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Компания ФБК Grant Thornton – это уникальная 
команда профессионалов с безукоризненной 
деловой репутацией, которой удалось завоевать 
устойчивое доверие клиентов и стать ведущей 
российской аудиторско-консалтинговой группой. 

Компания оказывает широкий спектр услуг 
в сфере аудита, налогов и права, оценки, 
консалтинга. В состав группы ФБК Grant 
Thornton, кроме аудиторских и консалтинговых 
практик, также входят юридическая 
фирма FBK Legal и FBK CyberSecurity. 

Численность персонала – 500 чел. 

FBK Grant Thornton has a strong professional 
team with impeccable business reputation that 
managed to earn customer loyalty and become 
a leading Russian audit and consulting group. 

FBK Grant Thornton delivers a wide range of 
audit and assurance, tax and legal, valuation 
and consulting services. The group consists 
of audit and consulting firms, as well as 
FBK Legal and FBK CyberSecurity.

The total headcount of the employees 500 people.

Summary see p. 171

ФБК Grant Thornton – это не просто компания и не толь-
ко бизнес, это особая среда, в которой сформирована 
уникальная корпоративная культура, в основе которой – 

социальная ответственность и благотворительная деятельность. 
Забота о российской культуре, помощь людям и участие в соци-
ально значимых проектах – всё это не только стратегические ори-
ентиры развития компании, но и выражение её ключевых этиче-
ских ценностей.

В 2018 г. ФБК Grant Thornton присоединилась к Национальной 
сети Глобального договора ООН, подтверждая приверженность 
принципам Глобального договора ООН и ЦУР ООН – 2030.

Стратегия ФБК Grant Thornton направлена на интеграцию 
в общемировые процессы в сфере устойчивого развития, рас-
ширение возможностей участия российского бизнеса и обще-
ства в формировании глобальной повестки дня, на повышение  
инвестиционной привлекательности и модернизацию россий-
ской экономики.

Ответственная деловая практика компании направлена на 
достижение ЦУР ООН – 2030. ФБК Grant Thornton обеспечивает 
безопасные и достойные условия труда, уделяет особое внима-
ние развитию и обучению персонала, активно занимается реали-
зацией инициатив в сфере устойчивого развития и социальной 
ответственности. Кроме того, компания оказывает своим кли-
ентам широкий спектр услуг в области устойчивого развития.

ТРУДОВЫЕ  
ПРАВА
Главная ценность компании – коллектив профессионалов. Поэтому 
компания создала и поддерживает атмосферу, в которой каждый 
работник может максимально реализовать свои возможности, по-
чувствовать себя неотъемлемой частью общего дела.

В традициях ФБК Grant Thornton сочетание профессионализ-
ма с интеллигентностью, тактичностью и высокой культурой вну-
трифирменного общения.

ФБК Grant Thornton можно с уверенностью назвать примером 
успешной реализации цели устойчивого развития «Гендерное 
равенство» – около половины менеджерских позиций в ком-
пании занимают женщины, в том числе на высших руководя-
щих позициях.

Департаментом Азии и Африки Минэкономразвития России вы-
ражена благодарность в адрес компании ФБК за активное участие 
в проекте «50 ведущих компаний АТЭС в области создания необхо-
димых условий для реализации экономического потенциала жен-
щин», инициированном японской стороной в рамках Политического 
партнёрства форума АТЭС «Женщины и экономика».

Для реализации программы «Здоровье и благополучие персо-
нала» компания, соблюдая права работников, не только неукос-
нительно следует требованиям охраны труда, окружающей сре-
ды и пожарной безопасности, но и стремится создать для своих 
сотрудников максимально комфортные условия труда и меди-
цинского обеспечения. Они включают медицинскую страховку 
по ДМС, корпоративную программу «Врач в офисе» и систему 
корпоративных правил обеспечения гарантий для сотрудников 
и членов их семей, а также систему поощрения сотрудников. 
Программа предоставляет возможность получить квалифици-
рованную медицинскую помощь, не покидая офис компании, 
что позволяет сотрудникам не тратить время на длительные по-
ездки по поликлиникам и ожидание в очередях.

В рамках программы «Развитие и обучение» компания уделя-
ет большое внимание профессиональному развитию сотрудни-
ков, содействует повышению квалификации специалистов дру-
гих организаций в области устойчивого развития.

Компания обеспечивает для своих сотрудников возможность 
доступа к актуальной информации о жизни компании через вну-
трифирменные порталы.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПРАВА
Деятельность ФБК Grant Thornton не является производственной, 
поэтому не оказывает значительного негативного воздействия на 
окружающую среду. Однако компания осознаёт важность и необ-
ходимость постоянного совершенствования процессов и приме-
нения новых технологий, позволяющих существенно снизить на-
грузку на экосистемы, достичь соответствия услуг требованиям 
заказчиков, а также комфортных производственных и социаль-
ных условий для сотрудников.

Компания осуществляет деятельность в соответствии с требо-
ваниями законодательных и других обязательных требований ох-
раны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

Стремясь обеспечить ответственное потребление и произ-
водство, компания внедряет современные экологичные и энер-
гоэффективные технологии, вдохновляет и поощряет сотрудни-
ков заботиться об окружающей среде.

