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Московский 
офис предлагает 
уникальные знания 
специалистов, 
работающих в 
России в течение 
нескольких десятков 
лет, и возможности 
международной 
юридической 
фирмы, входящей в 
рейтинг Global 50.

«Кинг энд 
Спалдинг ЛЛП 
предоставляет 
«глубокие 
отраслевые 
знания и отличное 
соотношение цены 
и качества.»» - 
Legal 500

Московский офис  – 
понимание региональных 
особенностей, глобальный охват

От возникновения идеи до ее воплощения и дальше, мы направляем, советуем и 
поддерживаем наших клиентов на пути их развития и создания проектов в России и 
странах СНГ, а также в юрисдикциях за пределами региона.

Наш московский офис предлагает нашим клиентам уникальные знания своих 
специалистов, полученные в ходе работы в России в течение нескольких десятков лет, с 
одной стороны, и концептуальный подход к вопросам, благодаря многочисленным 
представлениям интересов клиентов по всему миру и руководству 
крупномасштабными проектами, с другой. Наши юристы, практикующие в России и 
странах СНГ, сочетают понимание процесса ведения и заключения внутристрановых, 
региональных и международных сделок, политики и культуры с высоким 
профессионализмом в области права.  Они обладают глубоким пониманием 
сложностей ведения бизнеса в России, а также тех особых правовых вопросов, с 
которыми могут сталкиваться инвесторы из России и стран СНГ, расширяя и 
диверсифицируя свои международные инвестиции.

Наша многоотраслевая российская практика представляет собой сплоченную команду 
юристов, многие из которых получили высокую оценку в рейтингах Chambers Global, 
Chambers Europe и Legal 500 - обладающих значительным опытом ведения практики в 
России и консультирования не только крупнейших корпораций и банков, но также 
компаний всех уровней, включая стартапы и средний бизнес.

Московский офис предлагает солидную экспертную поддержку в таких областях, как:

• энергетика и природные ресурсы
• недвижимость и строительство 
• медико-биологические науки /  

фармацевтика /биомедицинские 
технологии 

Мы предоставляем нашим клиентам юридические услуги по широкому спектру 
вопросов, в том числе:: 

• Антикоррупционная деятельность 
• Антимонопольные вопросы
• Банковский сектор и заемные средства  

финансирования
• Строительство 
• Конфиденциальность данных и охрана  

информации
• Трудовое право
• Энергетика
• Финансовое регулирование 
• Правительственные расследования

• Интеллектуальная собственность
• Международный арбитраж
• Международная торговля
• Медико-биологические науки
• Судебные разбирательства и 

разрешение споров
• Слияния и Поглощения
• Частный капитал
• Недвижимость
• Нормативные вопросы
• Реструктуризация

• банковские и финансовые услуги
• телекоммуникации / СМИ / 

технологии 
• автомобилестроительный сектор
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Поскольку наши клиенты работают, невзирая на границы и временные зоны, мы также 
считаем приоритетным для себя использование нашего международного потенциала 
с тем, чтобы предоставить клиентам самую эффективную и результативную команду 
профессионалов, подобранную специально под их потребности.  Куда бы ни привел вас 
ваш проект, наша полностью интегрированная глобальная команда позволит объединить 
наши возможности и опыт и обеспечит нашим клиентам превосходное качество работы, 
юридические консультации высочайшего уровня и правовую поддержку в нужном месте в 
нужное время. 
 
Обзор опыта 
Некоторые из значимых дел юристов нашей российской практики и практики в странах СНГ:

Энергетика и природные ресурсы
•	Представление интересов «СИБУР Холдинг» в связи с продажей терминала по 

перевалке и сопутствующими коммерческими договорами.
•	Представление интересов Нефтяной компании «Роснефть» в связи с приобретением 

100% акций «САНОРС Холдинг Лимитед» (Новокуйбышевская нефтехимическая 
компания).

•	Представление интересов «Oil India Limited» в связи с приобретением 50% доли 
участия в российском проекте по разведке и добыче нефти.

•	Консультирование нефтегазодобывающей компании по вопросам, связанным с ее 
обязательствами по ликвидации и консервации объектов в России.

•	Представление интересов нефтяной компании в связи с созданием совместного 
предприятия для строительства газового энергоблока в Западной Сибири.

•	Представление интересов западного инвестора в связи с первым приобретением 
компании по производству электроэнергии из энергии солнца в России.

•	Представление интересов инвестора в отношении создания совместного предприятия 
по производству электроэнергии в России.

•	Представление интересов российского электроэнергетического холдинга в связи с 
разрешением споров с его подрядчиком в международном арбитраже.

•	Представление интересов одной из крупнейших в мире металлургических и 
горнодобывающих компаний в связи с крупным совместным предприятием в 
Трансбайкальском регионе России.

•	Представление интересов нефтяной компании при структурировании и ведении 
переговоров в отношении соглашения о разделе риска при разработке месторождений 
на поздней стадии разработки.

