководителя по работе  
с клиентами, центральная, 
Восточная, Юго-Восточная 
Европа и центральная Азия

Алексей Кредисов
Управляющий партнер  
по Украине

Ерлан 
Досымбеков
Управляющий партнер  
по Казахстану и странам цен-
тральной Азии

Ильгар Велиев
Управляющий партнер  
по Азербайджану

София Азизян
Руководитель практики аудитор-
ских услуг в СНГ

Михаил Романов
Руководитель практики кон-
сультационных услуг 
 в СНГ

Алексей Иванов
Руководитель практики кон-
сультационных услуг  
по сделкам в СНГ

Ирина Быховская
Руководитель практики налого-
вых и юридических услуг в СНГ

Геннадий Шинин
Руководитель направления по 
оказанию услуг финансовым уч-
реждениям в СНГ

Алексей Лоза
Руководитель направления  
по оказанию услуг  
компаниям ТЭК в СНГ

Марчелло 
Гелашвили
Партнер EY

Дмитрий Халилов
Руководитель направления  
по оказанию услуг компаниям 
розничной торговли  
и предприятиям сектора потре-
бительских товаров в СНГ

Ольга Архангельская
Руководитель направления  
по оказанию услуг компаниям 
сектора недвижимости, гостинич-
ного бизнеса и строительства, 
государственным компаниям, 
предприятиям автомобильной 
и транспортной отраслей в СНГ

Антон Устименко
Руководитель направления  
по оказанию услуг компаниям 
сектора технологий, медиасек-
тора и отрасли  
связи в СНГ

Ксения Багинян
Руководитель направления 
по оказанию услуг предприя-
тиям промышленного произ-
водства и горнодобываю-
щим компаниям в СНГ

Дмитрий Жигулин
Руководитель направления 
по операционной  
деятельности практики ауди-
торских услуг

Наталия Старыгина
Руководитель направления  
по работе с клиентами  
в СНГ

Владимир Абрамов
Руководитель отдела  
по управлению рисками  
в СНГ

Анна Гусева
Руководитель направления  
по вопросам кадровой 
стратегии в СНГ

Алексей Афанасьев
Руководитель отдела по опера-
ционной деятельности в СНГ

*  По состоянию на 30.05.2019

*

ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ
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КаК УСТроена КоМПаниЯ EY

Комитет  
по операционной  
деятельности

Александр Ивлев

Александр Гребенюк

Ильгар Велиев

Алексей Кредисов

Ерлан Досымбеков

София Азизян

Алексей Иванов

Ирина Быховская

Михаил Романов

Алексей Афанасьев

Комитет  
по развитию  
рынков

Александр Ивлев

Марчелло Гелашвили

Дмитрий халилов

Ольга Архангельская

Алексей Лоза

Антон Устименко

Ксения Багинян

Дмитрий Лобачев

Михаил хачатурян

Евгения Зайчикова

Алексей Рябов

Петр Медведев

Мария Бантыш

Наталья шапотковская

ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ



57
оТЧеТ о КорПораТиВноЙ  
оТВеТСТВенноСТи За 2017 и 2018 
ФинанСоВЫе ГодЫ

Информация 
об отчете

ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ
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Определение границ отчета

Географические границы 

В отчет включены сведения об ор-
ганизациях международной сети 
компании EY, расположенных на 
территории России.

Экологические границы 

Расчет углеродного следа выпол-
нен в соответствии с документом 
«Протокол по парниковым газам: 
стандарт корпоративного учета 
и отчетности» Всемирного инсти-
тута по ресурсам и Всемирного со-
вета по устойчивому развитию. 
При расчете углеродного следа 
учитывались прямые и косвенные 
источники эмиссии, в том числе:

область охвата 1 
Прямое использование топлива

область охвата 2 
Потребление энергии и отопле-
ния в офисах

область охвата 3 
Служебные командировки 

В Область охвата 1 включены вы-
бросы в результате сжигания то-
плива автомобилями компании. 
В Области охвата 2 учтены выбро-
сы, связанные с генерацией и по-
треблением электроэнергии и ото-
пления независимо от условий 
договора аренды. В Области охва-
та 3 учтены выбросы, генерируе-
мые в результате служебных 

командировок с использованием 
авиационного и железнодорожно-
го транспорта.

Дополнительные ограничения

При расчете углеродного следа не 
принимались в расчет сотрудники 
фирм за пределами России, рабо-
тавшие над российскими проекта-
ми, поскольку они находились 
в другом регионе. 

Области охвата, границы или ме-
тоды измерения, использованные 
для составления настоящего отче-
та, не претерпели существенных 
изменений по сравнению с теми, 
что были применены для написа-
ния предыдущего отчета. Кроме 
того, нам не известно о факторах, 
которые могут существенно 

повлиять на сопоставимость дан-
ных по периодам или 
организациям.

Глобальная инициатива  
по отчетности

Настоящий отчет составлен в со-
ответствии с широко распростра-
ненными стандартами, в числе 
которых рекомендации 
GRI Standards, Протокол по парни-
ковым газам: стандарт корпора-
тивного учета и отчетности 
Всемирного института по ресур-
сам и Всемирного совета по устой-
чивому развитию, а также цели 
в области устойчивого развития 
ООН (цУР ООН).

