Пресс-релиз

47 юристов российской практики Dentons
вошли в рейтинг Best Lawyers 2018/2019
47 юристов российской практики Dentons вошли в ежегодный рейтинг издания Best Lawyers.
5 российских юристов были удостоены звания "Лучший юрист года":


Марина Рыжкова (трудовое право и трудовые отношения, Россия)



Борис Брук (налоговое право, Россия)



Карина Чичканова (недвижимость, Россия)



Виктор Наумов (информационные технологии, Россия)



Олег Ловцов (проектное финансирование и строительство, Россия)

Dentons заняла лидирующие позиции в следующих категориях:


Общее количество юристов в рейтинге: 47 юристов



Банковское право и финансирование в России: 8 юристов



Корпоративное право в России: 24 юриста



Информационные технологии в России: 3 юриста



Медийное право в России: 3 юриста



Слияния и поглощения в России: 16 юристов



Private Equity в России: 3 юриста

Ниже приведен полный список юристов Dentons, вошедших в рейтинг:
Россия, Москва


Борис Брук – налоговое право



Денис Воеводин
технологии



Джангар Джальчинов – судебные споры, налоговое право



Доран Доэ – корпоративное право



Роман Зайцев – судебные споры



Алексей Захарько – корпоративное право, private equity



Ричард Кауи – корпоративное право, private equity



Роман Козлов – недвижимость



Глен Колини – корпоративное право, слияния и поглощения, недвижимость



Евгения Лаурсон – банковское право и финансирование
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Матье Фабр-Маньян – банковское право и финансирование, корпоративное право,
слияния и поглощения



Теодор П. Матини – корпоративное право, слияния и поглощения



Анна Макдоналд – строительство, корпоративное право, слияния и поглощения,
недвижимость



Марат Мурадов – конкурентное право / антимонопольное регулирование,
корпоративное управление и комплаенс, корпоративное право, судебные споры,
слияния и поглощения



Радмила Никитина – конкурентное право / антимонопольное регулирование



Доминик Пелью – арбитраж и медиация, международный арбитраж, судебные споры



Ольга Попель – корпоративное право



Ольга Рогожина – корпоративное право



Кристофер А. Роуз – private equity



Марина Рыжкова – трудовое право и трудовые отношения, пособия, выплаты и льготы
для работников, иммиграция, арбитраж и медиация



Александр Скобло – слияния и поглощения, банковское право и финансирование



Тимоти Стаббз – банковское право и финансирование



Андрей Стрижак – рынки капитала, корпоративное право



Андрей Тарапов – энергетика и природные ресурсы



Евгения В. Тарасова – корпоративное право, слияния и поглощения, энергетика и
природные ресурсы



Сергей Трахтенберг – банковское
корпоративное право, недвижимость



Йоахим Хомайстер – слияния и поглощения, недвижимость



Келли Шатт – банковское право и финансирование



Игорь Шиков – налоговое право



Флориан Шнайдер – корпоративное право, слияния и поглощения, розничная торговля

право

и

финансирование,

строительство,

Россия, Санкт-Петербург


Владислав Архипов – информационные технологии, интеллектуальная собственность



Елена Барихновская – арбитраж и медиация, судебные споры



Ирина Дементьева – банковское право и финансирование, корпоративное право,
слияния и поглощения



Артем Жаворонков – банковское право и финансирование, корпоративное право,
судебные споры, слияния и поглощения, недвижимость



Анастасия Загородная – судебные споры



Михаил Иванов – арбитраж и медиация, международный арбитраж, судебные споры



Владимир Килинкаров – корпоративное право, публичное право



Илья Котов – корпоративное право, слияния и поглощения



Олег Ловцов – конкурентное право / антимонопольное регулирование, корпоративное
право, проектное финансирование и строительство



Василий Марков – налоговое право
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Виктор Наумов – корпоративное право, индустрия развлечений, информационные
технологии, интеллектуальная собственность, медиа, телекоммуникации, технологии



Татьяна Никифорова – медийное право



Антон Поддубный – корпоративное право, слияния и поглощения



Георгий Пчелинцев – корпоративное право, информационные технологии, слияния и
поглощения, телекоммуникации



Евгения Тетеревкова – конкурентное право / антимонопольное регулирование,
корпоративное право, инвестиции, трудовое право и трудовые отношения, слияния и
поглощения, недвижимость, торговля



Сергей Федоров – корпоративное право, таможенное право, таможенные пошлины и
акцизы, слияния и поглощения



Карина Чичканова – строительство, инвестиции, недвижимость

Best Lawyers – один из наиболее авторитетных международных справочников, который
составляет рейтинг юристов на основе исследования, проводимого среди представителей
юридического бизнеса по всему миру.
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.
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