
Первая национальная
аудиторско-
консалтинговая
сеть

Честные. Надежные. Свои.



Наша общая большая цель - создать сильный 

национальный бренд аудиторов, консультантов 

и оценщиков, имеющий международное 

признание
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Сеть «Рукон» создана в 2020 году на 

основе партнерского объединения 

трех крупных аудиторских компаний, 

давно зарекомендовавших себя на 

рынке: ООО «Группа Финансы», ООО 

«АФК-Аудит» и АО «Аудиторская  

компания «Самоварова и Партнеры».

Первая национальная 
сеть аудиторских 
и консалтинговых 
компаний. 

Звездин
Андрей
Леонидович

Председатель 
Совета сети «РУКОН»,
Генеральный директор 
ООО «Группа Финансы»
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Наше предназначение заключается 

в том, чтобы повышать надежность и 

прозрачность ведения бизнеса как 

можно большего числа компаний 

путем предоставления им высокока-

чественных профессиональных услуг 

по разумным ценам.

Первая национальная 
сеть аудиторских 
и консалтинговых 
компаний. 

Консетова 
Вера 
Витальевна

Заместитель председателя 
Совета сети «РУКОН» , 
Генеральный директор 
ООО «АФК-Аудит».
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Мы  –  команда профессионалов, 

ориентированная на потребности 

клиентов, развивающая эконо-

мику России, и ведущая бизнес 

в духе партнерства и активного 

предпринимательства, руковод-

ствуясь принципами професси-

ональной и социальной ответ-

ственности, а также этическими 

правилами, основанными на луч-

ших отечественных традициях

Первая национальная 
сеть аудиторских 
и консалтинговых 
компаний. Самоварова

Ольга
Владимировна

Заместитель председателя 
Совета сети «РУКОН», 
Управляющий партнер 
и Председатель 
Совета директоров 
АО «Аудиторская компания 
«Самоварова и Партнеры». 



66 ЭТО «5П» — ценности партне-

ров сети, которые их объединяют и 

вдохновляют. На фундаменте этих 

ценностей мы стремимся развивать 

нашу сеть и принимаем ежедневные 

решения в бизнесе.

НАШИ ЦЕННОСТИ

Столов 
Алексей 
Сергеевич

Член Совета сети «РУКОН», 
Старший партнер 
ООО «АФК-Аудит»
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НАШИ ЦЕННОСТИ

ПР    ФЕССИОНАЛИЗМ
Интеллект, знания и опыт – это наши 

люди, наш ключевой ресурс. Их умения 

генерировать, передавать и тиражиро-

вать методы и лучшие практики про-

фессиональной работы определяют наш 

общий успех.

ПАТРИ    ТИЗМ
Мы любим и уважаем русскую культуру, 

ее национальные ценности. Уважая все 

иные культуры и страны, мы стремимся 

содействовать устойчивому процвета-

нию России.

П    НИМАНИЕ
Мы стремимся наилучшим обра-

зом понимать и предугадывать 

потребности наших клиентов, а 

также понимать друг друга.

П    РЯДОЧНОСТЬ
Мы принимаем решения, руко-

водствуясь не только принципом 

экономической целесообразности 

и выгоды, но также и принципами 

этики, взаимопомощи и взаимо-

выручки.

ПАРТНЕРСТВ
Мы разные. Мы ценим наши раз-

личия. Мы считаем, что общие 

интересы выше личных. Только 

играя в команде, мы сможем 

решить те задачи, которые ставим 

перед собой.



ООО «Группа Финансы»

Москва, 2-я улица Синичкина, 

9 А, стр. 7, БЦ «Синица Плаза», 

тел. 8 (495) 369-21-20 | gf.rukon.ru

ООО «АФК-Аудит»

Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 10/1, литер А, 

тел. 8 (812) 670-75-93 | afk.rukon.ru

АНО ДПО «МЦК «Цель»

Санкт-Петербург, 

ул. Гаванская, 34, литер А, оф. 10, 

тел. 8 (812) 313-31-20 | цель-обучение.рф

АО «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»
Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, 29/37, пом. 37, 

тел. 8 (812) 313-31-20 | spg.rukon.ru

УЧАСТНИКИ СЕТИ НА ИЮНЬ 2022

ООО «Легион»

Москва, ул Бибиревская, 10 / корп 1,  

тел. 8 (800) 500-64-47 | legionsecurity.ru

ООО «ИНТЭК-Аудит»

Москва, ул.Прянишникова, 5А, 

тел. +7 (495) 502 94 91 | intekaudit.ru
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ООО «ИнвестАудит»

Омск, ул.Щербанева, д.25, 

тел. 8 (800) 775-04-71 | investaudit.ru

ООО ОФ «Спектр»

Волгоград, ул.Мира, д.19,

тел. +7 (8442) 33-00-48 | ofspektr.ru



Города, где представлены офисы участников сети Рукон

Москва

Нижний
Новгород

Пермь

Екатеринбург

Омск

Новосибирск

Красноярск

Иркутск

Владивосток

Южно-Сахалинск

Уфа Тюмень

Ханты-Мансийск

Челябинск

Казань

Самара

Саратов
Волгоград

Липецк

Воронеж

Ростов-
на-Дону

Севастополь

Калиниград

Ставрополь

Махачкала

Краснодар

Санкт-Петербург

Города, где сеть Рукон появится в ближайшие два года
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Пантелеев
Александр
Семенович

