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Юристы CMS Russia в международном рейтинге лучших молодых IP юристов
Managing IP Rising Stars 2021
7 октября 2021 г. – Рейтинг молодых экспертов в сфере интеллектуальной
собственности Managing IP's Rising Stars 2021 в этом году отметил двух юристов CMS
Russia – старшего юриста Ирину Шурмину и юриста Владислава Елтовского. Ирина уже
получала признание рейтинга, а Владислав отмечен в этом году впервые.
Рейтинг Managing IP Rising Stars 2021/2022 является результатом всестороннего
исследования и обзора фирм и практикующих специалистов в отрасли
интеллектуальной собственности. Эта специальная публикация отмечает наиболее
перспективных практикующих специалистов в области интеллектуальной собственности
в частной практике, которые внесли свой вклад в успех фирм и развитие клиентов. В
результатах этого года представлены 54 страны и более 1000 практикующих
специалистов.
В начале 2021 года CMS Russia впервые вошла в список рекомендованных российских
юридических фирм в области интеллектуальной собственности Managing Intellectual
Property IP Stars. Рейтинг отметил CMS Russia в таких категориях, как «Получение
товарных знаков» и «Транзакции в сфере интеллектуальной собственности».
О рейтинге IP STARS
IP Stars – это ведущий ресурс для компаний и частных клиентов, которым нужны
опытные юристы для получения консультаций по вопросам защиты интеллектуальной
собственности. Managing IP проводит свои исследования с 1990 года.
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Справка о CMS:
CMS – это международный альянс юридических фирм, образованный в 1999 году с целью
создания профессиональной организации, способной оказывать юридические и налоговые
услуги высочайшего качества. CMS объединяет более 5 000 юристов в 80 офисах в 45 странах
мира.
CMS оказывает полный спектр юридических и налоговых услуг в различных отраслях
экономики, включая корпоративное право / M&A, антимонопольное право, банковское право,
интеллектуальная собственность, недвижимость, разрешение споров, трудовое право,
страхование, энергетика и изменения климата, фармацевтика и биотехнологии,
инфраструктура и проектное финансирование, технологии, коммуникации и СМИ и другие.
В московском офисе CMS работает более 50 юристов, квалифицированных по российскому,
английскому, немецкому и французскому праву. Работая в России с 1992 года, мы
консультируем крупнейшие международные и российские компании по всем юридическим и
налоговым аспектам их бизнеса в России.
Для более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт cms.law.
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