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ЮНИКОН КОНСАЛТИНГ. БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИЮНИКОН КОНСАЛТИНГ. БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ

 XТЕнДЕнции ХимиЧЕскоЙ 
пРомЫШлЕнносТи России 
ХимиЧЕскиЙ комплЕкс являЕТся 
базовЫм сЕгмЕнТом РоссиЙскоЙ 
пРомЫШлЕнносТи. поТРЕбиТЕлями 
пРоДУкции ХимиЧЕского комплЕкса 
являЮТся пРакТиЧЕски всЕ оТРасли 
пРомЫШлЕнносТи, ТРанспоРТа, 
сЕльского ХозяЙсТва, обоРоннЫЙ и 
Топливно-энЕРгЕТиЧЕскиЙ комплЕксЫ
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Наши крупнейшие клиенты:

 • Башхим
 • Владимирский химический завод
 • Воронежсинтезкаучук
 • СИБУР
 • Ураласбест

Сотрудничество группы БДО Юникон и предприятий 
химической промышленности

Более 25 лет наши специалисты оказывают комплексную поддержку 
компаниям химической пормышленности не только в России, но и 
более чем в 100 странах мира. Подтверждением деловой репутации 
и профессионализма нашей компании являются успешные проекты, 
осуществляемые совместно с крупными компаниями входящими  
в Топ-10 российского бизнеса, на всех этапах их развития.

Команда группы компаний БДО Юникон, предоставляющая услуги 
предприятиям химического производства, является признанным 
центром компетенций по обслуживанию данного сектора. Группа 
объединяет специалистов с большим опытом работы в областях 
управленческого консультирования, внедрения и поддержки  
информационных систем, хорошо понимающих специфику отрасли.

Какими бы сложными ни были стоящие перед вами задачи, мы предо-
ставим полный спектр консалтинговых услуг, а так же обеспечим 
информацией о передовой отраслевой практике, новых тенденциях 
и требованиях законодательства, а также подходах к реализации  
в целях содействия развитию вашего бизнеса. Мы готовы вместе  
заложить основы будущего успеха.

25 лЕТ
Уникальный 25-летний опыт поддержки 
быстрорастущих компаний в России и 
мире

7 
7-е место в рейтинге крупнейших 
консалтинговых компаний
России

800+ 
Более 800 специалистов в области 
управленческого консультирования и 
системной интеграции  в России

5,8 
Оборот группы в 2014 году составил
около 5,8 млрд рублей

11
представительства в 11 городах России
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 XбизнЕс-консУльТиРованиЕ 
и сисТЕмная инТЕгРация 
болЕЕ 25 лЕТ гРУппа компаниЙ 
бДо Юникон оказЫваЕТ своим 
клиЕнТам соДЕЙсТвиЕ в повЫШЕнии 
эффЕкТивносТи вЕДЕния бизнЕса 
и совЕРШЕнсТвовании сисТЕмЫ 
УпРавлЕния компаниЕЙ
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 XнаШи УслУги

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

 • Стратегическое управление
 • Организационное и процессное проектирование
 • Управление экономикой и финансами
 • Управление МТО и логистикой
 • Управление ИТ 
 • Управление рисками
 • Управление изменениями
 • Управление инвестициями / активами

БИЗНЕС РЕШЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ И ИННОВАЦИИ

 • Разработка и оптимизация прикладного программного  
    обеспечения
 • Внедрение инновационных продуктов
 • Разработка мобильных приложений
 • Сервисно-ориентированная архитектура ИТ предприятия
 • Высокопроизводительные вычисления и обработка больших      

    массивов данных
 • «Облачные» вычисления 

 • Системы управления финансами и экономикой  
 • Системы управления жизненным циклом активов
 • Информационно-аналитические системы
 • Системы управления снабжением и поставщиками 
 • Системы управления сбытом и клиентами 
 • Системы управления транспортировкой и складской логистикой
 • Системы планирования цепей поставок SCM
 • Системы управления производством
 •     Системы управления ремонтами и обслуживанием основных       

фондов
 • Системы управления человеческими ресурсами
 • Системы управления информацией
 • Управление проектами и организация изменений

Группа БДО Юникон – ведущая российская аудиторско-
консалтинговая компания, основанная в 1989 году

ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ

 • Полное трехуровневое функциональное сопровождение
 • Заказные разработки 
 • Запросы на изменения 
 • Ресурсная страховка
 • Разовые консультации (on-demand)
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ЮНИКОН КОНСАЛТИНГ. БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИЮНИКОН КОНСАЛТИНГ. БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ

Мы разработали набор решений, каждое из которых макси-
мально учитывает потребности бизнеса в зависимости от его 
типа, организации и стадии развития.

