
 

 
 



 

Уголовно-правовые риски бизнеса в сфере металлургии и металлопоставок 

Адвокатское бюро «ЗКС» 

Любой руководитель, собственник и топ-менеджер компании металлургической отрасли в наши дни 
вынужден считаться с уголовными рисками. Взаимодействие с государством в рамках исполнения 
контрактов, налоговые проверки, споры и раздел бизнеса между бенефициарами, недобросовестные 
поставщики, использующие в свой деятельности фирмы-однодневки или выводящие доходы за 
пределы РФ, недовольные работники, заявляющие о невыплате им заработной платы, несчастные 
случаи на производстве и многое другое.  

Все это факторы риска, которые в нынешних реалиях могут вылиться в привлечение к уголовной 
ответственности даже для самого добропорядочного руководителя или владельца бизнеса. Как эти 
риски минимизировать и что делать, если они возникли, вам расскажут адвокаты Адвокатского 
бюро «ЗКС», специализирующиеся на защите предпринимателей по уголовным делам и проверкам со 
стороны правоохранительных органов. 

Приглашаем Вас на конференцию «Уголовно-правовые риски бизнеса в сфере металлургии и 
металлопоставок», которая пройдет 14 ноября в конференц-зале 215 с 10:00 до 13:30 в рамках 25-й 
Международной промышленной выставки «Металл-Экспо». 

Регистрация 

В программе: 

• При каких условиях неисполнение госконтрактов влечет уголовные риски 
• Когда спор с бенефициаром может перерасти в уголовное дело 
• Чем грозит непоставка товара либо поставка ненадлежащего качества 
• В каких случаях недоимки по налогам влекут уголовную ответственность 
• Уголовные риски при невыплате заработной платы 
• Уголовные риски собственников, руководителей и сотрудников при банкротстве 
• Чем опасны нарушения при репатриации валюты 
• Как выстроить барьер против недобросовестных контрагентов, которые приносят контрагенты 
• Как выявить, что Ваши сотрудники вступают в сговор с подрядчиком на торгах 
• Как выявить и пресечь хищения на производстве 
• Несчастные случаи на производстве, как источник уголовной ответственности руководителя 

Спикеры: 

 

Денис Саушкин,  

управляющий партнер 
Адвокатского бюро «ЗКС» 

 

Андрей Гривцов,  

старший партнер 
Адвокатского бюро 
«ЗКС» 

 

https://www.metal-expo.ru/ru/exhibition/124/program/20191114


 

 

 
С 12 по 15 ноября вы также можете получить бесплатную консультацию от адвокатов АБ «ЗКС» по 
предварительной регистрации. 
 
В форме регистрации Вы также можете задать свои вопросы, касающиеся уголовно-правовых 
рисков собственников, руководителей и сотрудников компании. 
 
Будем рады встрече на 25-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо» 2019! 
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Адвокатское бюро « З КС »  является уголовно-специализированной юридической ф ирмой с 
оф исом в г. Москве. Основными направлениями нашей деятельности является защита от уголовного 
преследования по делам экономической, должностной и коррупционной направленности, уголовный due 
diligence.  

Бюро создано командой специалистов с многолетним опытом следственной практики по 
экономическим и должностным преступлениям в органах МВ Д Р Ф, прокуратуры и С ледственного 
комитета Р Ф. 

НАША ЦЕ ЛЬ – минимизация уголовно-правовых рисков бизнеса и помощь в рамках 
доследственных проверок, уголовных дел или внутренних расследований по: 

●  невыполненным обязательствам по контрактам, в том числе государственным 

●  мошенничеству (включая попытки захвата бизнеса) и растрате имущества  

●  корпоративным конф ликтам, перешедшим в уголовно-правовую плоскость 

●  налоговым преступлениям 

●  ситуациям, связанным с отзывом банковской лицензии 

●  недобросовестным действиям при банкротстве организации 

●  превышению и злоупотреблению должностными полномочиями госслужащими и 
работниками коммерческих организаций 

●  ф актам коррупции 

●  ситуациям, связанным с оказанием проф ессиональных услуг юридическими 
консультантами 

Благодаря работе в правоохранительных органах мы знаем, как действуют следователи и 
прокуроры в рамках предварительного следствия и уголовного судопроизводства. Э то позволяет нам 
строить оптимальную стратегию поведения для наших доверителей и получать наилучшие результаты 
по их делам. 