Определение содержания  
отчета и существенности 
информации

Для того чтобы определить 
степень существенности 
вопросов устойчивого развития, 
которые поднимали 
заинтересованные стороны, 
глобальная организация EY 
изучила следующие источники:

цель, заявленную в нашей страте-
гии Vision 2020, а именно: 
«Совершенствуя бизнес, улучша-
ем мир», а также пути ее 
реализации;

Информация об отчете
Настоящий отчет о корпоративной ответственности включает результаты деятельности компании EY в России 
за 2017 и 2018 финансовые годы, то есть период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2018 года, и составлен 
в продолжение предыдущего отчета за 2015 и 2016 финансовые годы в соответствии с требованиями Стандартов 
отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (далее — GRI Standards).

ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ
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исследования, результаты анализа 
и наблюдений международной рабо-
чей группы компании EY;

результаты опросов заинтересован-
ных сторон в России, включая дей-
ствующих и потенциальных клиентов, 
наших сотрудников (от руководителей 
до новых и бывших сотрудников) 
и наши сообщества (предпринимате-
ли, торговые ассоциации, фондовые 
биржи, регуляторы и некоммерческие 
организации, с которыми взаимодей-
ствует EY) — всего свыше 340 
респондентов;

отчеты фирм-конкурентов, находящи-
еся в открытом доступе.

Собрав данные, мы построили матри-
цу существенности, которая ранжиру-
ет вопросы устойчивого развития 
с точки зрения существенности для 
заинтересованных сторон и степени 
воздействия на экономику, экологию 
и общество.

С помощью матрицы существенности 
мы определили наиболее 
существенные темы, соотнесли 
их с GRI Standards, и выяснили, по ка-
ким показателям целесообразно отчи-
тываться компаниям, входящим в ор-
ганизацию EY.

Показатели GRI Standards, которые мы 
отнесли к категории важных, раскры-
ты в настоящем отчете в объеме дан-
ных, которыми мы располагали на мо-
мент составления отчета.

Заверение отчета

Специалисты отдела услуг EY в области устойчивого развития провели проверку данного отчета. Внешним аудитором отчет не заверялся.

Матрица существенности

Уровень значимости 
экономического, 
экологического 
и социального 
воздействий

В высшей степени 
существенно

Существенно

Менее  
существенно

Менее существенно Существенно В высшей степени существенно

Существенность для заинтересованных сторон

Изменения по сравнению с отчетом за 2015-2016 финансовые годы

В зону существенности по большей части 
попали те же темы, что и в прошлом 
отчетном периоде. Более существенными, 
чем при составлении предыдущего отчета, 
признаны следующие темы: 

2. Эффективное использование ресурсов 
и ответственное обращение с отходами

4. Оказание услуг в области устойчивого 
развития

6. Соблюдение прав человека

Темы, которые считались существенными 
в прошлом отчетном периоде, но, по резуль- 
татам опроса, стали более нейтральными:

9. Удержание сотрудников, вернувшихся 
из отпуска по уходу за ребенком

24. Практики и принципы корпоративного 
управления

Такие изменения объясняются региональ-
ной спецификой работы в России. Кроме 
того, предпочтения заинтересованных  
сторон со временем корректируются.  
При составлении отчета мы старались 
учитывать актуальные темы для общества.

В ходе опроса группа текущих сотрудников 
проявила интерес к следующим темам:

помощь сотрудникам в сложных жизненных 
ситуациях;

совмещение работы и воспитания детей;

глобальные и региональные цели компании 
в области устойчивого развития (эффектив-
ное использование ресурсов и отходы).

Они были раскрыты в соответствующих 
разделах.
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# Наименование Показатели 
GRI 

Standards

КПЭ 
EY

ЦУР  
ООН

1

Создаваемая прямая экономи-
ческая стоимость (доходы) 
и доля рынка, которую зани-
мает компания, включая по-
жертвования и инвестиции 
в сообщества

201-1 EY1 1, 8

2

Эффективное использование 
ресурсов (например, бумаги, 
офисных принадлежностей) 
и ответственное обращение 
с отходами

301-1, 
306-2 11, 12

3
Экономия энергии и миними-
зация влияния на изменение 
климата

302-1-5, 
303-5, 

305-1-5
13

4

Уменьшение неблагоприятно-
го влияния на окружающую 
среду через оказание профес-
сиональных услуг (например, 
оказание услуг в области чи-
стых технологий и устойчиво-
го развития)

EY5 11, 12

5
Соблюдение прав человека 
при создании цепочки 
поставок

412-3, 
407-1 EY5 8

6 Соблюдение прав человека 
в отношении сотрудников EY

406-1, 
407-1 8, 16

7
Статистика по сотрудникам 
(возраст, пол, текучесть 
кадров)

401-1 4, 5, 
10, 16

8

Эффективная система возна-
граждений и социальной за-
щиты работников (компенса-
ции и льготы)

401-2 4, 5, 
10, 16

9
Удержание сотрудников, вер-
нувшихся из отпуска по уходу 
за ребенком

401-3 4, 5, 
10, 16

10 Заблаговременное уведомле-
ние о кадровых изменениях 402-1 4, 5, 

10, 16

# Наименование Показатели 
GRI 

Standards

КПЭ 
EY

ЦУР  
ООН

11

Предоставление возможно-
стей для обучения и повыше-
ния квалификации (тренинги, 
обучение и карьерное 
развитие)

