Форензик в России
Наша цель – быть лидером, помогая нашим клиентам в подготовке к непредвиденным обстоятельствам,
угрожающим бизнесу
Предотвращение и расследование
фактов мошенничества

Сопровождение в спорах и
судебных разбирательствах

•

Расследование мошенничества
и расчет причиненного ущерба;

•

Расчет ущерба, упущенной прибыли;

•

Расследование случаев
несоблюдения установленных
нормативно-правовых требований;

•

Сбор доказательной базы
для представления в суде;

•

Участие в судебном процессе:
предоставление экспертных
свидетельских показаний и
поддержка в ходе перекрестного
допроса свидетелей / экспертов.

•

Разработка и внедрение программ
по противодействию мошенничеству.

Найти «скелеты в шкафу»
Корпоративная разведка (CI)

Компьютерная криминалистика
(FTS)

•

Оценка благонадежности бизнеспартнеров и сопутствующих рисков;

•

Предотвращение и расследование
кибер-инцидентов;

•

Выявление скрытой
аффилированности
между различными лицами;

•

Сбор, восстановление,
систематизация, анализ
и визуализация электронных данных;

•

Поиск активов в России
и за рубежом.

•

Проверка соблюдения лицензионных
соглашений.

Узнать лучше своих
бизнес-партнеров

Быть на правильной стороне

Соответствие регуляторным
требованиям (комплаенс)

Сопровождение строительных
проектов

•

Разработка и внедрение программ
по противодействию коррупции
и/или ПОД/ФТ;

•

Содействие в спорах по проектам
капитального строительства;

•

Оценка рисков, связанных
с возможным несоблюдением
требований законодательства
и санкционных режимов.

•

Выявление причин превышения
согласованного объема и стоимости
работ, задержки сроков выполнения
работ.

Защитить свой бизнес

Найти истину
в массивах данных

Построить без потерь

О нашей команде
Наша глобальная сеть охватывает большинство стран
мира. Мы можем привлечь максимально широкий круг
специалистов
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Более 150 специалистов Форензик в странах
Центральной и Восточной Европы, включая Россию
и страны СНГ
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Лев
Виляев

Инна
Фокина

Владимир
Нефедьев

Партнер

Партнер

Партнер

T: + 7 (495) 232 5703
lev.vilyaev@pwc.com

Значительный практический опыт оказания услуг
Форензик клиентам различных отраслей и масштабов
бизнеса
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Полный спектр услуг в области Форензик,
от компьютерной криминалистики
(Форензик-лаборатория) до поиска активов

Успешный опыт решения сложных задач и ведения
трансграничных работ с привлечением специалистов
различного профиля (оценщики, юристы,
индустриальные эксперты)

T: +7 (495) 232-5587
vladimir.nefediev@pwc.com

Татьяна
Вострова

Артём
Калинин

Екатерина
Ефимова

Директор

Старший
менеджер

Старший
менеджер

T: + 7 (495) 223 5086
tatiana.vostrova@pwc.com
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T: + 7 (495) 967 6382
inna.fokina@pwc.com

T: + 7 (926) 585 0298
artem.kalinin@pwc.com

T: + 7 (906) 789 5431
ekaterina.x.efimova@pwc.com

Кристина
Петрова

Евгения
Херувимова

Дмитро
Довбня

Старший
менеджер

Старший
менеджер

Старший
менеджер

T: + 7 (906) 789 5667
kristina.p.petrova@pwc.com

T: + 7 (903) 961 2053
evgenia.kheruvimova@pwc.com

T: + 7 (906) 722 3816
dmytro.dovbnia@pwc.com

Алексей
Соловьев
Старший
менеджер
T: + 7 (903) 961 2263
alexei.solovyov@pwc.com

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону,
Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают более 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.
Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 276 000 сотрудников в 157 странах.
* Под «PwC» понимается общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети
является самостоятельным юридическим лицом.
© ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование», 2020. Все права защищены.

