
 

 

 

DENTONS ЗАПУСКАЕТ ПРОЕКТ NEXTLAW LABS И СОЗДАЕТ БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОР 

22 мая 2015 года – Dentons, международная юридическая фирма, объявляет о запуске NextLaw 

Labs (NLL), международной инновационной платформы для развития, применения и 

осуществления инвестиций в сфере новых технологий, которая позволит вывести юридическую 

практику на качественно новый уровень.  

«Мы не хотим ограничиваться получением статуса крупнейшей юридической фирмы в мире и 

намерены преобразовать юридическую отрасль, модернизировать процесс оказания юридических 

услуг и повысить их качество», –  заявил глобальный председатель Dentons Джо Эндрю.  

Целью проекта NextLaw Labs является развитие определенных технологий, что должно 

фундаментально изменить юридическую практику в части повышения уровня обслуживания 

клиентов и расширения спектра предоставляемых клиентам услуг. Dentons будет основным 

партнером и инвестором проекта, а также будет проверять на практике новые продукты и услуги.  

Руководить новым проектом будет Дан Янсен, главный исполнительный директор NextLaw Labs, 

обладающий уникальным опытом предпринимательской деятельности и оказания 

профессиональных услуг. Г-н Янсен помогал разрабатывать проекты, финансировать, развивать и 

продавать кризисные предприятия в различных областях, включая медиа, финансовые услуги и 

поиск персонала через Интернет (электронный рекрутинг). Кроме того, он почти двадцать лет 

работает в сфере профессиональных услуг, в том числе руководителем глобальной медиа-

практики Boston Consulting Group и консультантом Arthur Young & Company по вопросам создания 

стартапов. 

«Проект NextLaw Labs нацелен на развитие индустрии юридических услуг», – сказал Дан Янсен. 

«Идеи и вдохновение можно почерпнуть из любого источника, но только акселератор при 

поддержке крупнейшей юридической фирмы в мире может помочь довести замысел до 

совершенства, в то время как наши партнерские отношения с ведущими стартапами, ведущие 

ученые и другие поставщики технологий помогут воплотить их в жизнь». 

«Поиск новых технологий с целью преобразования юридической отрасли и переосмысления 

концепции ведения бизнеса – вот, что такое NextLaw Labs», – объяснил г-н Янсен. «Мы ищем 

стартапы, предпринимателей, венчурные компании, авторитетных поставщиков – всех, кто хочет 

присоединиться к нашей инновационной экосистеме и вместе с нами создавать и представлять на 

рынок новые продукты и услуги, будь то путем прямых инвестиций в существующие компании или 

создания нашего собственного пакета услуг в NLL». 

«Юридическая отрасль вступает в эпоху грандиозных изменений и инновационных процессов», –

заявил профессор Уильям Д. Хендерсон школы права Маурера при Индианском университете, 

которого журнал National Jurist недавно назвал самым влиятельным деятелем в сфере 

юридического образования. Наряду с другими профессорами и корпоративными юристами он 

войдет в консультативный совет NextLaw Labs. «NextLaw Labs имеет уникальную структуру, 

которая позволит юристам Dentons быть на шаг впереди остальных». 



Профессор Дэниэл Мартин Катц из Чикаго-Кентского колледжа права при Иллинойском 

технологическом институте, который также войдет в консультативный совет NextLaw Labs, отметил: 

«Это – поистине волнующий момент для развития всей юридической отрасли, поскольку данный 

проект позволит Dentons применить существующие и будущие инновационные технологии в 

юридической сфере в своей практике». 

NextLaw Labs говорит о выполнении Dentons своего обязательства по усовершенствованию 

подхода к обслуживанию клиентов путем использования новых технологий, расширяющих 

диапазон поддержки клиентов и позволяющих предоставлять услуги более высокого качества 

одновременно с повышением уровня конфиденциальности и безопасности данных. 

Dentons 

Dentons – международная фирма, созданная в результате объединения международной 

юридической фирмы Salans, канадской юридической фирмы Fraser Milner Casgrain (FMC) и 

международной юридической фирмы SNR Denton. История фирмы берет начало в 1742 году. 

Сегодня в распоряжении клиентов фирмы – 2 600 специалистов в более чем 75 офисах, 

расположенных в ключевых деловых центрах в 50 странах, включая Россию, страны СНГ, Европы, 

США, Великобританию, Канаду, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной Азии, 

Ближнего Востока и Африки. Мы предоставляем полный спектр услуг международным и 

российским корпорациям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, 

стартапам, государственным предприятиям, частным лицам и некоммерческим организациям. 

Dentons входит в рейтинг 20 ведущих юридических брендов мира, составленный Acritas. 

О NextLaw Labs 

NextLaw Labs – это бизнес-акселератор, нацеленный на развитие, применение и осуществление 

инвестиций в сфере новых технологий, а также призванный вывести юридическую практику на 

качественно новый уровень. Он является автономным, стопроцентным дочерним предприятием 

международной юридической фирмы Dentons, представленным в технологических центрах по 

всему миру. Посредством установления взаимовыгодных и стратегических партнерских отношений 

с ведущими технологическими компаниями, стартапами, другими бизнес-акселераторами и 

признанными поставщиками юридических услуг NextLaw Labs будет инвестировать в 

перспективные компании и заниматься разработкой новых технологий, что позволит 

фундаментально изменить юридическую практику в части улучшения обслуживания клиентов и 

расширения диапазона предоставляемых клиентам услуг. 