404-1, 
404-3

4, 5, 
10, 16

12

Гендерный и возрастной  
балансы сотрудников  
руководящих органов  
компании, а также равное  
вознаграждение мужчин  
и женщин в компании  
(многообразие и равные 
возможности)

405-1, 
405-2

4, 5, 
10, 16

13
Проведение антикоррупцион-
ного обучения для сотрудни-
ков EY

205-1 — 
205-3 16

14

Проведение оценки  
рисков, связанных с корруп-
цией, расследование  
случаев коррупции и приня-
тие мер по смягчению соот-
ветствующих негативных 
последствий

205-1 — 
205-3 16

15 Удовлетворенность клиентов 102-43,44 16

16
Сохранение конфиденциаль-
ности клиентской 
информации

418-1 16: 

17

Отсутствие нареканий  
(штрафов) к предоставляе-
мым услугам за несоблюдение 
законодательства  
в отношении оказания  
услуг EY

419-1 16

18
Вовлечение сотрудников в до-
бровольную и волонтерскую 
работу

EY2 1, 3, 4

19
Приверженность идее под-
держки предпринимательства 
со стороны EY

EY3 8

# Наименование Показатели 
GRI 

Standards

КПЭ 
EY

ЦУР  
ООН

20

Значимость тем устойчивого 
развития во всех услугах EY 
(это включает все услуги в об-
ласти устойчивого развития, 
а не только услуги, касающие-
ся изменения климата и устой-
чивого развития)

EY4 12

21

Оценка поставщиков в плане 
приверженности принципам 
устойчивого развития (а имен-
но, ответственное отношение 
к экологии)

308-1-2, 
414-1 EY5

8, 16, 
4, 5, 
10

22
Соответствие крупных меро-
приятий компании стандартам 
устойчивого развития

EY6 12

23
Проведение обучения в обла-
сти устойчивого развития для 
сотрудников EY

EY7 4

24 Строгие практики и принципы 
корпоративного управления EY8 8

Особые КПЭ, которые определила  
для себя компания EY

EY1: Доля рынка EY 

EY2: Добровольная и волонтерская работа, число 
вовлеченных сотрудников и отработанных часов 

EY3: Приверженность компании EY идее поддержки 
предпринимательства в местном сообществе 

EY4: Интеграция наших взглядов на обеспечение 
устойчивости в процесс оказания услуг 

EY5: Реализация политики закупок 

EY6: Исполнение международного руководства EY 
по созданию экологически чистого офиса

EY7: Проведение тренингов в области устойчивого 
развития для сотрудников 

EY8: Практики корпоративного управления

ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ
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ЗАИНТЕРЕСОВАННыЕ СТОРОНы И МЕхАНИЗМы ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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2. Почему заинтересованные стороны
имеют для нас большое значение?

3. Вопросы, которые наши 
заинтересованные стороны 
считают наиболее важными

1. Как мы взаимодействуем 
с заинтересованными сторонами?

Заинтересованные 
стороны и механизмы 
взаимодействия
В настоящем отчете нашла отражение международная страте-
гическая цель EY:

укрепление позиций международной сети при помощи  
активного развития входящих в ее структуру компаний;

расширение взаимодействия с заинтересованными сторонами  
на каждом рынке;

создание репутации лучшего работодателя среди фирм,  
оказывающих профессиональные услуги.

Для этого необходимо прислушиваться к мнениям заинтересо-
ванных сторон — наших клиентов, сотрудников и сообществ, 
в которых мы участвуем, — и понимать, что важно для них  
и какими они хотят видеть нас завтра.

Из приведенной диаграммы можно узнать, кого мы рассматрива-
ем в качестве заинтересованных сторон и насколько каждая  
из них влияет на процесс принятия решений в нашей компании.

ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ
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СВОДНАЯ ТАБЛИцА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РУКОВОДСТВА GRI

Сводная таблица показателей 
Руководства GRI
В сводной таблице указаны номера страниц настоящего отчета, на которых размещена информация, в соответствии с GRI Standards

Показатель Определение  
показателя

Раздел Отчета /  
Комментарий

Стр.  
в Отчете

102-1 Название организации Как устроена компания EY 
Наша компания

55 
5

102-2 Основные бренды, продукция и услуги
Наша компания.  
Наши клиенты и позиция  
цна рынке

5 
11-14

102-3 Расположение штаб-квартиры 
организации Наша компания 6

102-4 Количество стран, в которых организа-
ция осуществляет свою деятельность Наша компания 6

102-5 характер собственности и организаци-
онно-правовая форма Как устроена компания EY 56

102-6 Рынки, на которых работает 
организация

Наши клиенты и позиция на 
рынке 11-14

102-7 Масштаб организации
Наша компания 
Наши клиенты и позиция на 
рынке

5-9 
11-14

102-8 Численность сотрудников 
Наша компания 
Наши люди 
Обзор данных

6 
19, 23 

66

102-9 цепочка поставок Наши клиенты и позиция на 
рынке 17

102-10
Существенные изменения в организа-
ции и цепочке поставок, произошед-
шие на протяжении отчетного периода

Как устроена компания EY 55

Показатель Определение  
показателя

Раздел Отчета /  
Комментарий

Стр.  
в Отчете

102-11 Применение принципа 
предосторожности

Компания EY в явном виде 
не использует принцип 
предосторожности

102-12

Разработанные внешними сторонами 
экономические, экологические и соци-
альные хартии, принципы или другие 
инициативы, к которым организация 
присоединилась или поддерживает

