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Пресс-релиз  

15 июня 2021 

МИХАИЛ КАЗАНЦЕВ, ЭКС-ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
«РОСГЕОЛОГИИ», ВОЗГЛАВИТ В АБ ЕПАМ ПРАКТИКУ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ  
 
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» объявляет о создании отраслевой 
практики недропользования, которую возглавит вновь присоединившийся к Бюро партнер Михаил 
Казанцев, ранее – член правления, заместитель генерального директора и руководитель пр авового 
блока АО «Росгеология». 

В «Росгеологии», крупнейшем российском геологическом холдинге, Михаил курировал работу 
подразделения, объединившего более 100 юристов в РФ, в частности, в рамках реализации ключевых 

проектов компании, направленных на повышение эффективности воспроизводства минерально -сырьевой 
базы Российской Федерации. 

До перехода в «Росгеологию» в 2016 году Михаил более 10 лет проработал в АБ ЕПАМ, где на протяжении 
последних 6 лет являлся партнером. Он имеет обширный опыт в части сопровождения крупнейших сделок 
и инвестиционных проектов на российском M&A рынке в различных отраслях экономики, консультировал 
российских и зарубежных клиентов по вопросам структурирования комплексных сделок, проведения due 
diligence, получения необходимых согласований органов государственной власти и принимал участие в 

сопровождении процедур финансового оздоровления и реструктуризации. Кроме того, Михаил участвовал 
в разработке российского законодательства о контролируемых иностранных компаниях (КИК) и амнистии 
капиталов. 

Ранее Михаил также работал в Администрации Президента РФ, возглавлял правовой отдел Санкт-
Петербургской таможни и занимал различные руководящие позиции в юридических отделах коммерческих 
предприятий. 

Михаил окончил юридический факультет Санкт–Петербургского государственного университета. В 2013 
году получил степень магистра права в Колумбийском университете (США), а в 2018 году - MBA в РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

В 2014 году Указом Президента РФ Михаилу присвоен классный чин действительного государственного 
советника гражданской службы Российской Федерации 3 класса. 

Михаил имеет Благодарность Президента РФ. 

Является членом Адвокатской палаты города Москвы. 

 

О Бюро 

АБ ЕПАМ  является крупнейшей юридической фирмой в СНГ с офисами в России, Украине, Беларуси и 
ассоциированными офисами в Великобритании, США и на Кипре. Основанное в 1993 году Бюро оказывает 
юридическую поддержку национальному и иностранному бизнесу, органам государственной власти, 
международным организациям и финансовым институтам на всей территории СНГ.  

Контакты для СМИ: press@epam.ru 
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June 15, 2021 
 

MIKHAIL KAZANTSEV, EX-DEPUTY DIRECTOR OF ROSGEOLOGIA JOINS EPAM TO 
HEAD ITS NATURAL RESOURCES PRACTICE 
 
Egorov Puginsky Afanasiev & Partners is pleased to announce the launch of its industry -specific 

Natural Resources Practice to be led by Partner Mikhail Kazantsev, who is rejoining the Firm after 
serving as a member of the management board, deputy Director General an d Head of Legal at 
Rosgeologia. 

At Rosgeologia, Russia’s largest geological holding, Mikhail lead a team  comprising 100+ lawyers and 
coordinated projects aimed at improving resource recovery efficiency in the Russian Federation. 

Prior to joining Rosgeologia in 2016, Mikhail spent 10 years working at EPAM, and was a partner for the last 
6 years. He has extensive experience in acting on major deals and investment projects on the Russian M&A 
market in various economic sectors, advising Russian and international clients on deal structuring, due 
diligence, regulatory approvals, financial recovery and restructuring proceedings. Moreover, Mikhail was 
involved in drafting of Russian legislation on controlled foreign companies (CFC) and cap ital amnesty. 

Earlier, Mikhail was with the Russian Presidential Administration, headed the legal department at the St. 
Petersburg Customs Office and held other senior in-house management positions. 

Mikhail graduated from the St. Petersburg State University Law School. In 2013, he received his Master’s 
degree from Columbia University (USA), and in 2018, he received MBA from  Gubkin Oil and Gas University. 

In 2014, by Russian Presidential Decree, Mikhail was bestowed a class rank of a Full State Civil Service 
Counsellor of the Russian Federation, 3rd class. 

He has received a letter of commendation from the Russian President. 

Mikhail has been admitted to the Moscow Bar. 

 
 

About the Firm  

Egorov Puginsky Afanasiev & Partners is the leading law firm in the CIS with offices in Russia, Ukraine, Belarus and 
associated offices in the UK, the USA and Cyprus. Founded in 1993, the Firm provides the full range of legal services 
to domestic and foreign businesses, international organizations and financial institutions across the CIS. 

Media contacts: press@epam.ru 
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