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IFLR 1000 рекомендует «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» в 
области энергетики, проектного финансирования и государственно-
частного партнерства 
 
Ежегодный международный юридический справочник IFLR 1000 2016 – Energy and Infrastructure 
рекомендует «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» для работы во всех юрисдикциях присутствия 
Бюро, включая Россию, Украину и Беларусь. 
 
В России Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» впервые рекомендовано за 
«огромный опыт представления клиентов – в основном государственных органов – по проектам в 
области энергетики и инфраструктурных споров». Справочник отмечает, что Бюро активно работает 
именно по судебным спорам. Так, команда юристов Бюро успешно защитила интересы крупнейшего 
российского строительного холдинга «Трансстрой» в споре со Strabag по контракту FIDIC касательно 
строительства олимпийских объектов в Сочи. Юристы Бюро также представляли интересы Российской 
Федерации в арбитраже в Стокгольме по многомиллионному иску нефтегазовой компании ExxonMobil. 
 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» в Украине укрепляет свои позиции в рейтинге. Справочник 
отмечает, что команда «очень коммерчески ориентирована и отлично справляется с задачами, 
некоторые из которых имеют государственную важность». IFLR 1000 отмечает возможности Бюро в 
работе по «проектному финансированию, спорах в области энергетики и инфраструктуры», 
акцентируя внимание на «трансграничных проектах в сфере государственно-частного партнерства, а 
также  энергетических и транспортных спорах».  
 
Бюро продолжает удерживать ведущие позиции в наивысшей категории (Tier 1) в Беларуси. Клиенты 

отмечают, что «юристы Бюро очень эффективны в работе по сложным комплексным проектам». 

IFLR1000 – авторитетный международный справочник, ежегодно отмечающий ведущие юридические 
фирмы и юристов для работы в различных областях права. Результаты рейтингов основаны на 
рекомендациях ведущих корпоративных юристов, консультантов, адвокатов в каждом из исследуемых 
сегментов юридического рынка. 

О Бюро 

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» является ведущей национальной юридической 
фирмой в СНГ с офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Минске, Лондоне и Вашингтоне. Основанное в 1993 
году Бюро оказывает полный спектр юридических услуг  национальному и иностранному бизнесу, органам 
государственной власти, международным организациям и финансовым институтам на всей территории СНГ. 
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