Наши сообщества 42

102-13

Членство в ассоциациях (например, от-
раслевых) и/или национальных и меж-
дународных организациях по защите 
интересов

Наши сообщества 43

102-14 Обращение председателя Совета ди-
ректоров и председателя правления

Вступительное слово 
Александра Ивлева, управляю-
щего партнера EY по странам 
СНГ

3

102-16 ценности, принципы, стандарты и нор-
мы поведения организации

Наши клиенты и позиция на 
рынке 15-17

102-18 Структура управления организацией Как устроена компания EY 55-56

102-40
Список групп заинтересованных сто-
рон, с которыми взаимодействовала 
организация

Информация об отчете 58-
59,61

102-41 Доля сотрудников, охваченных коллек-
тивным договором

Компания EY не использует кол-
лективные договоры

102-42
Принципы выявления и отбора заинте-
ресованных сторон для 
взаимодействия

Информация об отчете 58-
59,61

ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ
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Показатель Определение  
показателя

Раздел Отчета /  
Комментарий

Стр.  
в Отчете

102-43 Подход организации к взаимодействию 
с заинтересованными сторонами Информация об отчете 58-

59,61

102-44

Ключевые темы и опасения, которые 
были подняты заинтересованными 
сторонами в рамках взаимодействия 
с организацией

Информация об отчете 59-60

102-45 Юридические лица, включенные 
в отчетность

Как устроена компания EY 
Информация об отчете

55 
58

102-46 Методика определения содержания 
Отчета Информация об отчете 58-59

102-47
Список всех существенных тем, выяв-
ленных в процессе определения содер-
жания отчета

Информация об отчете 59-60

102-48

Результаты всех переформулировок по-
казателей, опубликованных в предыду-
щих отчетах, и о причины такой 
переформулировки

Информация об отчете 59

102-49
Существенные изменения охвата и гра-
ниц тем по сравнению с предыдущими 
отчетными периодами

Информация об отчете 59

102-50 Отчетный период Информация об отчете 58

102-51 Дата публикации последнего из пред-
шествующих отчетов Информация об отчете 58

102-52 цикл отчетности Информация об отчете 58

102-53
Контактная информация для вопросов 
относительно отчета или его 
содержания

Контактная информация 74

102-54
Вариант подготовки отчета в соответ-
ствии с Руководством GRI, выбранный 
организацией

Вариант Основной

102-55 Таблица соотвествия GRI Сводная талица показателей 
Руководства GRI 62

102-56 Заверение отчета Информация об отчете 59

103-1 Существенные темы и их границы Информация об отчете 59-60

Показатель Определение  
показателя

Раздел Отчета /  
Комментарий

Стр.  
в Отчете

103-2 Подход менеджмента и его 
составляющие Подход менеджмента раскрыва-

ется по каждой существенной 
теме в соответсвующем разделе103-3 Оценка эффективности подхода 

менеджмента

201-1 Созданная и распределенная прямая 
экономическая стоимость

Наши клиенты и позиция на 
рынке 11-17

205-1

Общее количество и процент подразде-
лений, в отношении которых проводи-
лись оценки рисков, связанных с кор-
рупцией, и выявленные существенные 
риски

Соблюдение норм применимого  
законодательства 
Обзор данных

16 
65

205-2
Информирование о политиках и мето-
дах противодействия коррупции и обу-
чение им

Наши клиенты и позиция на 
рынке 
Обзор данных

15-16 
65

205-3 Подтвержденные случаи коррупции 
и предпринятые действия

Соблюдение норм применимого  
законодательства 16

301-1 Израсходованные материалы по массе 
или объему

Наши сообщества 
Обзор данных

52 
72

302-1 Потребление энергии внутри 
организации

Наши сообщества 
Обзор данных

50 
73

302-2 Потребление энергии за пределами 
организации

Наши сообщества 
Обзор данных

50 
73

302-4 Энергосберегающие мероприятия 
и инициативы

Наши сообщества 
Обзор данных

53 
73

303-5 Потребление воды Наши сообщества 
Обзор данных

52 
72

305-1 Прямые выбросы парниковых газов 
(Область охвата 1)

Наши сообщества 
Обзор данных

51 
72

305-2 Косвенные энергетические выбросы 
парниковых газов (Область охвата 2) 

Наши сообщества 
Обзор данных

51 
72

305-3 Прочие косвенные выбросы парнико-
вых газов (Область охвата 3) 

Наши сообщества 
Обзор данных

51 
72

305-5 Сокращение выбросов парниковых 
газов

Наши сообщества 
Обзор данных

51 
72

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

инФорМаЦиЯ оБ оТЧеТе

СВОДНАЯ ТАБЛИцА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РУКОВОДСТВА GRI ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ
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Показатель Определение  
показателя

Раздел Отчета /  
Комментарий

Стр.  
в Отчете

306-2 Выбросы озоноразрушающих веществ 
(ОРВ)

Наши сообщества 
Обзор данных

51 
72

308-1 Новые поставщики, прошедшие оценку 
по экологическим критериям

Наши клиенты и позиция на 
рынке 17

308-2
Отрицательное воздействие на окружа-
ющую среду в цепочке поставок и при-
нятые меры