 XУслУги и РЕШЕния 
в наШЕм аРсЕналЕ мноЖЕсТво 
РЕШЕниЙ Для компаниЙ ХимиЧЕскоЙ 
пРомЫШлЕнносТи
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ЮНИКОН КОНСАЛТИНГ. БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИЮНИКОН КОНСАЛТИНГ. БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

 • Разработка корпоративной стратегии 
 • Разработка функциональных стратегий
 • Диагностика системы управления, разработка плана мероприятий по 

повышению эффективности деятельности
 • Совершенствование организационной модели управления
 • Оптимизация бизнес-процессов
 • Сопровождение процесса изменений в компании, поддержка  

процессов управления изменениями
 • Управление инвестициями/жизненный цикл активов 
 • Управление цепочками поставок
 • Организация проектного офиса, постановка системы управления  

проектами

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

 • Типовые решения систем учета и отчетности 
 • Решения по оптимизации и «ускорению» (fast close) процедур 

закрытия отчетного периода для подготовки консолидированной 
отчетности по международным стандартам

 • Решения для годового и месячного согласованного планирования 
сбыта, производства и снабжения

 • Расчет заработной платы и сдельной оплаты труда
 • Автоматизированный финансово-расчетный центр
 • Контроль исполнения инвестиционной программы
 • ТОиР
 • Долгосрочное и месячное планирование потребности и контроль 

управления запасами
 • Контроль авторизованного доступа к информации
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 XУслУги и РЕШЕния 
в ЧасТи УпРавлЕнЧЕского консалТинга

РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 
 
Корпоративная стратегия помогает Компании создавать  
конкурентные преимущества и тем самым завоевывать и удерживать 
лидерство на современных постоянно изменяющихся рынках. Услуги 
по разработке и реализации стратегии развития Компании  
представляют собой комплексное решение, включающее  
подготовку обоснованной информационной базы для принятия  
Руководством стратегических решений и введение в практику 
Компании инструментов стратегического управления, а также 
обеспечивают устойчивость Компании в современных условиях 
экономической нестабильности. Проект реализуется с вовлечени-
ем Топ-менеджеров Компании, что обеспечивает согласованную 
позицию Высшего руководства Компании по ключевым вопросам 
стратегического развития.   
 
Выгоды 
 
• Описание миссии, видения Компании, стратегических целей и 
путей их достижения  
• Согласованная позиция Высшего руководства Компании по вопро-
сам стратегического развития  
• Получение структурированной информации о рынке и положении 
Компании на нем  
• Согласованная система целей и мероприятий по реализации стра-
тегии  
• Оптимальный план использования ресурсов, необходимых для 
реализации стратегии  
• Эффективное использование ключевых компетенций и конкурент-
ных преимуществ  
• Объективная информация для принятия стратегических решений 
по распределению ресурсов, покупке нового бизнеса, выходу на 
новый рынок, разработке новой продукции  
• Повышение инвестиционной привлекательности Компании 
 

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 
 
Развитие и/или усиление функционального направления деятель-
ности требует четкого понимания стратегии и стратегических целей 
и приоритетов в данном направлении. Для этого в ходе проекта 
определяется стратегическая цель функционального направления, 
соответствующая стратегической цели Компании. Разрабатываются, 
в соответствии с Корпоративной стратегией: целевое состояние, 
ключевые показатели эффективности функционального направле-
ния и их метрики, формируется план мероприятий/дорожная карта 
по достижению целевого состояния функционального направления. 
 