•	Представление интересов нефтяной компании в отношении ее российских СП НПЗ и 
их коммерческих контрактов.

•	Представление интересов международных нефтесервисных компаний в связи с их 
выходом на российский рынок.

•	Представление интересов международной нефтяной компании в связи с 
консультированием по вопросам российского соглашения о разделе продукции.

•	Представление интересов крупной российской нефтяной компании, ведущей 
деятельность в Казахстане, по различным вопросам, связанным с созданием 
совместного предприятия, включая соглашения по совместным и эксклюзивным 
операциям, а также контракты на бурение.

•	Представление интересов иностранного инвестора в связи с планируемым 
приобретением 100% доли участия в СРП в Туркменистане.

•	Консультирование российских инвесторов в связи с приобретением и распоряжением 
долями участия в ТГК-2 и ТГК-7 (приватизированные и электрогенерирующие 
компании).

•	Консультирование «Норильского никеля» в связи с нормативными вопросами при 
реализации проекта в области слияний и поглощений.

•	Представление интересов ОАО «Высочайший», одной из самых крупных 
золотодобывающих компаний в России, в ряде транзакций, включая крупномасштабные 
инвестиции ЕБРР.

•	Консультирование группы компаний EN+ Group в связи с несколькими 
предполагаемыми приобретениями и продажами активов.

•	Представление интересов одного из крупнейших российских производителей стали 
в связи с комплексной сделкой по приобретению и реструктуризации долга на общую 

Рейтинг Legal 500 
признает Кинг энд 
Спалдинг ведущей 
юридической 
фирмой в России 
в таких областях, 
как банковское 
право и финансы, 
энергетика и 
природные ресурсы, 
интеллектуальная 
собственность, 
недвижимость и 
строительство, 
телекоммуникации/ 
СМИ/ технологии, 
корпоративное 
право и слияния и 
поглощения.



«Кинг энд 
Спалдинг ЛЛП 
«рекомендуется 
для работы над 
международными 
сделками» 
и партнеры 
фирмы получили 
высокую оценку 
за практический 
подход и глубокую 
вовлеченность в 
решение вопросов.» 
- Legal 500
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сумму 500 млн. долларов США.
•	Представление интересов крупной публично торгуемой российской нефтесервисной 

компании при проведении служебного расследования с признаками потенциального 
взяточничества и нарушения ведения учета в России и Казахстане.

•	Представление интересов US Magnesium LLC в пересмотре решения 
административного органа США в связи с антидемпинговыми заказами на магний из 
Китая и России.

•	Представление интересов ведущего производителя титана в связи с несколькими 
корпоративными спорами с миноритарными акционерами в отношении корпоративной 
реорганизации клиента.

•	Экспертное консультирование по различным аспектам российского законодательства 
(признание и исполнение решения арбитражного суда в связи с некоторыми вопросами, 
возникшими после сделки по слиянию, оставленными без внимания российскими 
судами) в деле Николай Максимов против ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат» в апелляционном суде в г. Амстердам, Нидерланды.

Финансовые услуги
•	Консультирование ОАО «Сбербанк» по вопросам обеспеченного финансирования.
•	Консультирование «Сбербанк Инвестиции» в отношении опционных соглашений и 

инструментов промежуточного (мезонинного) финансирования.
•	Консультирование «Альфа-Банка» в связи с санкциями, торговлей деривативами и 

высокорисковыми инвестиционными инструментами. 
•	Консультирование «Финансовой Корпорации «УРАЛСИБ»» и «Банка «УРАЛСИБ»» 

по ряду значительных проектов по покупке и продаже инвестиций, совместных 
предприятий. 

•	Консультирование «Банка «УРАЛСИБ»» в связи с Законом о налогообложении 
иностранных счетов (FATCA) США.

•	Консультирование известного розничного российского банка в связи с планируемой 
продажей контрольного пакета акций банка стратегическому партнеру стоимостью 1 
млд. долларов США.

•	Консультирование «Global Payments Inc.», ведущего поставщика электронных решений 
обработки транзакций, в связи с приобретением ЗАО «Компания объединенных 
кредитных карточек», ведущего российского эквайера в Российской Федерации.

•	Представление интересов западной финансовой компании в связи с планируемой 
продажей ее российского бизнеса.

•	Консультирование «Газпромбанк» в связи с контрактными вопросами.
•	Консультирование «IFC Bank» по вопросам ведения банковской деятельности и 

нескольких планируемых инвестиционных проектов в сфере недвижимости.
•	Консультирование продавца российского страхового бизнеса крупной европейской 

страховой группе.
•	Консультирование группы кредиторов ОАО «Амурметалл», представитель которой, 

выбранный голосами Commerzbank AG (Германия), Erste Group Bank AG (Австрия), 
HSH Nordbank AG (Германия) и ВнешЭкономБанк (Россия), входит в комитет 
кредиторов «Амурметалл» в связи с процедурой банкротства, инициированной 
против ОАО «Амурметалл» в августе 2012 г.  Стоимость судебного разбирательства:  
приблизительно 20 млд. рублей.

