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Более 284 000 сотрудников эффективно используют накопленные 

знания, опыт и решения для разработки  новых перспектив и 

практических рекомендаций.

PwC предоставляет 

аудиторские услуги, услуги 

в области налогообложения 

и бизнес-консультирования 

компаниям разных 

отраслей. Наши услуги 

направлены на увеличение 

стоимости бизнеса 

клиентов, а также его 

ценности для общества в 

целом. 

Более 100 лет PwC предоставляет профессиональные 

услуги компаниям топливно-энергетической и 

горнодобывающей (ТЭГ) отраслей. 

Клиентами компании являются свыше 2500 компаний 

среди данных отраслей. 

4000 сотрудников по всему миру специализируются 

на обслуживании клиентов этого сектора. 

Компания PwC начала свою деятельность в Алматы в 

1993 году. Впоследствии мы открыли офисы в городах 

Нур-Султан и Атырау.

Нашими основными услугами в Казахстане являются 

аудиторские и консультационные услуги, налоговые и 

юридические услуги, предоставляемые нашей командой, 

состоящей из более 500 человек. 

Структура PwC представляет 

собой сеть отдельных фирм, 

осуществляющих деятельность на 

местных рынках в различных 

странах мира и объединенных в 

глобальную сеть 

PricewaterhouseCoopers 

International Limited. 

Наше присутствие 

в 157 странах 

мира

Общий доход глобальной сети 

в 2020 финансовом году 

составил 43 миллиарда 

долларов США.

Наши клиенты по разным 

направлениям услуг включают 

84% компаний, входящие в 

рейтинг Financial Times 

Global 500 (2020).

Международная сеть PwC
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В настоящее время персонал PricewaterhouseCoopers Казахстан насчитывает свыше 500 человек 

в Алматы, Нур-Султан и Атырау и обслуживает значительный список национальных и 

международных клиентов. Кроме того, компания активно работает в Центрально-Азиатском 

регионе: в Баку (Азербайджан), Тбилиси (Грузия), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), 

Ашхабаде (Туркменистан) и Улан-Баторе (Монголия). Вместе с компанией выросло и количество 

ее клиентов во всех секторах экономики, включая топливно-энергетический сектор, финансовые 

услуги, потребительские и промышленные товары, телекоммуникации и сектор услуг. 

Всемирная энергетическая группа PwC специализируется на предоставлении консультационных 

услуг клиентам, осуществляющим деятельность в каждом секторе энергетического рынка, 

посредством всемирной сети в составе 4000 специалистов в области энергетики. Интеграция их 

продуктов и ресурсов в единую, сфокусированную на данной отрасли практику, позволяет 

предоставлять услуги самого высокого качества и привносить дополнительную ценность в 

деятельность всех клиентов. PwC привлекает всемирные ресурсы к работе на местах, с тем, 

чтобы клиенты смогли воспользоваться преимуществом их знаний и практики и привнести все это 

в каждодневную деятельность. 

Обязанность PwC перед клиентами – понимать проблемы отрасли, в которой они работают и с 

какими трудностями встречаются. 

В течение последних 25 лет PwC является ведущим поставщиком аудиторских и 

консультационных услуг в казахстанском энергетическом секторе. PwC работает с крупнейшими 

казахстанскими электроэнергетическими компаниями. PwC предоставляет услуги, объединяющие 

в себе профессиональные знания, отраслевую специфику, передовой международный опыт и 

понимание культурных различий. 

Сотрудники PwC в Казахстане имеют опыт в работе с наиболее сложными и технически трудными 

проектами. Данные проекты продолжают успешно работать – полученные знания используются в 

работе с клиентами энергетической отрасли и другими клиентами.
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«Наши клиенты остаются с нами 

благодаря взаимоотношениям на  

долгосрочной основе. Среди них пять 

наших крупнейших аудиторских 

клиентов – международные компании 

сектора энергетики и коммунальных 

услуг, которые работают с нами уже 

более 120 лет».

«Три из десяти 

мировых ведущих 

компаний* в 

энергетической 

отрасли выбирают нас 

своим партнером по 

аудиту».
*Компании с выручкой более $10 млрд.