Выгоды 
 
• Определение направления развития функционального  
направления, поддерживающего Корпоративную стратегию  
Компании и полностью ей соответствующее  
• Определение стратегических целей, которые должны быть  
достигнуты в рамках данного направления и показателей их  
достижения 
• Инструменты управления развитием функционального  
направления  
• Объективная информация для принятия стратегических решений  
в области функционального направления  
• Целевая модель деятельности функционального направления  
• Эффективное использование имеющихся компетенций  
и конкурентных преимуществ  
• Оптимальный план достижения стратегических целей  
функционального направления, с учетом имеющихся ресурсов  
и ограничений Компании 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ 
 
В ходе работ определяются зоны ответственности в системе  
управления деятельностью, функциональные границы, цели  
и задачи подразделений и отдельных исполнителей; задачи 
 и функции распределяются по горизонталям и уровням  
организационной иерархии. Создаются проекты целевой схемы  
организационной структуры и целевого функционала  
для актуализации положений о подразделениях. 
 
Выгоды 
 
• Организационное обеспечение в виде схемы организационной 
структуры и перераспределенного между структурными единицами 
функционала, соответствующее стратегическому видению развития 
Компании и эффективно обеспечивающее реализацию целевой 
модели управления. 

ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, РАЗРАБОТКА ПЛАНА  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
В ходе работ формируется описание системных проблем  
(т.е. возникающих в разных функциональных направлениях или на 
разном уровне управления/исполнения, но имеющих единую  
причину возникновения) и отклонений в системе управления,  
негативно влияющих на управляемость и эффективность Компании. 
Даются рекомендации по их устранению, формируется план  
мероприятий повышения эффективности деятельности. 
 
Выгоды 
 
• Руководство компании получает объективную базу для принятия 
управленческих решений как в части операционной деятельности, 
так и в части проектной деятельности 
• Проявления неэффективности в управленческом / исполнитель-
ском процессах, ранее представляющие собой случайные события, 
связываются в единую систему причинно-следственных связей  
и получают системные рекомендации по изменению 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЙ В КОМПАНИИ, 
ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ  
 
Управление изменениями организационной составляющей,  
изменениями в процессах/функциях обеспечивает эффективность  
их проведения и минимизирует риски негативного влияния  
на деятельность Компании. Потенциальные изменения идентифици-
руются, оценивается степень их влияния на деятельность Компании, 
формируется план внедрения. Ведется оценка готовности к измене-
ниям, мониторинг исполнения планов и поддержка в преодолении 
конфликтов, информирование заинтересованных сторон о ходе 
изменений и результатах. 
 
Выгоды 
 
• Существенное снижение рисков внедрения изменений в практику 
деятельности Компании 
• Уменьшение конфликтных ситуаций и снижение сопротивляемости 
сотрудников изменениям 
• Повышение результатов командной работы

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

 
В ходе работ моделируются целевые бизнес-процессы, соответ-
ствующие целевой модели управления  Компанией. Формируются 
регламенты исполнения процессов, разрабатываются КПЭ. Опреде-
ляется целевая организационная структура, наиболее эффективно 
обеспечивающая выполнение целевых бизнес-процессов. Форми-
руются рекомендации к изменению положений о подразделениях 
и должностных инструкций в соответствии с целевой моделью 
бизнес-процессов. При необходимости, формируются рекомендации 
по оптимизации численности. 
 
Выгоды

• Целевая модель бизнес-процессов, отражающая границы ответ-
ственности между исполнителями  
•  Регламенты целевых бизнес-процессов, содержащие последова-
тельность выполнения функций, ответственных за их выполнение, 
используемые ресурсы и получаемые результаты  
• Проекты положений о подразделениях, учитывающие целевые 
бизнес-процессы  
• Проекты должностных инструкций, учитывающие целевые бизнес-
процессы  
• Программа перехода от текущего состояния системы управления 
к целевой, в т.ч. могут быть даны рекомендации по оптимизации 
численности
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ 
ПОСТАВОК (SCM) 
 
Совершенствование Системы управления цепочками поставок 
способствует росту эффективности бизнеса за счет оптимизации 
управления движением материально-технических ресурсов – от их 
планирования до использования в производстве. 
 
