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Пресс-релиз 

АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» представляло 

интересы ОК РУСАЛ в процессе редомициляции 

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщил о том, что 

компания зарегистрирована в качестве нового резидента специального административного 

района (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область). 

Специальные административные районы созданы в России в 2018 году и функционируют на 

о. Русский (Приморский край) и о. Октябрьский (Калининградская область). Регистрация 

иностранных юридических лиц осуществляется через управляющие компании АО 

«Корпорация развития Дальнего Востока» и АО «Корпорация развития Калининградской 

области» и обеспечивается посредством прохождения процедуры редомициляции. 

Интересы РУСАЛа представляла команда АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», 

включая партнера практики слияний и поглощений и корпоративного права Дмитрия 

Степанова, советника практики банковского и финансового права, рынков капитала Олега 

Ушакова, советника Дарью Ильину, старших юристов Теймура Гусейнова, Максима 

Барышева, юристов Гиляну Хараеву и Андрея Голованева. 

 

*** 

Press release 

Egorov Puginsky Afanasiev & Partners advises RUSAL on 

redomiciliation process 

RUSAL, a leading global aluminium producer, announces that it has been registered as a new 

resident of the Special Administrative Region (SAR), on the Oktyabrsky Island in the Kaliningrad 

Region. 

 The Special Administrative Regions were created in Russia in 2018 and operate on the Russky 

Island (Primorsky Krai) and the Oktyabrsky Island (Kaliningrad region). The registration of foreign 

legal entities is carried out through the management companies JSC "Corporation for the 

development of the Far East" and JSC "Corporation for the development of the Kaliningrad region". 

This is provided through the redomiciliation procedure. 

Egorov Puginsky Afanasiev & Partners’ team including M&A and Corporate Partner Dmitry 

Stepanov, Banking & Finance and Capital Markets Counsel Oleg Ushakov, M&A and Corporate 

Counsel Daria Ilyina, Senior Associates Teymur Guseynov and Maxim Baryshev, Associates 

Gilyana Haraeva and Andrey Golovanev acted as a legal advisor. 
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