
 

 

DENTONS, NEXTLAW LABS И IBM CLOUD ПОДДЕРЖИВАЮТ СТАРТАПЫ В СФЕРЕ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

NextLaw Labs заключила первую сделку со стартапом ROSS Intelligence Inc. – разработчиком 

приложения «юридический консультант» с использованием возможностей 

суперкомпьютера IBM Watson 

Международная юридическая фирма Dentons объявила сегодня о начале сотрудничества ее 

инновационной платформы NextLaw Labs с компанией IBM в части разработки программы на базе 

облачной инфраструктуры IBM Cloud, которая позволит стартапам быстрее создавать и запускать 

юридические приложения. Кроме того, NextLaw Labs заключила первую сделку с компанией ROSS 

Intelligence Inc. – стартапом, который занимается разработкой приложения «юридический 

консультант» с использованием возможностей суперкомпьютера IBM Watson. 

Сотрудничая с IBM, NextLaw Labs предоставит стартапам в сфере юридических технологий доступ 

к платформе IBM Cloud и глобальной программе IBM для компаний, работающих в сфере 

облачных технологий IBM Global Entrepreneur Program for Cloud Startups, а также доступа к 

крупнейшей в мире открытой платформе Cloud Foundry типа PaaS (platform as a service) и 

созданному на ее основе новейшему облачному предложению от IBM Bluemix. В результате 

создания такого рода юридической модели NextLaw Labs станет активным инвестором, бизнес-

инкубатором и акселератором в сфере технологий, специализирующимся на создании новых 

продуктов и услуг, призванных кардинально изменить юридическую практику за счет повышения 

уровня обслуживания клиентов и расширения диапазона предлагаемых им решений.  

Благодаря удобному для разработчика каталогу, содержащему более 100 инструментов и 

сервисов самых известных общедоступных технологий в сочетании с сервисами IBM и других 

компаний, Bluemix позволит стартапам сосредоточиться на создании облачных приложений для 

потребителей юридических услуг. 

«Это – важный момент в нашей профессии. Сотрудничество крупнейшей в мире юридической 

фирмы с ведущим мировым поставщиком технологий – это лишь один из способов, который 

NextLaw Labs использует для преобразования юридической отрасли», – заявил Джо Эндрю, 

глобальный председатель Dentons. «Мы уделяем такое внимание новым технологиям, чтобы 

обеспечить большую эффективность работы с наименьшими затратами для клиентов, потому что 

их интересы для нас превыше всего». 

NextLaw Labs заключает первую сделку 

NextLaw Labs объявила о заключении первой сделки с компанией ROSS Intelligence Inc., которая 

является членом сообщества Watson Ecosystem. ROSS Intelligence Inc. занимается разработкой 

приложения ROSS «юридический консультант» с использованием возможностей суперкомпьютера 

IBM Watson, призванного ускорить процесс поиска правовой информации и сэкономить время 

юристов и, соответственно, деньги клиентов. С помощью когнитивной системы Watson, 

обладающей возможностью обработки естественного языка, юристы будут задавать ROSS 

вопросы, относящиеся к поиску необходимой им информации, таким образом, как если бы они 

http://cloudfoundry.org/
http://www.ibm.com/cloud-computing/us/en/paas.html


общались с человеком, а ROSS будет читать законы, собирать факты, делать выводы и выдавать 

обоснованные ответы.  

«Поскольку NextLaw Labs продолжает расти, наши юристы раньше других получают доступ к 

инструментам, позволяющим им добиться лучших результатов, а нашим клиентам – 

воспользоваться преимуществами новейших технологий, которые еще не представлены на рынке», 

– сказал Эллиот Портной, глобальный исполнительный директор Dentons.  

«Развитие технологий в юридической сфере – это наше реальное конкурентное преимущество» – 

пояснил Дан Янсен, главный исполнительный директор NextLaw Labs. «Потенциал таких компаний, 

как ROSS, показывает, что подход к решению проблем клиента в ближайшее время может 

измениться. NextLaw Labs стремится по мере возможностей внести свой вклад в преобразования, 

происходящие сегодня на рынке юридических услуг». 

С помощью NextLaw Labs юристы и другие специалисты Dentons продолжат работать с ROSS над 

усовершенствованием законодательно-правовых баз до того, как они станут доступными для всех. 

O Dentons 

Dentons – международная юридическая фирма, созданная в результате объединения 

международной юридической фирмы Salans LLP, канадской юридической фирмы Fraser 

MilnerCasgrain LLP (FMC), международной юридической фирмы SNR Denton и американской 

юридической фирмы McKenna Long & Aldridge. История фирмы берет свое начало в 1742 году. 

Сегодня в распоряжении клиентов Dentons 3 000 юристов и других специалистов более чем в 80 

офисах, расположенных в 50 странах по всему миру. Dentons входит в рейтинг 20 ведущих 

юридических брендов мира, составленный Acritas. www.dentons.com. 

О NextLaw Labs 

NextLaw Labs – это бизнес-акселератор, нацеленный на развитие, применение и осуществление 

инвестиций в сфере новых технологий, а также призванный преобразовать юридическую практику 

и вывести ее на качественно новый уровень. Он является автономным, стопроцентным дочерним 

предприятием международной юридической фирмы Dentons, представленным в технологических 

центрах по всему миру. Посредством установления взаимовыгодных и стратегических партнерских 

отношений с ведущими технологическими компаниями, стартапами, другими бизнес-

акселераторами и признанными поставщиками юридических услуг NextLaw Labs будет 

инвестировать в перспективные компании и заниматься разработкой новых технологий, что 

позволит фундаментально изменить юридическую практику в части улучшения обслуживания 

клиентов и расширения диапазона предоставляемых клиентам услуг.  

http://www.dentons.com/

