Dentons вошла в рейтинг лучших юридических фирм в России
в 40 областях практики по результатам исследования газеты
«Коммерсантъ»
Москва, 26 февраля 2020 г. – По результатам ежегодного исследования юридического бизнеса
в России, проведенного газетой «Коммерсантъ», Dentons вошла в рейтинг лучших
юридических фирм в 40 областях практики.
Юридические практики:


























FinTech
Антимонопольное право
ВЭД / таможенное право и валютное регулирование
Государственно-частное партнёрство
Интеллектуальная собственность: консультирование по праву в области
интеллектуальной собственности
Интеллектуальная
собственность:
разрешение
споров
по
предметам
интеллектуальной собственности
Коммерческие правоотношения: внутренние российские коммерческие контракты
Коммерческие правоотношения: развитие иностранного бизнеса в России
Комплаенс
Корпоративное право: слияния и поглощения международных активов HIGH-END
Корпоративное право: слияния и поглощения международных активов MID-MARKET
Корпоративное право: слияния и поглощения российских активов HIGH-END
Корпоративное право: слияния и поглощения российских активов MID-MARKET
Международный коммерческий арбитраж
Налоговое право: консультирование по налоговому законодательству
Налоговое право: разрешение споров с федеральной налоговой службой
Разрешение споров в судах общей юрисдикции: споры о защите чести, достоинства
и деловой репутации
Реструктуризация и банкротство: банкротство юридических лиц
Российский арбитраж: разрешение коммерческих споров MID-MARKET
Российский арбитраж: разрешение корпоративных споров HIGH-END
Российский арбитраж: разрешение корпоративных споров MID-MARKET
Рынки капитала
Транспортное право
Трудовое и миграционное право
Экологическое право

Отраслевые практики:
 Здравоохранение: консультирование лидеров отраслей медицинских услуг и
фармакологии
 Здравоохранение: разрешение ключевых споров в отрасли
 Ритейл и торговля, FMCG: консультирование лидеров ритейла и FMCG
 Строительство и недвижимость: консультирование крупных строительных проектов
 ТМТ: консультирование лидеров отрасли
 ТМТ: разрешение ключевых споров в отрасли
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Транспорт и логистика: консультирование лидеров отрасли
Транспорт и логистика: разрешение ключевых споров в отрасли
Финансовый и банковский сектор: консультирование лидеров финансового и
банковского сектора
Частный капитал
Энергетика и природные ресурсы: консультирование лидеров отрасли
электроэнергетики
Энергетика и природные ресурсы: консультирование лидеров отрасли природных
ресурсов
Энергетика и природные ресурсы: разрешение ключевых споров в металлургической
и угольной промышленности
Энергетика и природные ресурсы: разрешение ключевых споров в отрасли
электроэнергетики
Энергетика и природные ресурсы: разрешение ключевых споров в отраслях нефти и
газа

24 специалиста Dentons вошли в рейтинг лучших юристов:

























Эдуард Боровиков – внешнеэкономическая деятельность, разрешение международных
споров
Борис Брук – налоговое консультирование
Денис Воеводин – интеллектуальная собственность
Джангар Джальчинов – налоговые споры, налоговое консультирование
Роман Зайцев – коммерческое право, разрешение коммерческих споров
Алексей Захарько – корпоративное право / слияния и поглощения
Анна Зверева – частный капитал
Михаил Иванов – разрешение международных споров
Ричард Кауи – корпоративное право / слияния и поглощения, международный
коммерческий арбитраж
Владимир Килинкаров – государственно-частное партнерство
Сергей Клименко – здравоохранение
Константин Кроль – рынки капитала
Евгения Лаурсон – финансовое и банковское право
Марат Мурадов – комплаенс
Виктор Наумов – интеллектуальная собственность, ТМТ, FinTech
Мария Олейник – корпоративное право / слияния и поглощения, энергетика и природные
ресурсы
Валерия Пономарева – антимонопольное регулирование
Георгий Пчелинцев – ТМТ, FinTech
Марина Рыжкова – трудовое право
Владимир Соков – здравоохранение
Андрей Стрижак – транспорт и логистика, финансовое и банковское право
Сергей Трахтенберг – строительство и недвижимость
Матье Фабр-Маньян – ритейл и торговля, FMCG
Карина Чичканова – государственно-частное партнерство

При составлении рейтингов, публикуемых газетой «Коммерсантъ», принимаются во внимание
сложность, уникальность и масштаб проектов юридических фирм.

О Dentons
Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр
юридических услуг. Dentons входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов
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мира, составленный Acritas, получила награду BTI Client Service 30 Award, а также – высокую
оценку деловых и юридических изданий за инновации, включая создание Nextlaw Labs и Nextlaw
Global Referral Network. Dentons предоставляет юридические услуги российским и иностранным
компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций,
государственным предприятиям и некоммерческим организациям. www.dentons.com
* The American Lawyer 2018 – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству
юристов.
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