
 

 

 

Пресс-релиз 

Dentons подписала новое соглашение о сотрудничестве с 
юридической фирмой «Степановский, Папакуль и партнеры» в 
Республике Беларусь  
 
1 декабря 2014 г. 

14 ноября 2014 года в Лондоне международная юридическая фирма Dentons и ведущая белорусская 

юридическая фирма «Степановский, Папакуль и партнеры» («СПП») подписали новое двустороннее 

соглашение о сотрудничестве, которое вступило в силу 1 декабря 2014 года. Начало успешному 

сотрудничеству двух фирм было положено в 2011 году, когда Salans и СПП подписали свое первое 

соглашение. Альянс будет работать над инвестиционными проектами в Республике Беларусь, 

проектами белорусских инвесторов в СНГ, ЦВЕ и ЕС, а также по проектам в области разрешения 

судебных споров в рамках Евразийского экономического союза. 

Dentons и СПП работали вместе над несколькими важными проектами, включая консультирование 

ИТ-компаний и консультирование известной европейской международной финансовой организации в 

связи с реализацией инвестиционного проекта по производству мебели в Республике Беларусь с 

привлечением финансирования от европейских банков. Соглашение о сотрудничестве позволит 

Dentons и СПП более эффективно обслуживать своих клиентов в Беларуси и предполагает 

реализацию совместных обучающих и маркетинговых проектов.  

«Белорусский рынок представляет особую важность для российских и польских инвесторов, и мы 

рады видеть СПП, одну из крупнейших фирм в Беларуси, среди фирм-партнеров», – 

прокомментировал Томаш Домбровский, главный исполнительный директор Dentons в Европе. 

«Наличие сильного партнера в Минске позволяет Dentons расширить географию своей деятельности 

и предложить клиентам юридические услуги высочайшего уровня в Беларуси».   

Александр Степановский, управляющий партнер «Степановский, Папакуль и партнеры», добавил: 

«Наша совместная работа прошла проверку временем. Сегодня мы работаем как единая команда и 

можем успешно решать самые сложные вопросы, в том числе, и инвестиций, благодаря уникальному 

международному опыту Dentons и знанию юристами СПП всех нюансов белорусского 

законодательства. Таким образом, наши клиенты получают высококачественные услуги на рынке». 

О Dentons 

Dentons – международная фирма, созданная в результате объединения международной юридической фирмы Salans, 

канадской юридической фирмы Fraser Milner Casgrain (FMC) и международной юридической фирмы SNR Denton. Dentons 

объединила уникальный опыт трех ведущих фирм, каждая их которых обладает безупречной репутацией на юридическом 

рынке. Сегодня в распоряжении клиентов фирмы – 2 600 специалистов в более чем 75 офисах, расположенных в ключевых 

деловых центрах в 50 странах, включая страны Европы, СНГ, США, Великобританию, Канаду, страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки. В 2014 г. Dentons вошла в рейтинг 20 ведущих юридических брендов 

мира, составленный Acritas. Мы предоставляем полный спектр услуг международным и российским корпорациям, банкам и 

другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, стартапам, государственным предприятиям, частным лицам и 

некоммерческим организациям. 

 


