О КОМПАНИИ

Более

15 лет на рынке

Группа компаний АКИГ – российская бизнес-группа, которая
владеет и управляет активами в таких бизнес-направлениях, как
консалтинг, медиа и коммуникации, строительство и поставки,
недвижимость и агропром.
Альянс Консалтинг в составе ГК АКИГ ведет успешную
профессиональную деятельность в области предоставления
консультационных услуг для государственных и частных
организаций, а также органов государственной власти и
управления.
Практика правового консультирования Альянс Консалтинг в
составе ГК АКИГ завоевала репутацию надежного и авторитетного
партнера, который предлагает своим клиентам лучшие решения
с учетом постоянно меняющихся условий в социальной,
экономической и политической сферах и реализует задачи
комплексно совместно с другими практиками, имеющими
компетенции
в
области:
аудита,
1С
автоматизации,
управленческого
и
кадрового
консалтинга,
управления
изменениями, аналитических и маркетинговых исследований,
проведения судебных экспертиз.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
o

Глобальный договор Организации Объединенных Наций

o

Германо-Российский Экономический Альянс

o

Российско-Германская Внешнеторговая палата

o

Евразийский деловой совет Интеграционного комитета Евразийского
экономического сообщества

o

Деловой консультативный совет Экономической и социальной
комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО)

ГК АКИГ это:

Логотипы содержат активные ссылки

ЧЕМ МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
o Способствуем развитию вашего бизнеса
o Защищаем интересы бизнеса
o Обеспечиваем стабильную работу наших Клиентов

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
Совершенствование
законодательства
Проработка мер
гос. поддержки бизнеса

Конфиденциальность и защита
интеллектуальной
собственности

Адаптация бизнеса к
изменениям

Минимизация рисков при
трудовых спорах

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
o

Анализируем лучшие зарубежные практики
регуляторики отраслей

o

Выявляем несовершенство российской
регуляторики, препятствующее развитию
отрасли

o

Формулируем предложения по развитию
российской отраслевой регуляторики

o

Представляем и обсуждаем предложения с
ключевыми стейкхолдерами в федеральных
и региональных органах власти

o

Разрабатываем проекты изменений и
сопровождаем их внедрение

ВАМ БУДЕТ ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Если Ваш бизнес является ключевым
игроком отрасли и/или формирует с
другими представителями отрасли
большинство
Видите барьеры и несовершенство
регуляторики для вашего развития и
развития отрасли
Хотите развивать бизнес и отрасль в
целом

ВАМ БУДЕТ ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Если Ваш бизнес испытывает сложности из-за
санкций
Налоговое администрирование и его уголовноправовые последствия представляют угрозу для
бизнеса

Вы планируете, несмотря на внешнюю конъюнктуру,
расширяться или переориентироваться на другие
рынки
Хотите сохранить активы, снизить риски потери
управления бизнесом

АДАПТАЦИЯ БИЗНЕСА К ИЗМЕНЕНИЯМ
o Анализ ведения бизнеса на предмет возможных
рисков
o Адаптация структуры бизнеса к изменениям, в том
числе с иностранными элементами, налоговое
планирование

o Создание,
обслуживание,
реорганизация,
ликвидация элементов структуры бизнеса, в том
числе в иностранных юрисдикциях
o Сопровождение ВЭД и таможенное сопровождение

o Содействие в получении виз, ВНЖ, гражданства

ПРОРАБОТКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
o Анализируем актуальные меры государственного
финансирования соответствующей отрасли
o Проводим аудит соответствия бизнеса требованиям
финансирования
o Помогаем восполнить недостающие критерии в
бизнесе требованиям финансирования
o Готовим необходимые документы на получение
финансирования
o Сопровождаем на рассмотрении представленных
документов
для
решения
вопроса
о
финансировании

ВАМ БУДЕТ ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Если Ваш бизнес находится в стадии
становления или расширения либо
Бизнес испытывает финансовые трудности
Вы относитесь к отраслям, на которые
распространяется поддержка государства

ВАМ БУДЕТ ЭТО ИНТЕРЕСНО:

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Если Вы занимаетесь инновациями
Клиентские базы, секреты производства и бизнеспроцессов являются конкурентными
преимуществами Вашего бизнеса
Возлагаете на Ваш бренд надежды на коммерческий
успех
Предмет договоров с контрагентами связан с
передачей конфиденциальной информации
В Вашем бизнесе обрабатываются персональные
данные

o Аудит уязвимости
деятельности

результатов

o Сопровождение
регистрации
интеллектуальной деятельности

интеллектуальной
результатов

o Внедрение режима конфиденциальности в Вашем
бизнесе и распространение на контрагентов по
договорам

o Защита Ваших интересов, в случае нарушения прав на
интеллектуальную собственность

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ПРИ
ТРУДОВЫХ СПОРАХ

o Проводим
аудит
соответствия
кадровых
документов
трудовому
законодательству,
правильности
ведения
воинского
учета
организации и соответствия должностных
обязанностей сотрудников бизнес-процессам
o Внедряем
механизмы
повышения
управляемости коллективом и мотивации
o Сопровождаем
сложные
увольнения
и
представляем интересы бизнеса в трудовой
инспекции,
иных
контрольно-надзорных
органах и судах

ВАМ БУДЕТ ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Если Ваш бизнес имеет значительный штат
сотрудников
Вы хотите повысить управляемость в коллективе

Есть угроза сложных увольнений сотрудников,
осуществление проверки трудовой инспекцией,
прокуратурой

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА
Проверка чистоты активов, контрагентов и структурирование сделок
Сопровождение налогового контроля
Представление интересов в судах
Взыскание задолженности
Защита в уголовных делах

Предупреждение рисков ведения деятельности
Оспаривание кадастровой стоимости
Сопровождение конкурсных процедур и оспаривание в ФАС

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ПРАВОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Опыт работы: более 20 лет

Образование: Окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА) и
аспирантуру Российской академии правосудия при Верховном суде РФ и Высшем арбитражном
суде РФ (РГУП).
Направления работы:
Практикующий юрист, эксперт и лектор по правовым вопросам, автор семинаров, бизнестренингов и программ MBA.

Дергоусов Владимир Викторович
ПАРТНЕР,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ
ПРАВОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
vv.dergousov@all-cons.ru
+7 (495) 280-01-50

Член Российской ассоциации международного права, Международной ассоциации спортивного
права (International Association of Sports Law).
Представитель в крупных судебных разбирательствах, в том числе по экономическим спорам, по
гражданским и административным делам, по обжалованию действий государственных органов и
ненормативных правовых актов.
Правовое обеспечение деятельности компаний, в том числе по разработке юридической
структуры бизнеса, совершенствование законодательства.
Публичная деятельность:
Эксперт по вопросам совершенствования нормативно-правового регулирования в различных
сферах, соавтор научно-исследовательских работ о структуре государственного и муниципального
управления.
Спикер ряда семинаров и конференций по вопросам спортивного и корпоративного права,
споров с налоговыми органами, спортивного права.
Автор ряда статей и материалов в ведущих деловых и профессиональных изданиях.

МОСКВА , ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., 10, СТР. 2, ЭТАЖ 16, КОМ. 147
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 280-01-50
WHAT’S APP: +7 (985) 521-38-90