Наши клиенты и позиция на 
рынке 17

401-1

Общее количество и процент вновь на-
нятых сотрудников, а также текучесть 
кадров в разбивке по возрастной груп-
пе, полу и региону

Наши люди 
Обзор данных

23-24 
66-70

401-2

Льготы, предоставляемые сотрудни-
кам, работающим на условиях полной 
занятости, которые не предоставляют-
ся сотрудникам, работающим на усло-
виях временной или неполной 
занятости

Наши люди 22

401-3 Отпуск по материнству/отцовству Наши люди 
Обзор данных

22 
71

402-1
Минимальный период уведомления в 
отношении существенных изменений в 
деятельности организации

Наши люди 22

404-1 Среднегодовое количество часов обу-
чения одного сотрудника

Наши люди 
Обзор данных

19, 27 
71

Показатель Определение  
показателя

Раздел Отчета /  
Комментарий

Стр.  
в Отчете

404-3

Доля сотрудников, для которых прово-
дятся периодические оценки результа-
тивности и развития карьеры, в разбив-
ке по полу и категориям сотрудников

Наши люди 
Обзор данных

26 
71

405-1

Состав руководящих органов и основ-
ных категорий персонала организации 
с разбивкой по полу, возрастным груп-
пам, принадлежности к группам мень-
шинств и другим признакам 
разнообразия

Наши люди 
Обзор данных

23 
68-70

406-1
Общее количество случаев дискрими-
нации и предпринятые корректирую-
щие действия

Обзор данных 66

414-1
Процент новых поставщиков, прошед-
ших оценку по критериям соблюдения 
прав человека

Наши клиенты и позиция на 
рынке 17

418-1
Обоснованные жалобы о нарушениях 
конфиденциальности и потери данных 
клиента

Наши клиенты и позиция на 
рынке 15-17

419-1

Общее количество случаев несоответ-
ствия нормативным требованиям и до-
бровольным кодексам, касающимся 
маркетинговых коммуникаций, включая 
рекламу, продвижение продукции и 
спонсорство, в разбивке по видам 
последствий

Обзор данных 66

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

инФорМаЦиЯ оБ оТЧеТе

СВОДНАЯ ТАБЛИцА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РУКОВОДСТВА GRI ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ
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Обзор данных В настоящем разделе представлены количественные показатели, 
которые мы использовали при составлении данного отчета.

Наши клиенты

Общий доход

Российские рубли, тыс. 2017 календарный год 2016 календарный год

Общий доход 15 733 575 16 764 057

Количество сотрудников в распределении по сервисным линиям

  2018 финан-
совый год, 
количество

2018 финан-
совый год, 

доля, %

2017 финан-
совый год, 
количество

2017 финан-
совый год, 

доля, %

Аудиторские услуги 1278 37,12 1305 39,46

Налоговые и юридические услуги 646 18,76 553 16,72

Консультационные услуги 598 17,37 547 16,54

Консультационные услуги по сделкам 352 10,22 314 9,50

Отделы поддержки бизнеса 569 16,53 588 17,78

иТоГо 3443 100 3307 100

Доля и количество сотрудников, подписавших Кодекс корпоративного поведения

2018 финансовый год 2017 финансовый год

Количество сотрудников 3443 3307

Доля сотрудников, подписавших 
Кодекс корпоративного поведения, % 100 100

Доля и общее число бизнес-единиц, входящих в состав EY в России, сотрудники которых 
прошли обучение в части рисков, связанных с коррупцией

2018 финансовый год 2017 финансовый год

Доля, % число Доля, % число

Бизнес-единицы, входящие в состав 
EY в России, сотрудники которых 
прошли обучение в части рисков,  
связанных с коррупцией

100 7 100 7

Доля сотрудников, прошедших обучение либо подтвердивших приверженность антикор-
рупционным политикам и процедурам организации

2018 финансовый год 2017 финансовый год

Доля сотрудников, прошедших обуче-
ние либо подтвердивших привержен-
ность антикоррупционным политикам 
и процедурам организации, %

94,37 96,49

ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ
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Права человека 

Общее число случаев дискриминации

Количество

2018 финансовый год 2017 финансовый год

Общее число случаев дискриминации 0 0

Оценка качества услуг (ASQ)

Оценка качества услуг (ASQ) 2018 финансовый год 2017 финансовый год

Готовность клиента рекомендовать 
наши услуги по десятибалльной шкале 8,8 9

Количество проведенных интервью 119 133

Количество отправленных анкет 21 24

Количество полученных анкет 11 9

Доля возвращенных анкет 52% 38%

Штрафы в связи с несоблюдением законодательства и нормативных требований

2018 финансовый год 2017 финансовый год

Количество случаев 0 0

Выплаченная сумма, российские рубли 0 0

Наши люди

Количество сотрудников компании EY в России

2018 финансовый год 2017 финансовый год

Количество женщин 2169 2099

Количество мужчин 1274 1208

Общее количество сотрудников 3443 3307

Новые сотрудники, пришедшие в компанию в 2018 финансовом году, с распределением 
по должности и полу

Должность Женщины Мужчины

Количество Доля, % Количество Доля, %

Партнеры  0 0 1 0,07

Сотрудники сервисных линий от уровня специали-
стов до директоров 381 25,07 259 17,04

Сотрудники отделов поддержки бизнеса от уровня 
специалистов до директоров 15 0,99 4 0,26

