Пресс-релиз

Партнер Dentons Луи Скайнер избран председателем
Британcко-Узбекского общества
25 октября 2018 г. – Партнер практики Dentons в области энергетики и природных ресурсов в
России и СНГ Луи Скайнер избран председателем Британско-Узбекского общества. Созданное
в 2002 году Британско-Узбекское общество предоставляет площадку для социального,
культурного, академического и делового обмена между Соединенным королевством и
Узбекистаном. В настоящее время членами общества являются более 100 частных лиц и
компаний.
«Бизнес в Узбекистане сегодня становится очень перспективным. Недавние реформы открыли
рынок и помогли создать более благоприятную деловую среду. У иностранных инвесторов
появилось
огромное
количество
возможностей,
особенно,
в
энергетическом,
горнодобывающем, банковском и розничном секторе», – сказал Луи Скайнер.
Луи Скайнер консультирует энергетические компании по широкому спектру правовых вопросов,
в том числе в области слияний и поглощений, совместных предприятий, а также разработки,
структурирования и финансирования проектов. В прошлом году вместе с коллегами из
ташкентского офиса Dentons Луи Скайнер занимался сопровождением ряда проектов в
Узбекистане. Он консультировал Государственный комитет Республики Узбекистан по
инвестициям в связи с разработкой государственной политики управления инвестициями; Enter
Engineering по вопросам, связанным с заключением EPC-контракта на строительство
газоперерабатывающего завода; United Green по вопросам структурирования и
финансирования проекта строительства солнечной фотоэлектрической станции; BB Energy по
вопросам, связанным с признанием и приведением в исполнение решения международного
арбитражного суда; и Sturgeon Capital по вопросам структурирования фонда, который
занимается инвестициями в Узбекистане.

О Dentons
Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр
юридических услуг. Dentons входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов
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 2017 – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству
юристов.

