
 

 

 

The Legal 500 EMEA 2019: 12 юристов CMS Russia 
отмечены международным юридическим рейтингом по 
13 направлениям 

 

г. Moсква  – 10 апреля 2019 года международный юридический справочник The Legal 500 опубликовал 
результаты рейтинга юридических фирм. 12 юристов CMS Russia были отмечены в числе лучших по 
13 направлениям в России. 

В этом году CMS Russia удалось укрепить свои позиции по направлению «Корпоративное, 
коммерческое право и M&A» и получить более высокое признание рейтингом. 

The Legal 500 рекомендует CMS Russia по следующим отраслям права: 
 
Антимонопольное право  
Банковское и финансовое право: сторона заемщика  
Банковское и финансовое право: сторона кредитора  
ГЧП  
Интеллектуальная собственность  
Корпоративное, коммерческое право / M&A  
Налоговое право  
Недвижимость и строительство  
Разрешение споров  
TMT  
Трудовое право  
Энергетика и природные ресурсы  

 

Специалисты CMS Russia, получившие признание рейтинга: 
 
Максим Бульба (Антимонопольное право, TMT) 
Константин Баранов и Елена Чубыкина (Банковское и финансовое право) 
Жан-Франсуа Маркер (ГЧП) 
Антон Банковский (Интеллектуальная собственность) 
Владимир Зенин (Корпоративное, коммерческое право / M&A) 
Доминик Тиссо и Гайк Сафарян (Налоговое право) 
Арташес Оганов (Недвижимость и строительство) 
Константин Бочкарев (TMT) 
Валерий Федореев (Трудовое право) 
Наталья Козыренко (Энергетика и природные ресурсы) 

 

The Legal 500 – один из самых авторитетных международных юридических справочников. Эксперты 
проводят всесторонний анализ рынка юридических услуг в более 150 юрисдикциях. Рейтинг 
формируется по результатам опроса, проведенного среди 300 000 клиентов со всего мира, анализа 
информации, предоставленной юридическими фирмами, и интервью экспертов юридического рынка. 

*** 

 
Контакт:  
Анастасия Котенкова, менеджер по маркетингу и развитию бизнеса, CMS, Россия,  
+ 7 495 786 4000 или anastasia.kotenkova@cmslegal.ru 
 



 

 

 
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. Компания CMS объединяет более 4 800 юристов в 72 офисах в 41 странах мира.  
 
CMS оказывает полный спектр юридических и налоговых услуг в различных отраслях экономики, включая 
корпоративное право / M&A, антимонопольное право и законодательство ЕС, банковское право, 
интеллектуальная собственность, недвижимость и строительство, разрешение споров, трудовое право, 
страхование, энергетика, 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 

 

http://www.cms.law/

