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ENG:  

Hogan Lovells appoints Natalia Gulyaeva as new Office Managing Partner of Moscow  

Moscow, 10 January 2020 – Global law firm Hogan Lovells is pleased to announce that Natalia 

Gulyaeva has been named Office Managing Partner for the firm’s Moscow office effective 1 

January 2020.  

Natalia has been with the firm almost 20 years, becoming partner in 2008. She heads the firm’s 

IP, Media and Technology Practice Group, and the Life Sciences Practice Group for Russia/CIS. 

Qualified in both Russian and English law, Natalia has a wealth of experience working with clients 

across a wide variety of industry sectors, including TMT, life sciences, automotive, consumer and 

many others. Her diverse practice encompasses strategic advice and portfolio management, 

dispute resolution (litigation and arbitration), and transactional work. Natalia's track record in 

expanding the firm’s network across the region demonstrates her vision, leadership and ability in 

delivering the best services and experience for our clients. 

Natalia is well-known for her landmark achievements in technology and data disputes; recent 

major victories before the Russian courts include Novartis, BlaBlaCar, Google and Bristol-Myers 

Squibb. She is also widely recognised as a leading figure in the Russian IP market. She featured 

in this year's Expert Guides, 'Woman in Business Law, Patent, Trademarks, and Life Sciences' 

and her team has been consistently ranked as a Tier 1 Law Firm in Russia for "IP" and "TMT" by 

The Legal 500, Chambers & Partners and Russia's largest national ranking Pravo.ru-300 (also – 

Tier 1 Law Firm in Russia for "Life Sciences") for many years. The Russian IPMT practice has 

also been named MIP's IP Firm of the Year in 2018 and 2019. 

Natalia Gulyaeva succeeds Oxana Balayan who has been in the role since 2005; Oxana will 

continue to lead the Corporate practice in Russia/CIS.  

Moscow office celebrated its 25th anniversary in 2019 and continues to be an integral part of 

Hogan Lovells. Now consisting of over 40 lawyers, the region is a leading player in some of the 

world's most important industry sectors, such as IT and telecommunications, life sciences, 

banking & finance, energy, consumer & retail and industrial manufacturing.  
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RUS: 

Наталья Гуляева назначена Управляющим Партнером московского офиса Hogan 

Lovells 

Москва, 10 января 2020 года – международная юридическая фирма Hogan Lovells 

объявляет о назначении Натальи Гуляевой на пост Управляющего Партнера московского 

офиса фирмы с 1 января 2020 года. 

Наталья стала Партнером в 2008 году, опыт ее работы в фирме составляет около 20 лет. 

Она возглавляет практику интеллектуальной собственности, медиа и технологий и 

практику медицины и здравоохранения Hogan Lovells в России и странах СНГ. Наталья 

имеет допуск к юридической практике в России и Англии и обладает богатым опытом 

работы с крупными международными клиентами в различных секторах экономики, включая 

TMT, фармацевтику, автомобилестроение, потребительский сектор и многие другие. 

Наталья консультирует клиентов по всем аспектам судебных и внесудебных дел, включая 

стратегическое консультирование, консультирование по вопросам управления портфелем 

интеллектуальной собственности, разрешение судебных и третейских споров и 

транзакционную работу. На протяжении многих лет Наталья успешно выстраивает 

долгосрочные отношения и расширяет сеть клиентов фирмы, что демонстрирует ее 

стратегическое видение, лидерские качества и способность предоставлять клиентам 

первоклассные услуги и делить с ними самый передовой опыт фирмы. 

Наталья известна выдающимися достижениями в разрешении сложных споров между 

национальными и международными компаниями в России и на территории СНГ, в 

частности, в области новых технологий и защиты информации. Успешное представление  

интересов Novartis, BlaBlaCar, Google и Bristol-Myers Squibb – некоторые из недавних побед 

Натальи в российских судах. Она также широко известна как ведущий специалист на 

российском рынке интеллектуальной собственности (IP).  

Наталья включена в авторитетные экспертные справочники Expert Guides в категориях: 

"Женщины в бизнесе", "Патенты", "Товарные знаки" и "Медицина и здравоохранение". 

Команда Натальи на протяжении многих лет сохраняет за собой лидирующие позиции 

(первое место) в авторитетных международных рейтингах юридических фирм The Legal 

500 и Chambers & Partners, а также российском рейтинге Право.ru-300 в категориях 

"Интеллектуальная собственность", "TMT" и "Фармацевтика и здравоохранение". 

Российская IPMT практика Hogan Lovells под руководством Натальи также была отмечена 

международным рейтингом Managing Intellectual Property (MIP) как "Фирма года в области 

интеллектуальной собственности" в 2018 и 2019 годах. 

Наталья Гуляева сменяет на этом посту Оксану Балаян, которая занимала должность 

Управляющего Партнера с 2005 года. Оксана продолжит руководить корпоративной 

практикой Hogan Lovells в России и странах СНГ. 

Московский офис отпраздновал 25-летие в прошлом году и продолжает оставаться важной 

частью Hogan Lovells. В настоящее время команда московского офиса насчитывает более 

40 юристов, обладающих обширным опытом и пониманием специфики бизнеса в регионе, 

который играет значительную роль в таких важнейших секторах мировой экономики, как 

телекоммуникации и IT-технологии, медицина и здравоохранение, банковское дело и 

финансы, энергетика, потребительский сектор и розничная торговля, промышленное 

производство.  

 