Административный персонал 19 1,25  0 0

Выпускники университетов и/или магистры 267 17,57 118 7,76

Прочие сотрудники 215 14,14 241 15,86

иТоГо 897 59,01 623 40,99

ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ



67
ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

инФорМаЦиЯ оБ оТЧеТе

ОБЗОР ДАННых

Новые сотрудники, пришедшие в компанию в 2017 финансовом году, с распределением 
по должности и полу

Должность Женщины Мужчины

Количество Доля, % Количество Доля, %

Партнеры 0 0,00 3 0,24

Сотрудники сервисных линий от уровня специали-
стов до директоров 265 21,03 202 16,03

Сотрудники отделов поддержки бизнеса от уровня 
специалистов до директоров 12 0,95 5 0,40

Административный персонал 31 2,46 0 0,00

Выпускники университетов и/или магистры 204 16,19 122 9,68

Прочие сотрудники 189 15,00 227 18,02

иТоГо 701 55,63 559 44,37

Текучесть кадров

Сотрудники, покинувшие компанию в 2018 финансовом году, с распределением  
по должности и возрасту

Должность До 30 лет 31-50 лет Старше 51 года

Количество Доля, % Количество Доля, % Количество Доля, %

Партнеры 0 0 8 0,55 2 0,14

Сотрудники сервисных линий 
от уровня специалистов до 
директоров

576 39,34 166 11,34 3 0,20

Сотрудники отделов под-
держки бизнеса от уровня 
специалистов до директоров 

17 1,16 23 1,57 0 0

Административный персонал 20 1,37 5 0,34 0 0

Выпускники университетов 
и/или магистры 377 25,75 2 0,14 0 0

Прочие сотрудники 202 13,80 50 3,42 13 0,89

иТоГо 1192 81,42 254 17,35 18 1,23

Сотрудники, покинувшие компанию в 2017 финансовом году, с распределением  
по должности и возрасту

Должность До 30 лет 31-50 лет Старше 51 года

Количество Доля, % Количество Доля, % Количество Доля, %

Партнеры 0 0 3 0,24 2 0,16

Сотрудники сервисных линий 
от уровня специалистов до 
директоров

465 37,74 134 10,88 1 0,08

Сотрудники отделов под-
держки бизнеса от уровня 
специалистов до директоров 

18 1,46 24 1,95 2 0,16

Административный персонал 23 1,87 2 0,16 0 0

Выпускники университетов 
и/или магистры 249 20,21 0 0 0 0

Прочие сотрудники 233 18,91 57 4,63 19 1,54

иТоГо 988 80,19 220 17,86 24 1,95

Коэффициенты текучести кадров*

Коэффициенты текучести кадров, %  Все сотрудники Женщины Мужчины

2018 финансовый год 23,01 20,39 27,82

2017 финансовый год 19,56 16,86 20,39

*Коэффициенты рассчитаны без учета стажеров и сотрудников, работающих по контракту

ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ
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Общая сводная таблица — распределение сотрудников по полу, возрасту, должности и гражданству

Должность Мужчины Женщины До 30 лет 31-50 лет Старше 51 года Иностранные 
граждане

Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % Кол-во Доля % Кол-во Доля, %

2018 финансовый год

Партнеры 89 2,58 39 1,13  0 0 115 3,34 13 0,38 11 0,32

Сотрудники сервисных линий от уровня специалистов до директоров 943 27,39 1551 45,05 1741 50,57 734 21,32 19 0,55 81 2,35

Сотрудники отделов поддержки бизнеса от уровня специалистов до директоров 87 2,53 299 8,68 89 2,58 264 7,67 33 0,96 10 0,29

Административный персонал 1 0,03 115 3,34 55 1,60 50 1,45 11 0,32 1 0,03

Выпускники университетов и/или магистры 7 0,20 21 0,61 28 0,81  0 0  0 0 3 0,09

Прочие сотрудники 147 4,27 144 4,18 171 4,97 88 2,56 32 0,93 9 0,26

иТоГо 1274 37,00 2169 63,00 2084 60,53 1251 36,33 108 3,14 115 3,34

2017 финансовый год

Партнеры 92 2,78 40 1,21 0 0 121 3,66 11 0,33 12 0,36

Сотрудники сервисных линий от уровня специалистов до директоров 872 26,37 1482 44,81 1642 49,65 696 21,05 16 0,48 69 2,09

Сотрудники отделов поддержки бизнеса от уровня специалистов до директоров 99 2,99 302 9,13 102 3,08 268 8,10 31 0,94 13 0,39

Административный персонал 1 0,03 120 3,63 63 1,91 47 1,42 11 0,33 1 0,03

Выпускники университетов и/или магистры 24 0,73 44 1,33 68 2,06 0 0 0  0 1 0,03

Прочие сотрудники 120 3,63 111 3,36 147 4,45 57 1,72 27 0,82 10 0,30

иТоГо 1208 36,53 2099 63,47 2022 61,14 1189 35,95 96 2,90 106 3,21

ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ
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Тип договора  
о найме