Основатель Группы Финансы 
Научный руководитель

Порядочность для аудитора – 

важнейшее качество. Владимир 

Даль для выражения «порядоч-

ный человек» использует слова 

«любитель порядка, или ведущий, 

держащий себя изрядно, прилич-

но, как должно». Уже более 30 

лет мы исповедуем порядочность, 

как одно из ключевых требований 

ведения дел в нашей компании, 

требуя и от наших сотрудников 

почитать порядочность во всем 

– в проведении процедур, оформ-

лении документов, внешнем виде 

и уважении к клиентам. Поря-

дочность помогает нам быть 

конкурентоспособными на 

аудиторском рынке России.
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П    РЯДОЧНОСТЬ

Более

30 лет

на рынке

аудиторских 

и консалтинговых 

услуг
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Звездин
Андрей
Леонидович

Генеральный директор 
ООО «Группа Финансы», 
Председатель Совета 
сети «РУКОН»

Россия – великая страна. Страна с 

длинной историей, страна, объ-

единяющая на своей обширной 

территории более 190 народов, 

живущих в мире и согласии. За 

тридцать лет новой России мы 

научились вести бизнес, и увере-

ны, что в новом мировом порядке 

предприятия России станут ли-

дерами в своих отраслях, эффек-

тивно соединяющими традиции 

и преимущества нашей страны. 

Один из ключевых принципов 

Группы Финансы и сети Рукон – 

стремиться содействовать устой-

чивому процветанию России.
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ПАТРИ    ТИЗМ

15
офисов

в 8-МИ
регионах РФ
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Батуев
Михаил
Владимирович

Управляющий партнер 
ООО «Группа Финансы»

Клиенты видят ценность в партне-

ре, который понимает их бизнес. 

Недаром нас, жителей России, 

объединяет общее качество: 

мы говорим на русском языке 

и хорошо понимаем друг друга. 

Язык бизнеса может отличаться 

в зависимости от отрасли. Ис-

пользование общей с клиентом 

терминологии позволяет нам 

быть полезными и эффективными 

клиенту, предоставляя широкий 

спектр аудиторских, оценочных 

и консалтинговых услуг в режи-

ме одного окна. Обратившись в 

любой наш офис, клиент может 

быть уверен, что он будет понят 

и окружен вниманием профес-

сионалов в представленных в 

РУКОН направлениях.
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П    НИМАНИЕ УСЛУГИ

Аудит

МСФО

Аудит и МСФО финансового сектора

Оценка

Финансовый консалтинг 

Стратегический консалтинг

Информационные технологии

ИТ-аудит

Налоговый консалтинг

Инвестиционное сопровождение

Юридический консалтинг 
и сопровождение

Образовательные услуги 
и подготовка кадров
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Кишмерешкин
Андрей
Витальевич

Директор по аудиту
ООО «Группа Финансы»

В своей работе мы опираемся 

на профессионализм. Только 

профессиональные сотрудники 

позволяют оказать аудиторские, 

консалтинговые и оценочные 

услуги эффективно, надежно и 

качественно. А их умение профес-

сионально взаимодействовать с 

клиентом и друг с другом в коман-

де, используя актуальные знания, 

навыки, лучшие практики и опыт, 

- важнейший фактор, залог 

успешной работы, ответ-

ственного и квалифици-

рованного решения задач 

наших клиентов.



ПР    ФЕССИОНАЛИЗМ
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150+
сотрудников

60+ 
аттестованных 

аудиторов

300+
сотрудников

140+ 
аттестованных 

аудиторов
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Колбасов
Андрей
Николаевич

Директор по персоналу
ООО «Группа Финансы»

Эффективные профессиональ-

ные услуги всегда основаны на 

партнерстве. Клиенты уникаль-

ны, поэтому для каждого из них 

необходимо проводить аудит, 

консультировать, оказывать услу-

ги по оценке с учетом его уни-

кальности. И только партнерство, 

объединение усилий уникальных 

специалистов, помогает сделать 

именно то, что нужно клиенту. В 

2020 году именно партнерство 

трех аудиторских компаний легло 

в основу создания первой нацио-

нальной аудиторской сети Рукон. 

Будущее в российском аудите и 

консалтинге за партнер-

ством, мы в этом уверены!
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ПАРТНЕРСТВ

15 и 17 места 
в рэнкинге 

крупнейших российских 
аудиторских организаций 

5 место 
по выручке 

от оценочной деятельности 

3 место 
по выручке 

от ИТ-Консалтинга 

9 место 
рэнкинга крупнейших 

российских 
аудиторских групп

13 место
по выручке 

от обязательного аудита 



Москва

Северо-Запад: Санкт-Петербург

Волга: Нижний Новгород

Урал: Пермь, Екатеринбург

Черноземье: Липецк

Сибирь: Омск

Юг: Волгоград

www.gf8.ru

www.rukon.ru

+7 495 369-21-20

8 800 100-58-27


