«Пепеляев Групп» заняла высокие места в рейтинге Chambers Europe 2015
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Налоговая практика «Пепеляев Групп» (Band 1) вновь признана лучшей на российском рынке по
версии международного юридического рейтинга Chambers Europe 2015. По мнению клиентов,
опрошенных экспертами Chambers Europe, «юристы копают глубоко, чтобы найти значимые
детали», компанию также отличает «гибкая команда, которая понимает потребности клиента».
Chambers Europe признает лучшими специалистами в налоговой сфере управляющего партнера
Сергея Пепеляева (Star Individuals), старших партнеров Рустема Ахметшина (Band 2) и Андрея
Никонова (Band 3), партнера Валентину Акимову (Band 3) и руководителя налоговой практики в
Санкт-Петербурге Сергея Сосновского (Band 3).
Группа антимонопольного регулирования «Пепеляев Групп» (Band 2) стабильно удерживает
топовые позиции рейтинга. По словам клиентов, «команда смотрит на проблемы под новым
углом, что помогает решать их оперативно и эффективно». Руководитель группы Елена
Соколовская (Band 4) «зачастую опирается на свой опыт работы в ФАС». Между тем руководитель
коммерческой практики Оксана Мигитко, по словам клиентов, «воплощает в себе редкую смесь
педантичности и изобретательности, у нее есть четкое видение, как справляться с самыми
сложными задачами».
Практика трудового и миграционного права (Band 2) также занимает лидирующие позиции
рейтинга. Клиенты говорят, что «команда работает очень оперативно и готова оказывать
поддержку в любое время и при любых обстоятельствах». Руководитель практики,
новоиспеченный партнер Юлия Бороздна (Band 2) обладает «обширным опытом и широкими
взглядами на трудовые вопросы».
Высокие места в рейтинге заняла группа «Медицина и Здравоохранение» (Band 2). Клиентам
нравится «эффективность и коммерческое мышление команды», которая «обладает глубокими
знаниями законодательства в области медицины и фармацевтики». Старший партнер Владимир
Соков (Band 2) характеризуется как эксперт, который «действительно понимает эту сферу
практики». Руководитель группы «Медицина и Здравоохранение» Сергей Клименко сосредоточен
на вопросах регулирования, клиенты отмечают его практические знания в области клинических
испытаний.
Chambers Europe высоко оценил практику разрешения споров и медиации «Пепеляев Групп»
(Band 3). Отмечается, что «юристы прислушиваются к внешнему мнению», при этом «клиент
всегда осведомлен о ходе своего дела». Ключевым контактным лицом является партнер,
руководитель практики Юрий Воробьев.
Практика интеллектуальной собственности и товарных знаков (Band 3) характеризуется как
клиентоориентированная, обладающая нетривиальным подходом. Руководитель практики
Валентина Орлова (Band 2) «изнутри знает, как работает Роспатент».

Практика недвижимости и строительства (Band 3) также занимает лидирующие позиции в
рейтинге. Клиенты отмечают, что «впечатления от сотрудничества только положительные,
благодаря высокому профессиональному уровню команды, гибкости и четкому пониманию
потребностей клиента». Ключевым контактным лицом является Наталья Стенина.
Исследователи Chambers Europe также высоко оценили телекоммуникационную группу
«Пепеляев Групп» (Band 3). По мнению клиентов, «фирма славится прекрасной репутацией,
благодаря глубокому анализу отраслевого законодательства и ценности рекомендаций».
Руководитель группы Наталья Иващенко (Band 2) «обладает обширным опытом», имеет «ясный
подход к делу».
Юристы корпоративной практики (Band 4) «дают прагматичные рекомендации, основанные на
знании местной специфики». Клиенты отмечают, что старший партнер Владимир Соков (Band 5)
«обладает глубокими знаниями в области корпоративного права».
Отдельно в рейтинге оценена команда Санкт-Петербургского офиса «Пепеляев Групп». Эксперты
практики разрешения споров (Band 2) «обладают внушительным опытом и прекрасно ведут
переговоры». Руководитель офиса, партнер Сергей Спасеннов (Band 3) консультирует по
широкому спектру вопросов, включая недвижимость и строительство, а также трудовые вопросы.
В сфере законодательства, регулирующего деловые отношения (Band 3), юристы СанктПетербургского офиса «Пепеляев Групп» предоставляют исчерпывающие консультации «по
существу». Команда «имеет реалистичный подход к делу и нацелена на то, чтобы найти
оптимальное решение». В этой области в качестве ключевых контактных лиц выделяются
руководитель налоговой практики Сергей Сосновский (Band 3) и партнер Сергей Спасеннов (Band
3).
«Пепеляев Групп» – ведущая российская юридическая компания, предоставляющая полный
спектр правовых услуг во всех регионах России, странах СНГ и за рубежом. Более 160 юристов в
Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске, а также во Владивостоке и Южно-Сахалинске (в рамках
альянса с «Русин и Векки») оказывают правовую поддержку более чем 1500 компаний, занятых в
разных отраслях экономики, 50% из которых – международные корпорации, осуществляющие
долгосрочные инвестиционные проекты на территории России.