Тип занятости Офис 2018 финансовый год

Женщины Мужчины

Постоянный 
договор

Частичная 
занятость

Екатеринбург 0 0

Казань 0 0

Краснодар 0 0

Москва 76 7

Новосибирск 3 1

Ростов-на-Дону 0 0

Санкт-Петербург 4 0

Тольятти 1 0

Владивосток 0 0

иТоГо 84 8

Полная  
занятость

Екатеринбург 52 22

Казань 24 10

Краснодар 12 1

Москва 1591 989

Новосибирск 57 22

Ростов-на-Дону 6 5

Санкт-Петербург 98 39

Тольятти 40 11

Владивосток 3 1

иТоГо 1967 1108

Тип договора  
о найме

Тип занятости Офис 2018 финансовый год

Женщины Мужчины

Временный 
договор

Частичная 
занятость

Екатеринбург 0 0

Казань 0 0

Краснодар 0 0

Москва 4 3

Новосибирск 0 0

Ростов-на-Дону 0 0

Санкт-Петербург 3 0

Тольятти 0 0

Владивосток 0 0

иТоГо 7 3

Полная  
занятость

Екатеринбург 0 0

Казань 1 0

Краснодар 2 1

Москва 44 14

Новосибирск 2 0

Ростов-на-Дону 1 1

Санкт-Петербург 0 0

Тольятти 0 0

Владивосток 1 0

иТоГо 58 19

Распределение штатных сотрудников по типу договора о найме и типу занятости (2018 финансовый год)

ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ



70
ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

инФорМаЦиЯ оБ оТЧеТе

ОБЗОР ДАННых

Тип договора  
о найме

Тип занятости Офис 2017 финансовый год

Женщины Мужчины

Постоянный 
договор

Частичная 
занятость

Екатеринбург 0 0

Казань 0 0

Краснодар 0 0

Москва 58 5

Новосибирск 5 1

Ростов-на-Дону 0 0

Санкт-Петербург 5 0

Тольятти 0 0

Владивосток 0 0

Южно-Сахалинск 0 0

иТоГо 68 6

Полная  
занятость

Екатеринбург 58 20

Казань 24 9

Краснодар 11 1

Москва 1562 931

Новосибирск 61 24

Ростов-на-Дону 6 5

Санкт-Петербург 96 46

Тольятти 27 10

Владивосток 2 1

Южно-Сахалинск 1 0

иТоГо 1916 1053

Тип договора  
о найме

Тип занятости Офис 2017 финансовый год

Женщины Мужчины

Временный 
договор

Частичная 
занятость

Екатеринбург 0 0

Казань 0 0

Краснодар 0 0

Москва 2 1

Новосибирск 0 0

Ростов-на-Дону 0 0

Санкт-Петербург 0 0

Тольятти 0 0

Владивосток 0 0

Южно-Сахалинск 0 0

иТоГо 2 1

Полная  
занятость

Екатеринбург 0 0

Казань 1 0

Краснодар 1 1

Москва 40 16

Новосибирск 26 16

Ростов-на-Дону 1 0

Санкт-Петербург 1 1

Тольятти 0 0

Владивосток 0 0

Южно-Сахалинск 0 0

иТоГо 72 35

Распределение штатных сотрудников по типу договора о найме и типу занятости (2017 финансовый год)

ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ
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Количество часов обучения сотрудников с распределением по должностям

Категория  
сотрудников

2018 финансовый год 2017 финансовый год

Общее  
число часов 

обучения

Женщины Мужчины Общее  
число часов 

обучения

Женщины Мужчины

Партнеры 4995 1607 3388 8326 2810 5516

Директора 691 505 186 797 683 114

Старшие менеджеры 10530 6376 4154 13247 8071 5176

Менеджеры 22045 12934 9111 27731 16132 11599

Сотрудники отделов 
поддержки бизнеса 4663 3680 983 5425 4003 1422

Специалисты 
и эксперты 154025 98888 55137 175362 114365 60997

иТоГо 196949 123990 72958 230888 146064 84824

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника  
с распределением по должностям

Категория  
сотрудников

2018 финансовый год 2017 финансовый год

Среднее 
число часов 

обучения

Женщины Мужчины Среднее 
число часов 

обучения

Женщины Мужчины

Партнеры 38 40 37 66 74 62

Директора 35 42 23 40 53 16

Старшие менеджеры 43 47 38 51 58 43

Менеджеры 60 62 58 71 71 69

Сотрудники отделов 
поддержки бизнеса 10 10 11 12 11 14

Специалисты 
и эксперты 71 76 64 85 93 74

Среднее количество 
часов обучения 
сотрудников

58 60 55 70 73 65

Статистика по программам мобильности

  2018 финансовый год 2017 финансовый год

Количество сотрудников из России,  
уехавших в рамках программы  
мобильности (в другие регионы  
и внутри СНГ)

19 31

Количество сотрудников из других  
регионов, приехавших в Россию  
в рамках программы  
мобильности

3 5

Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки  
результативности и развития карьеры

Название 2018 финансовый год 2017 финансовый год

Женщины, % Мужчины, % Женщины, % Мужчины, %

Сотрудники, для которых проводится 
оценка результативности и развития 
карьеры

76 78 76 78

Коэффициент возвращения сотрудников на работу после отпуска по уходу за ребенком

2018 финансовый год 2017 финансовый год, %

Доля сотрудников, вернувшихся из от-
пусков по уходу за ребенком, % 35* 44**

* Сопоставляется количество сотрудников, ушедших в отпуск по уходу за ребенком в 2015 финансовом году.  
И кол-во сотрудников, которые вернулись к концу 2018 финансового года.

