
 

 
 

CMS Russia announces new appointments 

CMS Russia, one of the leading international law firms, announces the appointments of Anton Bankovskiy, 

Head of Intellectual Property, as a partner and Vsevolod Tyupa, Head of Lifesciences, as a counsel of the 

Moscow office of CMS.  

 

Anton Bankovskiy joined CMS in 2012 as a counsel from another well-known international law firm. He 

advises on all aspects of intellectual property in Russia and other CIS countries and is admitted to represent 

clients before the Russian PTO, the Chamber for Patent and Trademark Disputes under the Russian PTO and 

Russian courts. He advises clients from a variety of industries, including technology, media and 

communications, energy, lifesciences and others. Anton is ranked as one of the leading legal practitioners in 

Russia by Chambers & Partners and Best Lawyers International. 

 

Leonid Zubarev, Senior Partner of CMS Russia, comments on the promotion: “We are pleased to announce 

Anton Bankovskiy becoming a partner of our company. Anton is a well-known professional both within and 

outside our company, a view that is particularly underscored by his recent election as the Chairman of the 

Intellectual Property Committee of the Association of European Businesses."  

 

“This appointment also underlines the growing importance of intellectual property and its legal regulation both 

in Russia in general and in legal business in particular. The practice of CMS Russia, led by Anton Bankovskiy, 

has shown good opportunities and growth prospects, even in the current challenging economic situation in 

Russia,” he added. 

 

Vsevolod Tyupa has been with CMS Russia since 2011 advising pharmaceutical market leaders on all 

aspects of their operations in the country, ranging from international companies’ entry into the Russian market 

to distribution contracts, clinical trials, promotion of medical products, interactions with HCPs, public 

procurement and anticorruption and competition law issues.  

 

Before joining CMS, Vsevolod worked for Roche, one of the world’s leading pharmaceutical companies. This 

experience has made him a unique industry lawyer who really understands clients’ needs and specificity of 

operations in this sector. He is a recommended lawyer by Chambers Europe, which ranked him second in 2015 

and 2016 directories. He is a frequent speaker at various events in the pharmaceutical field.  

 

“Traditionally, the pharmaceutical market is one of the most promising and capacious in Russia and it is also 

relatively stable, despite the ongoing political and economic volatilities. Moreover, this sector is of the utmost 

importance in implementing the country’s healthcare development strategy. Under guidance of Vsevolod, CMS 

holds a leading position in provision of legal services on this market and I am confident that in this new role his 

experience and leadership skills will open up new opportunities for business", says Leonid Zubarev. 
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CMS, Россия объявляет о новых назначениях 

CMS, Россия, одна из ведущих международных юридических фирм, объявляет о назначениях Антона 

Банковского, главы практики интеллектуальной собственности, партнером и Всеволода Тюпа, главы 

отрасли фармацевтики и биотехнологий, советником московского офиса CMS.  

 

Антон Банковский присоединился к CMS в 2012 году в роли советника из другой известной 

международной юридической фирмы. Антон консультирует по всем аспектам интеллектуальной 

собственности в России и других странах СНГ, уполномочен представлять интересы клиентов в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), в 

Палате по патентным спорам Роспатента и в российских судах. Среди его клиентов компании из 

различных отраслей экономики, включая технологии, медиа- и коммуникации, энергетику, 

фармацевтику и биотехнологии и другие. Антон Банковский является одним из ведущих юристов 

согласно международным юридическим рейтингам Chambers & Partners и Best Lawyers International. 

 

«Мы рады объявить Антона Банковского партнером нашей компании, - прокомментировал 

повышение старший партнер CMS в России Леонид Зубарев. - Антон является известным 

профессионалом как внутри нашей компании, так и за ее пределами. В частности, подтверждением 

этому служит его недавнее избрание на должность Председателя Комитета по интеллектуальной 

собственности Ассоциации Европейского бизнеса в этом году». 

 

Назначение в то же время подчёркивает то растущее значение, которое имеет интеллектуальная 

собственность и её правовое регулирование как в России в целом, так и в юридическом бизнесе. 

Практика CMS, Россия под руководством Антона Банковского показала хорошие возможности и 

перспективы роста, в том числе и в условиях нынешней непростой экономической ситуации. 

 

Всеволод Тюпа работает в CMS с 2011 года, консультируя лидеров фармацевтического рынка по всем 

аспектам осуществления деятельности в России, от выхода международных компаний на российский 

рынок до заключения дистрибьюторских договоров, проведения клинических исследований, маркетинга 

и продвижения медицинских товаров, взаимодействия с медицинскими учреждениями и работниками, 

государственных закупок, антикоррупционным и антимонопольным вопросам.  

 

До прихода в CMS, Всеволод работал в Roche, одной из ведущих фармацевтических компаний в мире, 

что делает его уникальным юристом отрасли, который действительно понимает потребности и 

специфику деятельности клиентов. Он является рекомендованным экспертом Chambers & Partners, 

занявшим второе место в рейтинге юристов в 2015-2016 гг., а также регулярно выступает на различных 

публичных мероприятиях фармацевтической индустрии.  

 

«Традиционно фармацевтический рынок является одним из наиболее перспективных и ёмких в 

России, он также относительно стабилен в условиях политических и экономических колебаний. 

Кроме того, этот сектор исключительно важен в свете реализации стратегии развития 

здравоохранения в России. Под руководством Всеволода CMS держит лидирующие позиции в сфере 

юридического обслуживания на этом рынке, и я уверен, что в новой роли его опыт и лидерские 

качества откроют для бизнеса новые возможности», - комментирует Леонид Зубарев.  

 

 


