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Юридическая практика PwC в России
Соединяем компетенции в области права, бизнес-консультирования и информационных
технологий. Являясь частью международной сети фирм PwC, мы предлагаем решения
в различных отраслях права с пониманием бизнеса и технологических инноваций, помогаем
клиентам сосредоточить внимание на будущем и выявить новые возможности. Наша задача,
оказывая юридические услуги, помогать выявлять точки роста вашего бизнеса в условиях
неопределенности и рисков.

Полный спектр
юридических услуг

16 специализированных
практик в России:
от создания компаний
до сопровождения
комплексных финансовых
сделок и сделок слияния
и поглощения.

Более 20 лет
успешной работы
в России на рынке
юридических услуг
(с 1997 года).

Обладая широким спектром
компетенций, от умения прогнозировать
воздействие регуляторных,
экономических и иных изменений
до понимания, как разработать
стратегию в соответствии с текущими
вызовами, мы привлекаем к решению
ваших задач юристов и других
экспертов, входящих в международную
сеть PwC.

Глобальная сеть фирм PwC
объединяет 3700 юристов в
более чем 98 странах.

.

В сегодняшнем
стремительно меняющемся
мире как никогда важно
иметь юридического
партнера, который понимает
особенности вашего
бизнеса и использует
технологии, помогающие
вам предпринимать
решительные действия
и эффективно развиваться.

Наиболее рейтингованная команда
среди альтернативных поставщиков
юридических услуг Big4 в России. Нас
рекомендуют: Chambers and Partners,
The Legal 500, Best Lawyers,
International Tax Review: Tax
Controversy Leaders, Право.ru-300,
Коммерсантъ.

Эксперты юридической практики PwC участвуют в формировании повестки, влияющей на
условия ведения бизнеса в России. Мы состоим в таких деловых ассоциациях, как: AEB,
AmCham, ТПП РФ, РСПП, МТПП, AHK, CCIFR, Российская гильдия управляющих и
девелоперов. В частности, юристы входят в Экспертный совет при ФНС, Экспертный совет по
развитию ГЧП при Минэкономразвития.
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Наши ключевые практики

Автомобильная
промышленность

Комплаенс

Трудовое право

Банковское
и финансовое
право

Корпоративное
право и M&A

Услуги частным
клиентам

Банкротство

Миграционное
право

Фармацевтика

Гос ударственночас тное партнерство
и инфрас труктурные проекты

Налоговые
споры

Экологическое
право

Интеллектуальная собственность
и информационные технологии

Недвижимость,
строительство

Энергетика
и природные
ресурсы

Коммерчес кие
с поры

Создание компаний
и общекорпоративная
поддержка

NewLaw / LegalTech

Коммерчес кое
и антимонопольное
право

Таможенные и иные споры
с государственными
органами
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Партнер, ру ководитель группы
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банков ского и финансов ого права,
банкротств а, интеллектуальной
собств енности и ИТ, коммерческих
споров , PwC в России

Партнер, ру ководитель
практики по у регулированию
споров с государственными
органами, Москв а, PwC в
России

+7 (495) 232 5761
y ana.zoloeva@pwc.com
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maxim.kandyba@pwc.com
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Артем Мойсеенко

Диана Каляева

Партнер, руководитель
практики недв ижимости
и строительства,
PwC в России

Д иректор, руководитель практики
корпоратив ного права,
сопров ождения сделок M&A
и между народных
рестру ктуризаций,
PwC в России

Д иректор, TEP, руководитель
юридической практики
по оказанию услуг частным
клиентам, PwC в России
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diana.kalyaeva@pwc.com
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pwc.com

Геннадий Одарич

Дарья Тарасова

Владимир Соколов

Управ ляющий директор,
ру ков одитель практики создания
компаний, общекорпоративной
поддержки, тру дового
и миграционного прав а,
PwC в России

Д иректор, руководитель практики
по коммерческому праву
и антимонопольному
регу лиров анию, глава юридической
практики
в Санкт-Петербурге, PwC в России

Д иректор, руководитель практик
в сфере ГЧП,
инфрастру кту рных проектов,
энергетики и природных
ресу рсов, PwC в России
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Москва

Санкт-Петербург

Бизнес -центр «Белая площадь»
ул. Бутырский Вал, д. 10
Москва, Россия, 125047
+7 (495) 967 6000

Бизнес -центр BolloevCenter
Переулок Гривцова, 4
Санкт-Петербург, Россия, 190000
+7 (812) 326 6969

Pw C 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 Юридические Услуги» или, в зависимости от
контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является
самостоятельным юридическим лицом.
© ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Юридические Услуги», 2021. Все права защищены.
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