** Сопоставляется количество сотрудников, ушедших в отпуск по уходу за ребенком в 2014 финансовом году,  
и количество сотрудников, которые вернулись к концу 2017 финансового года.
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ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

инФорМаЦиЯ оБ оТЧеТе

ОБЗОР ДАННых

Наши сообщества

Объем средств, потраченных на благотворительность

Российские рубли 2018 финансовый год, руб. 2017 финансовый год, руб.

Объем средств, потраченных  
на благотворительные проекты 26 247 406 30 351 946

Количество победителей конкурса EY «Предприниматель года» в России c 2003 года

Предприниматель года 2018 финансовый год 2017 финансовый год

Общее количество победителей кон-
курса в России с 2003 года, включая 
победителей, награжденных специаль-
ными призами

684 630

Совокупный доход компаний 
участников 126 млрд руб. 330 млрд руб.

Количество регионов компаний 
участников 7 13

Количество сотрудников компаний 
участников 22 000 24 000

Количество номинаций, включая 
специальные призы 15 15

Воздействие на окружающую среду

Использованные материалы по весу или объему

Использованные материалы  
по весу или объему

2018 финансовый год 2017 финансовый год

Бумага, тонн 33,42 39,56

Отходы, тонн 214 212

Другие материалы (батарейки), кг 30  

Другие материалы (пластик), тонн 0 6

Общее потребление воды, м3 29 931,35 29 441,85

Углеродный след

Тип выбросов СО2, метрические тонны

2018 финансовый год 2017 финансовый год

Прямые выбросы    

Область охвата 1: прямое  
использование топлива для автомоби-
лей либо электрогенераторов 

186,83 236,37

Косвенные выбросы    

Область охвата 2: потребление  
электроэнергии и отопления в офисах 3901,47 5288,18

Область охвата 3: служебные  
командировки, в том числе: 5228,02 4637,06

Авиаперевозки 5124,28 4534,95

Железнодорожный транспорт 103,74 102,11

Совокупная эмиссия 9316,32 10 161,61

ПЯТЫЙ 
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ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

инФорМаЦиЯ оБ оТЧеТе

ОБЗОР ДАННых

Потребление энергии

Офис Вид энергии Потребление в 2018 
финансовом году, 

Гдж

Потребление в 2017 
финансовом году, 

Гдж

Москва Электроэнергия 19 668,75 20771,9

Отопление 26 026,15 30 108,74

Регионы Электроэнергия 3354,63 3340,8

Отопление 4831,08 5331,99

иТоГо 53 880,61 59 553,43

Потребление топлива для автомобилей с распределением по регионам

Офис Вид топлива Потребление в 2018 
финансовом году, л

Потребление в 2017 
финансовом году, л

Москва Бензин 52 560 65 684

Дизельное топливо 8822 15 788

Регионы Бензин 5476 8844

Дизельное топливо 13 962 12 106

иТоГо 80 820 102 422

Экономия энергии

Мера по экономии  
электроэнергии

Вид энергии Сэкономленная энергия, Гдж*

2018 финансовый год 2017 финансовый год

Оптимизация офисного  
пространства (отказ  
от части помещений  
в Москве с 1 января  
2017 года)

Электроэнергия 1195,64 1191,2

Отопление
1582,1 1726,64

иТоГо сэкономленная энергия   2777,74 2917,84

* Расчет произведен на пропорциональной основе в соответствии с объемом возвращенных помещений.

Экономия топлива

Мера по экономии топлива Вид топлива Сэкономленное топливо, л*

2018 финансовый год 2017 финансовый год

Оптимизация использования авто-
мобилей компании — сокращение 
числа поездок, предпочтение 
конф.звонков (в сравнении с пре-
дыдущим финансовым годом)

Бензин 16 492 19 589

Дизельное 
топливо 5110 1351

*  Для расчета экономии в 2017 финансовом году использованы данные 2016 финансового года:  
94 117 л бензина и 29 245 л дизельного топлива.

ПЯТЫЙ 
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ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2017 И 2018 
ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

инФорМаЦиЯ оБ оТЧеТе

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАцИЯ

Александр Ивлев
Управляющий партнер  
по странам СНГ

Тел: +7 (495) 705 97 15 
Alexander.Ivlev@ru.ey.com

Артем Ларин
Партнер, руководитель отдела услуг 
в области устойчивого развития в СНГ

Тел: +7 (495) 641 29 71 
Artem.Larin@ru.ey.com

Анастасия Хутько
Старший менеджер, руководитель  
группы по внешним коммуникациям  
и развитию бренда в СНГ

Тел: +7 (495) 755 97 38 
Anastasiya.Khutko@ru.ey.com

Вита Головко
Менеджер группы по внешним  
коммуникациям и развитию бренда

Тел: +7 (812) 703 78 47 
Vita.Golovko@ru.ey.com

Елена Филиппова
Главный специалист группы по внешним 
коммуникациям и развитию бренда

Тел: +7 (495) 755 97 00 
Elena.Philippova@ru.ey.com

Контактная информация EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита, 
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.  
Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие 
общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах 
мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством 
которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя 
обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение 
деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества 
в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им  
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы  
(в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, 
Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, 
Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов.

Название EY относится к международной сети и может относиться к 
одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young 
Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим 
лицом. Ernst & Young Global Limited — юридическое лицо, созданное 
в соответствии с законодательством Великобритании, — является 
компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем 
сайте: ey.com.

© 2019 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»  
Все права защищены.
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