Во всех офисах ФБК Grant Thornton используется система 
фильтрации воды, установлены отдельные урны и контейнеры 
для сбора использованных батареек, пластика и бумаги, исполь-
зуются современные методы энергосбережения, осветительные 
лампы и автомобильные шины сдаются на утилизацию в специ-
ализированные организации. В рамках корпоративных семина-
ров по устойчивому развитию особое внимание компания уделя-
ет проблеме использования пластиковых пакетов, призывая от-
давать предпочтение экосумкам многоразового использования.

ФБК Grant Thornton в 2019 г. присоединилась к эколого-бла-
готворительному проекту «Добрые крышечки», собрав за про-
шедший период более 3,5 тыс. крышек. Участвуя в акции по сбо-
ру пластиковых крышечек, сотрудники компании делают мир 
чище и красивее, а также помогают детям-сиротам с особен-
ностями развития.

Для популяризации ответственного потребления с 2019 г. 
ФБК Grant Thornton практически полностью перешла на эколо-
гическую сувенирную продукцию, предназначенную для парт-
нёров и сотрудников. В частности, стремясь сократить мировое 
потребление одноразовой посуды, наносящей серьёзный вред 
окружающей среде, мы дарим всем любителям кофе стильную 
и экологичную альтернативу одноразовым стаканчикам.

БОРЬБА  
С КОРРУПЦИЕЙ
ФБК Grant Thornton признаёт оказание услуг в области финансо-
вых расследований одной из важнейших составляющих консал-
тинговой деятельности компании.

Опыт специалистов Практики финансовых расследований 
ФБК Grant Thornton включает комплексное сочетание навыков 
и знаний в области финансового учёта, криминалистики и уго-
ловного права. Эффективное взаимодействие с внутренними 
службами компаний позволяет быстро и безболезненно решать 
точечные задачи.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

ФБК Grant Thornton уделяет большое внимание просвеще-
нию общества в сфере прав человека. Так, в сотрудничестве 
с Министерством финансов РФ в рамках проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и разви-
тию финансового образования в РФ» Экономико-правовая школа 
ФБК разработала материалы:

•  программы обучения и электронного сервиса по финансовой 
грамотности для волонтёров, оказывающих поддержку жите-
лям Томской области по вопросам возможности получения 
финансовой поддержки и существующих финансовых угроз 
для людей, чьи родственники или они сами страдают тяжёлы-
ми и редкими заболеваниями;

•  информационные материалы о возможностях получения фи-
нансовой поддержки и существующих финансовых угрозах 
для людей, чьи родственники или они сами страдают тяжёлы-
ми и редкими заболеваниями;

•  брошюра по теме «Финансовая безопасность на финансовом 
рынке» для взрослого населения (дополнительно проведены 
обучающие семинары);

•  национальная стратегия повышения финансовой грамотности;
•  модульные образовательные программы и прочие материа-

лы, направленные на повышение финансовой грамотности 
работающего населения (с реализацией на пилотной основе);

•  комплект просветительских и информационных материалов 
по административным и финансовым проблемам для финан-
сово исключённых слоёв населения через сеть организаций, 
занимающихся помощью инвалидам (проведена апробация 
материалов и их распространение).

Компания принимает участие в проектах по повышению финан-
совой и правовой грамотности. Одним из таких проектов в период 
распространения коронавирусной инфекции стал «Карантинник», 
где юристы ФБК Legal собрали все антикризисные изменения 
нормативных актов для бизнеса. Также в разделе сайта компании 
«Вместе против COVID-19» была собрана полезная для бизнеса 
информация, доступны рекомендации и руководства по трудо-
вым, арендным и корпоративным отношениям в период форс-
мажора, сборник пособий, размещены видео бесплатных «анти-
вирусных» вебинаров, рекомендации экспертов по составлению 
отчётности в период карантинных мер.

ФБК Grant Thornton вносит свой вклад в продвижение повест-
ки прав человека как элемента более широкой повестки устой-
чивого развития через широкий спектр услуг в этой сфере. ФБК 
Grant Thornton является единственной российской организаци-
ей, имеющей статус тренингового партнёра GRI.

В 2019 г. в компании начата практика проведения бесплат-
ных открытых вебинаров по актуальным вопросам устойчивого 
развития. В вопросах реализации ЦУР ФБК Grant Thornton вы-
ступает в качестве субъекта, способствуя их внедрению в стра-
тегии российских деловых структур.

Компания принимает активное участие в разработ-
ке стандартов и нормативно-правовых актов в сфе-
ре устойчивого развития.

Компания занимает 6-е место в списке крупней-
ших аудиторских групп и сетей по версии RAEX 2019. 
В число её клиентов входят лидеры отечественно-
го бизнеса и ключевые государственные структуры.

Юристы ФБК Legal, одной из ведущих юриди-
ческих фирм страны, неоднократно были реко-
мендованы к сотрудничеству российскими и ме-
ждународными рейтингами, в том числе Chambers 
Europe, The Legal 500 EMEA, Best Lawyers, «Ъ», Forbes 
и «Право-300».


