О нас
Компания KRyS Global основана в 2007 году и специализируется на оказании услуг в области
международных финансовых расследований и разрешения споров. У нас работает более 65
выдающихся профессионалов. Наши офисы расположены по всему миру, преимущественно в
офшорных финансовых центрах. KRyS Global построила завидную репутацию, благодаря своим
своевременным, дальновидным и инновационным решениям, особенно в ситуациях
неопределенности, применяя знания и опыт своих специалистов, включая практический здравый
смысл в обеспечении положительных результатов для наших клиентов.
Все наши виды услуг имеют конечную направленность на достижение положительных
результатов и возмещение убытков для наших клиентов и заинтересованных сторон: несмотря
на то, что многие наши специалисты имеют бухгалтерские квалификации, мы не оказываем
услуги в области аудита или налогового консультирования во избежание конфликта интересов и
для достижения независимости и свободы в принятии решений.
Мы не просто компания для «восстановления платежеспособности фирм». Часто мы используем
эти процедуры как часть нашего арсенала инструментов возмещения убытков клиентов. Однако,
мы оказываем гораздо, гораздо большее количество услуг, чем компании, которые
специализируются только в этом.
Также, несмотря на то, что в нашей команде есть ряд специалистов, оказывающих
технологическую поддержку финансовых расследований, мы при этом не являемся обычной ИТ
компанией.
Мы вложили значительные средства в обеспечение своих людей служебным доступом к
ультрасовременным цифровым технологиям для проведения финансовых расследований. Мы
делаем эту работу на местном уровне, в каждом нашем офисе, в отличие от наших конкурентов,
которые просто «перебрасывают» экспертизу с задержками и большими затратами для их
клиентов.
Наши конкуренты – это, как правило, компании «Большой четверки»: их головные офисы
расположены удаленно и недостаточно знакомы с местными особенностями. Эти гиганты просто
не могут предложить быстрый, практический подход к проблемам наших клиентов, который
предоставляем мы. Мы живем, работаем и оперируем в мире офшоров – вот что мы делаем.
И во всем, что мы делаем, мы постоянно стремимся быть новаторами в нашей сфере. Мы единственная
фирма, предлагающая комплексные, практические решения для сложных вопросов. Наши методы и
успешные результаты, которые радуют наших клиентов, не имеют себе равных.

Видение нашей компании:
• Быть наиболее эффективной и востребованной офшорной компанией в области финансовых
расследований и разрешения споров.
• Подходить к каждому вопросу с точки зрения креативности, объективности и нестандартного
мышления, разрабатывать прикладные стратегии и решения.
• Поощрять наших сотрудников в их стремлении быть прогрессивными и побуждать каждого из них
предоставлять услуги, превосходящие ожидания клиентов.
• Ставить своей целью быть мировым лидером в нашей отрасли, достигать результатов и добиваться
исключительной пользы для наших клиентов.

