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Новости Lupl: финансирование в размере $ 14 млн и новое руководство  

в рамках подготовки к запуску в 2021 году 
 

Москва, 26 января 2021 г.  
 

• Общий объем финансирования открытой отраслевой платформы Lupl уже 
превысил 25 млн. долл. США благодаря очередному раунду финансирования в 
размере 14 млн. долл. США, что делает этот проект одним из самых финансово 
обеспеченных юридических технологических стартапов на стадии разработки.  

 

• В лист ожидания Lupl внесено более 500 фирм и корпораций, при этом растет 
число партнерств по интеграции технологий и знаний. 

 

• Компания Lupl подписала Меморандум о взаимопонимании с Министерством 
права Сингапура для использования платформы в целях повышения 
цифровизации юридической сферы в Сингапуре.  

 

• В основе Lupl – технология, которая позволяет использовать собственные системы 
и синхронизировать весь процесс ведения юридического проекта – обсуждение, 
документы, объем работ, знания, данные.  

 

• В рамках подготовки к запуску Lupl в 2021 году привлечены новые ключевые 
сотрудники, включая Джеффа Грина в качестве генерального директора. 

 
 
Джефф Грин, новый генеральный директор Lupl:  
«Я очень рад присоединиться к команде в такое ответственное время, поскольку мы 
завершаем заключительные этапы бета-тестирования и готовимся к 
полномасштабному запуску платформы в конце этого года. Привлечение 14 млн. долл. 
США от наших инвесторов отражает невероятную динамику, которую 
продемонстрировала платформа Lupl за последние девять месяцев. Я с 
воодушевлением смотрю на продолжающееся расширение нашей команды и 
сообщества вокруг этой открытой отраслевой платформы, имеющей потенциал для 
трансформации рынка юридических услуг».  
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Финансирование 
 
Компания Lupl успешно завершила раунд финансирования в размере 14 млн. долл. США, 
наращивая динамику для запуска платформы в 2021 году. В разработке платформы 
принимают участие три международные юридические фирмы: CMS, Cooley и Rajah & 
Tann Asia в сотрудничестве с консультативным советом, состоящим из 16 ведущих 
корпоративных юристов, работающих, в том числе, в крупнейших транснациональных 
корпорациях и самых быстрорастущих в мире технологических компаниях. Расширенная 
команда тестирования состоит из юридических фирм: Slaughter and May, Corrs 
Chambers Westgarth, Khaitan & Co и One Essex Court. 
 
Последний раунд финансирования платформы Lupl получен в дополнение к более чем 10 
млн. долл. США, привлеченным перед бета-запуском платформы, в результате чего 
общая сумма финансирования превысила 25 млн. долл. США. Этоделает данный проект 
одним из самых финансово обеспеченных юридических технологических стартапов на 
стадии разработки. 
 
Разработка 
 
С марта 2020 года Lupl проходит частное бета-тестирование по всему миру при 
поддержке со стороны группы ведущих юридических фирм и корпораций. Группа по 
совместной разработке Lupl насчитывает более 10 000 юристов из более чем 100 
юрисдикций (https://www.lupl.com/community). В настоящее время в лист ожидания бета-
тестирования платформы внесены более 500 компаний из более чем 50 стран.  
 
В ходе бета-тестирования было завершено более 30 спринтов разработки с 
добавлением в продукт нескольких сотен новых функций благодаря отзывам 
пользователей из участвующих юридических фирм и юридических отделов компаний. 
Помимо прочего, эти функции включают в себя «Центр знаний», который позволяет 
использовать глобальный репозиторий материалов и шаблонов рабочих процессов, 
предназначенных для помощи пользователям в применении юридических знаний и 
повторяемых процессов, а также информационную панель данных и аналитики, 
отображающую аналитические данные по правовым вопросам в режиме реального 
времени. 
 
Lupl готовится к выпуску версии общего пользования в начале апреля 2021 года. 
Основное внимание будет сосредоточено на ускорении внедрения Lupl в организациях-
участницах с последующим поэтапным подключением других юридических фирм и 
инхаус-юристов. 
 