Выгоды 
 
Преодолевая проблемы растущих рынков, Система управления це-
почками поставок (SCM – Supply Chain Management) успешно решает 
задачи эффективного контроля величины запасов, организации 
быстрого перемещения продукции, обеспечения ее наличия в раз-
личных географических точках и транспортировки с минимальными 
затратами. Внедрение Системы управления цепочками поставок 
позволяет существенно повысить эффективность деятельности Ком-
пании на всех этапах движения материально-технических ресурсов 
и тем самым обеспечить долгосрочное конкурентное преимущество 
на рынке 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ / ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ  
АКТИВОВ 
 
Управление инвестициями – это элемент более широкой  
области – управления активами. Комплексное решение задачи  
по повышению эффективности управления активами рассматривает 
совокупность стратегии управления активами, бизнес-процессов 
управления активами, инструментов управления и информацион-
ных технологий. При этом рассматриваются следующие области 
управления активами: Формирование инвестиционных программ, 
Реализация инвестиционных программ, Покупка/Продажа актива, 
Эксплуатация актива. Разрабатываются специализированные  
методики для повышения эффективности и снижения рисков  
принятия решений в области управления активами. 
 
Выгоды 
 
• Стратегия управления активами. Обеспечение требуемого уровня 
работоспособности и доступности активов при минимально необхо-
димом уровне издержек на их создание/ покупку, эксплуатацию  
и вывод из эксплуатации  
• Целевая модель управления полным жизненным циклом активов. 
Детальные процессы управления активами, включая процессы 
управления инвестициями  
• Инструменты управления активами, Управление рисками и Управ-
ление эффективностью активов/инвестиций, Система регулярной 
оценки активов на основе актуальной рыночной информации 
• Набор специализированных методик (Методика инвестиционного 
планирования, Методика оценки имущества и т.д.), позволяющих по-
высить эффективность управленческих решений 
• План внедрения / Дорожная карта внедрения целевой модели 
управления жизненным циклом активов 
• Требования к ИТ-системе, поддерживающей целевую модель 
управления полным жизненным циклом управления активами и обе-
спечивающей систему сквозного контроля управления активами на 
всех уровнях управления 
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Группа БДО Юникон имеет практический опыт работы с пред-
приятиями всех основных секторов экономики. Мы работаем 
с российскими и зарубежными компаниями разного масштаба, 
ориентированными на развитие и успех.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ОФИСА, ПОСТАНОВКА  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  
 
Проектное управление актуально как Компаниям, оказывающим 
методологические услуги, так и производственным предприятиям с 
продукцией под заказ. В зависимости от модели проектно-ориенти-
рованной организации рекомендуется формирование  
конкретного типа проектного офиса: методологической  
и консультативной поддержки; не только методологической, 
но и административной поддержки; контролирующего исполнение 
проектов; осуществляющего функции стратегического управления  
и координирующего выполнение проектов 
 
Выгоды 
 
• Внедрение системы управления проектами позволяет выделить  
ответственное лицо, четко распределять и контролировать  
временные и материальные ресурсы на выполнение конкретных  
проектов/ заказов
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 XРЕализованнЫЕ пРоЕкТЫ 

СИБУР Холдинг

Проект в компании СИБУР стартовал в начале 2014 года. Функцио-
нальный объем проекта включает в себя реализацию функциональ-
ности производства и контроля качества, материально-технического 
снабжения, сбыта, управления инвестициями, технического обслужи-
вания и ремонта оборудования, бухгалтерского и налогового учета, 
казначейства, аналитической отчетности, бюджетного планирования, 
реализации контрольных процедур, GRC. Проектом предусмотрена 
интеграция с MES-системой, эксплуатируемыми системами докумен-
тооборота, НСИ, CRM  
 
Работы, проведенные в части бизнес-консультирования:

 • Разработка и поддержание методологии моделирования бизнес-
процессов на базе ARIS.

 • Формирование целевых бизнес-процессов ERP по направлениям: 
Производство и контроль качества, Продажи и маркетинг, 
Обеспечение производства, Бухгалтерский учет, Налоговый учет, 
МСФО, Контроллинг, Управление инвестициями, Казначейство 
и курирование разработки бизнес-процессов по направлениям 
Техническое обслуживание и ремонты, Операционное 
планирование и логистики, Управление доступом и полномочиями 
в КИС на базе SAP  (SAP GRC AC), Аналитическая отчетность.

