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Новые назначения в налоговой и юридической практике PwC в 
России  
 
Москва, 3 июля 2017 года. – PwC в России начинает новый финансовый год с важных 
изменений в команде руководства. Екатерина Лазорина назначена руководителем 
налоговой и юридической практики в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), а Яна 
Золоева, руководитель юридической практики PwC в России, с 1 июля 2017 года сменит 
Екатерину Лазорину на посту руководителя практики по предоставлению налоговых и 
юридических услуг PwC в России. 

 
Екатерина Лазорина продолжит работать из московского офиса PwC и будет руководить 
ведущей налоговой и юридической практикой в рамках региона ЦВЕ в период, отмеченный 
большими возможностями и существенными переменами.  

Екатерина начала работать в фирме в 1995 году. Она специализируется в области 
налогообложения холдинговых компаний, инвестиционных фондов и банков. Екатерина имеет 
за плечами четырехлетний опыт руководства российской практикой PwC по предоставлению 
налоговых и юридических услуг. Екатерина оказывала консультационные услуги целому ряду 
российских финансовых организаций и предпринимателей по вопросам структурирования их 
внутренних и внешних инвестиций и бизнеса.  
 
Яна Золоева продолжит руководить юридической практикой PwC в России, а с 1 июля 2017 
года возглавит практику по предоставлению налоговых и юридических услуг PwC в России. Яна 
также вошла в Глобальный наблюдательный совет PwC, который включает всего 18 из 11 тысяч 
партнеров со всего мира. 
 
Яна начала работать в московском офисе PwC в 2002 году. В 2009 году она стала партнером, а в 
2012-м – руководителем российской юридической практики. За годы своей работы в PwC Яна 
сыграла важную роль в развитии юридической практики PwC и превращении ее в одну из 
крупнейших и наиболее уважаемых юридических фирм в нашей стране, которая на 

протяжении многих лет остается самым большим подразделением в составе практики по 
предоставлению налоговых и юридических услуг. 

Яна специализируется в таких областях, как гражданское, корпоративное, коммерческое, 
антимонопольное и международное частное право. Она имеет большой опыт реализации 
проектов в сфере корпоративного управления, реструктуризации предприятий, проектов, 
имеющих отношение к нефтегазовому законодательству, законодательству о природных 
ресурсах (включая концессии и СРП), законодательству об инфраструктуре, опционным 
программам, а также активно развивает новое направление - услуги в области управления 
юридической функцией компаний.  
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