Партнеры 
 
Компания Lupl подписала Меморандум о взаимопонимании с Министерством права 
Сингапура для использования платформы в целях повышения цифровизации 
юридической сферы в Сингапуре. Указанное сотрудничество начнется с проведения 
серии сессий по взаимодействию с представителями отрасли в первом квартале 2021 
года. 
 
Также обсуждается присоединение к Lupl более 100 других отраслевых партнеров, 
которые разделяют основополагающую идею платформы: дать возможность 
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пользователям работать со своими системами и другими инструментами, которыми на 
сегодняшний день уже пользуются юристы.  
 
Речь идет об интеграции с Lupl инструментов корпоративной коммуникации и 
взаимодействия, систем документооборота, инструментов ценообразования и 
оценки объема работ, инструментов данных и аналитики и необходимых 
стандартов, а также отраслевых библиотек знаний. Более подробная информация о 
существующих и будущих партнерах будет объявлена в ближайшие месяцы. 
 
Руководящая команда 
 
Lupl усиливает свою руководящую команду благодаря привлечению Джеффа Грина в 
качестве генерального директора и Мэтта Поллинза в качестве коммерческого 
директора. Также в качестве директора по работе с клиентами присоединилась Шерил 
Уилсон Гриффин. Компания Lupl ожидает, что к концу 2021 года у нее будет команда из 
более чем 75 человек по всему миру. 
 
Джефф Грин – опытный профессионал, который присоединился к Lupl, проработав до 
этого в ведущих публичных и частных компаниях на протяжении 30 лет, в течение 
которых он создавал и возглавлял направления бизнеса в сфере консультационных и 
технологических услуг для юридических фирм, корпоративных юридических отделов и 
иных клиентов. Помимо консультирования клиентов в рамках сложных споров и 
расследований, Джефф руководил отраслевыми группами и практиками, а также входил в 
состав высшего руководства. 
 
Мэтт Поллинз – юрист по международным технологиям, бывший партнер и руководитель 
практики TMT фирмы CMS в Азиатско-тихоокеанском регионе.  
 
Шерил Уилсон Гриффин – авторитетный отраслевой эксперт с 18-летним опытом 
внедрения новейших решений в сфере юридических информационно-аналитических 
систем. 
 
Мэтт Поллинз, коммерческий директор Lupl: 
«На этапе бета-тестирования мы были поражены интересом к нашей платформе 
среди юридических отделов, юридических фирм, поставщиков технологий и знаний. 
Это очень важный год для Lupl, и я очень рад присоединению Джеффа и Шерил, 
поскольку мы начинаем расширение международной команды для запуска платформы в 
2021 году». 
 
 

Контакт: 

Анастасия Котенкова, 

Менеджер по маркетингу и развитию бизнеса, CMS Russia  

T: + 7 495 786 40 00  

E: anastasia.kotenkova@cmslegal.ru 
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Справка о CMS: 
 
CMS – это международный альянс юридических фирм, образованный в 1999 году с целью 
создания профессиональной организации, способной оказывать юридические и налоговые услуги 
высочайшего качества. CMS объединяет более 4 800 юристов в 77 офисах в 43 странах мира. 
 
CMS оказывает полный спектр юридических и налоговых услуг в различных отраслях экономики, 
включая корпоративное право / M&A, антимонопольное право и законодательство ЕС, банковское 
право, интеллектуальная собственность, недвижимость и строительство, разрешение споров, 
трудовое право, страхование, энергетика, фармацевтика и биотехнологии, инфраструктура и 
проектное финансирование, технологии, коммуникации и СМИ и другие. 
 
В московском офисе CMS работает более 50 юристов, квалифицированных по российскому, 
английскому, немецкому и французскому праву. Работая в России с 1992 года, мы консультируем 
крупнейшие международные и российские компании по всем юридическим и налоговым аспектам 
их бизнеса в России. 
 
Для более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт cms.law 


