
 

 
 

Chambers Europe 2019: CMS в очередной раз 
подтверждает свои лидирующие позиции на российском 
юридическом рынке 

 

г. Moсква, 11 марта 2019 года – Юридическая фирма CMS, Россия подтверждает свои лидирующие 
позиции на российском юридическом рынке и вновь входит в рейтинг лучших фирм в 10 категориях 
одного из самых престижных юридических справочников Chambers Europe 2019. 

В рейтинг вошли следующие практики CMS, Россия: «Банковское и финансовое право», 
«Корпоративное право / слияния и поглощения: верхний сегмент», «Антимонопольное право», 
«Энергетика и природные ресурсы», «Трудовое право», «Здравоохранение и фармацевтика», «ГЧП», 
«Реструктуризация и банкротство: разрешение споров», «Налоговое право», и «TMT». 

Шесть партнеров и советников CMS, Россия также были отмечены высоким признанием в своих 
отраслях права: Константин Баранов и Елена Чубыкина («Банковское и финансовое право»), Наталья 
Козыренко («Энергетика и природные ресурсы»), Максим Бульба («Антимонопольное право»), 
Валерий Федореев («Трудовое право») и Всеволод Тюпа («Здравоохранение и фармацевтика»). 

Международная фирма CMS заняла 1 место (Band 1) в регионе Центральной и Восточной Европы по 
следующим практикам: «Корпоративное право / слияния и поглощения», «Банковское право и 
финансирование», «Проекты и энергетика» и 3 место (Band 3) в практике «Недвижимость». Всего CMS 
получила признание в 24 европейских юрисдикциях. 

Результаты рейтинга можно найти здесь на сайте www.chambers.com. 

Исследователи международного рейтинга юридических компаний и консультантов Chambers Europe 
проводят комплексное исследование юридических рынков в 52 странах, чтобы определить лучших 
национальных игроков. 
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Контакт:  
Анастасия Котенкова, менеджер по маркетингу и развитию бизнеса, CMS, Россия,  
+ 7 495 786 4000 или anastasia.kotenkova@cmslegal.ru 
 
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. Компания CMS объединяет более 4 500 юристов в 73 офисах в 41 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 

http://www.cms.law/