Адвокатское бюро « З КС »  реализовало более 200 проектов, в ходе которых 90%  дел было 
разрешено в пользу клиента. 

Э кспертиза бюро в сф ере уголовного права признана авторитетными международными 
рейтинговыми агентствами C hambers  & P artners  и T he Legal 500, а также национальными рейтингами 
« Право.R u-300»  и ИД « Коммерсантъ» . Партнеры Денис С аушкин, Алексей Касаткин и Андрей Г ривцов 
рекомендованы международным рейтингом B es t Lawyers  в сф ере уголовной защиты. 

www.zks -law.ru  
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Спикеры 
 

 

 

Денис Саушкин 

Адвокат, Управляющий партнер 
Адвокатского бюро «ЗКС»  
saushkin@zks-law.ru 

 

 В 1998 году, после окончания обучения в Академии МВД Республики Узбекистан, Денис Саушкин 
поступил на службу в органы внутренних дел в качестве следователя.  
 После двух лет работы на государственной службе Денис успешно сдал адвокатский экзамен и 
до 2014 года занимался индивидуальной адвокатской практикой, защищая интересы частных лиц и 
компаний по уголовным делам.  
 В 2014 году совместно с партнерами учредил Адвокатское бюро «ЗКС». 
 Денис специализируется на оказании юридической помощи по уголовным делам экономической, 
должностной и коррупционной направленности.Имеет значительный и успешный опыт сопровождения 
корпоративных клиентов в ходе полицейских и налоговых проверок. 
 Является экспертом аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей. 

Рекомендован международными рейтингами The Legal 500 и Best Lawyers в сфере уголовного 
права. 

 

Андрей Гривцов 

Адвокат, С тарший партнер 
Адвокатского бюро « ЗКС »   
grivtsov@ zks-law.ru 

 

 
 Андрей начал карьеру в 2002 году в качестве следователя органов прокуратуры, позднее 
работал следователем по особо важным делам Главного следственного управления Следственного 
комитета РФ, специализируясь на расследовании экономических и должностных преступлений. Он 
одним из первых начал успешно расследовать уголовные дела о рейдерских захватах.  
В 2015 году Андрей начал работу в бюро «ЗКС». 
 
 Является экспертом при аппарате Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей и экспертом Федеральной палаты адвокатов РФ. Член Комитета ТПП РФ по 
безопасности предпринимательской деятельности. Председатель комиссии по защите прав участников 
уголовного судопроизводства Ассоциации юристов России. 
 
 Преподаватель кафедры практической юриспруденции Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 
Рекомендован международными рейтингами TheLegal 500 и BestLawyers в сфере уголовного права. 

 

mailto:grivtsov@zks-law.ru


 

 

Коммуникационное агентство Marguerite group — это комплексный, индивидуальный и умный подход к 
организации мероприятий. 

Мы предлагаем новое решение – «Умный EVENT» 

 
Организация мероприятия требует особого подхода и опыта. Иногда, креатива и нестандартного 
решения не достаточно. Наша команда готова реализовать самые сложные задачи, предлагая Вам не 
только развлекательные, но и эффективные решения для Вашего бизнеса. 
За более чем 15-летний опыт мы приобрели надежных партнеров,  
которые готовы предложить особые условия сотрудничества. 
Мы не стоим на месте и двигаемся в ногу со временем, подхватывая новые фишки, дополняя их своими 
знаниями. 

Мы предлагаем: 
- Корпоративный событийный event  
- Trade event 
- Special event (развлекательные события)  
- Внедряем новые современные Digital инструменты. 
 
Мы предлагаем широкий спектр услуг по организации мероприятий, от разработки креативной 
концепции до PR-сопровождения проекта (все опции зависят от вашей фантазии и их необходимости). 

Контакты 

Генеральный директор - Екатерина Романова 
тел. +7(499)-702-08-88 
info@mg.agency 
www.mg.agency 
Адрес Большой Саввинский переулок д. 11 подъезд 1 
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