 • Обеспечение полноты покрытия методико-регламентирующими 
документами (СТП, регламентами и пр.) целевых бизнес-
процессов ERP: формирование каталога целевых СТП, проведение 
мэппинга действующей и целевой документации, разработка СТП 
в соответствии с целевыми бизнес-процессами.

 • Управление организационными преобразованиями на всех 
предприятиях организационно-географического объема.

 • Организация и проведение обучения ключевых пользователей 
SAP Navigation, SAP Solutions Manager, функциональным 
направлениям. 

 • Внедрение системы дистанционного обучения SAP Productivity 
Pak by Ancile (настройка функциональности). Обучение авторов, 
рецензентов и администраторов учебных видеороликов в SAP 
Productivity Pak by Ancile. 

 • Управление PR и коммуникациями проекта, в том числе 
проведение оценки влияния изменений на основные аспекты 
деятельности Компании, проведение оценки готовности 
к изменениям всех заинтересованных сторон проекта, 
поддержка ведения информационных буклетов на внутреннем 
корпоративном сайте 
 

ИЛИМ

Совместная работа с Группой «Илим» ведется с конца 2005 года.  
Компании Группы расположены на четырех площадках в разных  
регионах страны (Санкт-Петербург, Коряжма, Братск, Усть-Илимск).  
В ходе работ по управленческому консалтину проведена разработка 
методологии в части Учетной политики. Продуктивный старт корпо-
ративной системы управления, охватившей более 20 предприятий, 
состоялся в 2007 году. С тех пор был реализован ряд новых проектов, 
в частности централизованная система управления для казначейства, 
система консолидации отчетности по МСФО, подсистемы планиро-
вания сбыта, производства и транспортировки на базе решений SAP 
SCM. В системе работает более 1800 пользователей. С 2009 года БДО 
Юникон оказывает Группе услуги по сопровождению пользователей 
системы. Проектные и технологические решения, реализованные для 
Группы, получили признание вендора — наша компания стала облада-
телем статуса Industry Preferred Partner для предприятий целлюлозно- 
бумажной промышленности 
 
ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК

Сотрудничество с предприятием «Воронежсинтезкаучук» ведется 
с 1997 года. Предприятие является одним из крупнейших в своей 
отрасли производителей высококачественных каучуков. Основной 
задачей проекта являлось создание полнофункциональной инте-
грированной системы управления, которая позволяла бы перейти на 
западные стандарты бухгалтерского учета. В результате проекта было 
обеспечено оперативное получение отчетных данных в справочниках, 
оперативное получение отчетных данных с любой степенью детали-
зации. Унификация и оптимизация бизнес-процессов по ключевым на-
правлениям позволила выбрать наиболее эффективную и уникальную 
модель управления предприятием
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 XкРУпнЕЙШиЕ клиЕнТЫ гРУппЫ  
бДо Юникон

Электроэнергетика и атомная 
промышленность 
• ИНТЕР РАО ЕЭС 

• Кузбассэнерго 

• Мосэнерго

• МОЭК

• МОЭСК

• ОГК-2 

• Росатом 

• Техснабэкспорт 

• ТВЭЛ

• ФСК ЕЭС

• Россети/Холдинг МРСК 

Машиностроение и транспорт 
• Аэрофлот

• Аэромаш 

• РЖД 

• Трансконтейнер 

• Шиндлер 

Химическая промышленность 
• Башхим

• Владимирский химический завод

• Воронежсинтезкаучук

• СИБУР 

• Ураласбест

Нефть и газ
• Газпром

• Газпром добыча Надым

• Газпром добыча Уренгой

• Газпром нефть

• Газпром переработка 

• ЛУКОЙЛ

• ПетроКазахстан 

• Роснефть/ТНК-ВР 

• Сургутнефтегаз 

• Транснефть 

Недвижимость и строительство
• Донстрой

• Группа компаний ПИК

• ДСК-2

• ДСК-3

• Евроцемент Груп 

• Мортон

Телекоммуникации, медиа 
• Bakcell Ltd.

