Пресс-релиз

13 марта 2015

Лучшим управляющим партнером Европы признан Дмитрий Афанасьев
Возглавляемая им юридическая фирма также получила первый приз за лучший инфраструктурный
проект года в Европе - Олимпиаду в Сочи. Кроме того, Бюро высоко рекомендовано для работы в
России.
12 марта 2015 года в Лондоне на церемонии вручения престижной премии The Lawyer European
Awards в номинации «Управляющий партнер года в Европе» победителем впервые был признан
россиянин – Председатель Комитета партнеров Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры» Дмитрий Афанасьев.
Дмитрий широко известен в России, СНГ и на европейской юридической арене. Он участвовал в десятках
прецедентных споров и комплексных трансграничных сделок. Являясь ярким лидером, он руководит
единственной в СНГ юридической фирмой, входящей в сотню крупнейших в Европе (The Lawyer European
100). «Блестящий стратег», как его характеризует справочник Chambers Global 2015, Дмитрий Афанасьев
уделяет много внимания совершенствованию правовой среды и развитию юридической профессии.
В рамках деятельности, направленной на укрепление связей юридических сообществ России, стран СНГ и
Европы, Дмитрий Афанасьев является сопредседателем сети юридических фирм CIS Leading Counsel
Network, сопредседателем форума CIS Local Counsel Forum, а в 2014 году стал основателем и
сопредседателем форума Sochi Legal, собравшего более 200 делегатов из 26 стран мира.
Это не первая награда Дмитрия Афанасьева – так, в 2005 году ему был вручен орден «За верность
адвокатскому долгу» Федеральной палаты адвокатов РФ. В 2007 году он был включен журналом The Lawyer
в список 40 ведущих юристов в мире, в 2010 году – издание The Financial Times включило его в число 10
наиболее инновационных юристов в мире, в 2011 году он вошел в десятку самых авторитетных юристов
России рейтинга журнала «Русский репортер». В прошлом году The Lawyer признал возглавляемое им
адвокатское бюро лучшей юридической фирмой в Европе и России, а корпоративную практику Бюро лучшей в континентальной Европе.
«Дмитрий Афанасьев возглавляет Бюро 15 лет. За этот период фирма показала серьезный рост и
благодаря ряду стратегических решений стала «центром притяжения» в регионе», - отмечает The
Lawyer.
Премия The Lawyer European Awards вручается ведущим британским юридическим еженедельником The
Lawyer. Победителей определяет авторитетное международное жюри.
О Бюро
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» является ведущей национальной юридической
фирмой в СНГ с офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Минске, Лондоне и Вашингтоне. Основанное в 1993 году
Бюро оказывает полный спектр юридических услуг национальному и иностранному бизнесу, органам государственной
власти, международным организациям и финансовым институтам на всей территории СНГ.
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