Профайл наших клиентов, Fortune Global 500

Источник: PwC Global Annual review, 2020 год.

Энергетика, коммунальные услуги и ресурсы

18%

Итого клиентов

Клиенты по аудиту

68%
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Аудиторские клиенты PwC Казахстан  в  энергетическом и горнодобывающем 

секторах

Клиент Основное направление деятельности

Самрук-Энерго Промышленная Группа Компаний

• АлматыЭнергоСбыт Продажа электроэнергии

• Алатау Жарык Компаниясы
Передача и распределение 

электроэнергии

• Мойнакская ГЭС Производство электроэнергии

• Алматинские Электрические Станции Производство электроэнергии

• Экибастузская ГРЭС-1 Производство электроэнергии

• Богатырь Комир Добыча угля

Казатомпром
Группа компаний по добыче  и 

переработке урана

• МАЭК-Казатомпром Производство электроэнергии

• Ульбинский Металлургический Завод Промышленное производство

• Волковгеология Услуги бурения

• Аппак Производство и добыча урана

• Семизбай-U Производство и добыча урана

• ДП Орталык Производство и добыча урана

• Таукентское Горно-химическое Предприятие Промышленное производство

ERG Промышленная группа компаний

• Евроазиатская Энергетическая Корпорация Производство электроэнергии

• Шубарколь Комир Добыча угля

• ССГПО Добыча железной руды

• Казхром Добыча и переработка хромовой руды

• Алюминий Казахстана Добыча и переработка алюминия 

• Электролизный Завод Переработка алюминия

• Жайремский Горно-обогатительный Комбинат Добыча металлов
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Аудиторские клиенты PwC Казахстан  в  энергетическом и горнодобывающем 

секторах

Клиент Основное направление деятельности

Центрально-Азиатская топливно-энергетическая 

компания
Промышленная Группа Компаний

• Центрально-Азиатская Электроэнергетическая 

Корпорация
Энергетическая компания

• СЕВКАЗЭНЕРГО
Генерация, транспортировка и сбыт 

энергоресурсов

• ПАВЛОДАРЭНЕРГО
Генерация, транспортировка и сбыт 

энергоресурсов

• Северо-Казахстанская РЭК
Передача и распределение 

электроэнергии

• Павлодарская РЭК
Передача и распределение 

электроэнергии

• Петропавловские Тепловые Сети
Передача и распределение тепловой 

энергии

• Павлодарские тепловые сети
Передача и распределение тепловой 

энергии

• Севказэнергосбыт Сбыт электроэнергии

• Павлодарэнергосбыт Сбыт электроэнергии

• Каустик Химическое предприятие

• Нур-Султан ЭНЕРГОСБЫТ Сбыт электроэнергии

• Акмолинская РЭК Сбыт электроэнергии
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Наша приверженность данному сектору экономики выходит далеко за пределы наших услуг. Будучи 

отраслевыми лидерами, мы пользуемся мировым признанием благодаря нашим обширным знаниям 

горнодобывающей промышленности и регулирующего ее законодательства. Полный перечень наших 

публикаций можно увидеть на нашем веб-сайте: http://www.pwc.ru/ru/power-and-utilities

COVID-19: 

Последствия 

для отрасли 

энергетики и 

ЖКХ, 2020 г.

Окно 

возможностей для 

трансформации 

энергетического 

сектора 

закрывается 

2019 г.

Преобразования в 

сфере 

электроэнергетики

Операционная 

эффективность в 

цифровом мире

2017 г.

Преобразования в 

электроэнергетике: 

собственный путь 

Текущие и будущие 

задачи 

электроэнергетической 

отрасли региона

2016 г.

Управление 

системой снабжения 

предприятий 

электроэнергетики, 

2017 г.

Активная роль 

потребителей в 

эпоху 

трансформации 

энергетического 

сектора

Стратегии для 

энергетики

Крупнейшие 

энергетические компании 

делают ставку на 

выигрышные стратегии и 

компетенции

2019 г.

Будущее отраслей: 

Разрушение барьеров
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