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.
КОНЕЦ ПРЕСС-РЕЛИЗА

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 и Уфе работают
более 2 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки
практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.
Под «PwC» понимается сеть PwC и/или одна или несколько фирм, входящих в
нее, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Глобальная сеть PwCобъединяет более
223 000 сотрудников в 157 странах. Более подробная информация представлена на
сайте http://www.pwc.ru/ru/about.html
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