• MagtiCom 

• Видео Интернешнл  

• МТС 

• НТВ Телекомпания 

• Связьинвест 

Банковский сектор
• Банк Москвы 

• Сбербанк России

Металлургия и горнодобывающая 
промышленность
• АК АЛРОСА 

• АРМЗ, Росатом 

• Группа НЛМК

• Металлоинвест 

• Норильский Никель 

• ОМК-Сталь 

• ОМЗ-Спецсталь 

• ОЭМК 

• РУСАЛ  (СУАЛ) 

• СУЭК 

Лесная, деревообрабатывающая
промышленность и ЦБП 
• Архангельский ЦБК

• Группа ИЛИМ

• Кондопожский ЦБК 

Производство потребительских 
товаров и торговля 
• Амджен

• БАТ Россия

• КНАУФ 

• M.Видео 

• Леруа Мерлен 

• Линзмастер 

• Русский Свет 

• Хохланд Руссланд 

• FESTO 

• Tarkett 
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 XгРУппа бДо Юникон

Почему нас выбирают

 X Уникальный опыт: уже четверть века мы 
предоставляем своим клиентам новые 
возможности для развития и генерируем 
инновационные идеи в сфере управленческого и 
ИТ-консалтинга

 X Безупречная репутация: более половины 
компаний, входящих в Топ-100 российского 
бизнеса, выбрали нас

 X Сильная проектная школа, одна из крупнейших 
команд высококвалифицированных консультантов 
на российском рынке

 X Отраслевой принцип оказания услуг, обширная 
база знаний и специализированных решений

 X Поддержка единых стандартов качества по всему 
миру за счет строгих процедур контроля и риск-
менеджмента

 X Понимание потребностей клиента, готовность 
вместе с ним достигать поставленных целей, 
оперативно реагируя на изменения рыночной 
ситуации

 X Близость к клиенту: отлаженные каналы 
коммуникации, детальное планирование проекта 
в тесном взаимодействии с клиентом

 X Комплексный характер услуг: возможность 
привлечения экспертов различных направлений 
Группы БДО Юникон к каждому проекту

Группа компаний БДО Юникон стабильно входит в  Топ-10 крупнейших консалтинговых групп России.

БДО Юникон входит в состав ведущей национальной аудиторско-
консалтинговой группы BDO, которая с 2002 года представляет 
в России международное объединение BDO International, пятое в 
мировом рейтинге по объемам совокупной выручки объединение 
независимых национальных компаний. В BDO работает более 46 000 
сотрудников в 1138 офисах в 115 странах.

История БДО Юникон ведется с 1989 года, с момента основания 
на российском рынке одной из первых консалтинговых компаний – 
«ЮНИКОН/МС Консультационная группа».

Уже более 25 лет мы предлагаем клиентам поддержку в следующих 
областях: бизнес-консультирование и системная интеграция, 
технологический консалтинг и инновационные разработки, аудит 
и налоговое и правовое консультирование, аутсорсинг бизнес-
процессов и приложений.

БДО Юникон оказывает клиентам содействие в повышении 
эффективности ведения бизнеса и совершенствовании системы 
управления компанией. Обширный практический опыт оказания 
консультационных услуг и понимание специфики внедрения 
бизнес-приложений на предприятиях разных секторов экономики 
позволяют нам предлагать наиболее актуальные решения задач, 
стоящих перед клиентом.

В составе компании работает одна из сильнейших в России команд 
в области ИТ- и бизнес-консалтинга, объединяющая более 800  
сотрудников. На счету этой команды – свыше 1500 реализованных 
проектов; более 110 000 пользователей работает в интегрированных 
информационных системах управления, построенных нашими 
специалистами.

БДО Юникон стабильно занимает в России первые строчки 
аудиторских и консалтинговых рейтингов журналов «Эксперт» 
и «КоммерсантЪ-Деньги». Годовой оборот Группы в 2014 году 
составил порядка 5,8 млрд. рублей.

В активе Группы несколько тысяч клиентов, среди которых 
более половины ведущих национальных компаний, банков и 
госкорпораций, включенных в ТОП-100 российского бизнеса
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