•	Консультирование ООО «СЛ Лизинг» в связи с судебными разбирательствами против 
ООО «РентаСтройТехника», возникшими из-за неисполнения или преждевременного 
расторжения 45 договоров финансового лизинга и исками о необоснованном 
обогащении арендатора.

•	Представление интересов государственного банка в связи с финансированием 
структуры экспорта товаров стоимостью 150 млн. евро.

•	Представление интересов микрофинансового кредитора в связи с несколькими 
раундами инвестиций в частный акционерный капитал.

Недвижимость и инфраструктура
•	Консультирование компании «Mirland Development Corporation Plc» по 

многочисленным проектам в России и в связи с первичным размещением акций на 
рынке альтернативных инвестиций (AIM) Лондонcкой биржи ценных бумаг.

•	Консультирование крупнейшего российского экспортера зерна, дочернее предприятие 
крупнейшего международного торгового холдинга по приобретению стивидорных 
активов для транспортировки зерна через порт Тамань (Россия), сумма сделки 
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превысила 260 млн. долларов США.
•	Консультирование консорциума российских инвесторов в связи с продажей 

земельного банка в Московской области; приблизительная сумма сделки – 400 млн. 
долларов США.

•	Консультирование российского девелопера в связи с вхождением в проект по созданию 
совместного предприятия для строительства торгового и развлекательного центра в 
Москве; общие инвестиции в проект превысят 350 млн. долларов США.

•	Консультирование российского дочернего предприятия ведущего немецкого 
инвестиционного фонда недвижимости и по вопросам продажи более чем 250 
земельных участков для строительства жилых домов и акций в двух инвестиционных 
фондах недвижимости.

•	Консультирование российского девелопера в связи с структурированием нескольких 
сделок в отношении девелоперских активов в Москве.

•	Консультирование российского девелопера по вопросам заключения акционерного 
соглашения в связи с управлением торговым и развлекательным центром в Москве.

•	Консультирование «NAM» в отношении двух проектов, касающихся приобретения 
земельных участков для строительства торговых и развлекательных центров.

•	Консультирование дочернего предприятия «Газпромбанка» в связи с приобретением 
прав на строительство торгового/офисного/гостиничного центра в г. Химки, Московская 
область.

•	Консультирование «3М Россия» в связи с новым крупным проектом в Татарстане.
•	Консультирование крупной международной розничной сети, специализирующейся 

по продаже товаров для ремонта и строительства, в связи с возможным приобретением 
земли в Московской области, для дальнейшего строительства торгового комплекса.

•	Консультирование клиента в связи с продажей 65 000 га земель сельскохозяйственного 
назначения посредством продажи акций, сумма сделки превысила 90 млн. долларов 
США.

•	Консультирование российской девелоперской компании в связи с приобретением 
многофункционального торгово-офисного комплекса в г. Новосибирск.

•	Консультирование отделения строительства крупной российской финансовой 
и промышленной группы в связи с образованием совместных предприятий по 
осуществлению девелоперских проектов строительства недвижимости в России.

•	Консультирование крупной российской финансовой группы по приобретению 
офисного центра.  Общая сумма сделки превысила 500 млн. долларов США.

•	Представление интересов девелоперской компании в нескольких спорах с 
привлеченными подрядчиками в связи с различной девелоперской деятельностью.

•	Консультирование иностранного инвестора в связи с инвестициями в новое 
промышленное предприятие в России.

Медико-биологические науки
•	Консультирование «Janssen Pharmaceutical NV» по вопросам правового регулирования 

и контрактным вопросам в отношении клинических испытаний в России.
•	Консультирование «Bristol-Myers Squibb» по вопросам маркировки медицинских 

товаров, предназначенных для использования в процессе клинических испытаний в 
России и по ряду процедурных аспектов такой маркировки.

•	Консультирование ряда крупных международных контрактных исследовательских 
организаций, включая Parexel, касательно договоров с клиниками и главными 
исследователями в процессе клинических испытаний.

•	Консультирование ряда международных компаний, специализирующихся по 
продаже медицинских изделий, включая «Synthes GmbH», по вопросам правового 
регулирования, контрактам и вопросам, связанным с соблюдением законодательства в 
связи с распространением их продукции в России.

•	Консультирование «St. Jude» по вопросам нормативно-правого регулирования.
•	Консультирование «bioMerieux Rus» по вопросам взаимоотношений с 

дистрибьюторами. 

Телекоммуникации/Средства массовой информации/Технологии
•	Консультирование крупнейшей поисковой системы русскоязычного Интернета в 

связи с приобретением интернет - ресурса стоимостью 80 млн. долларов США, а также 

Chambers Europe 
высоко оценивает 
профессиональный 
опыт юристов Кинг 
энд Спалдинг в 
России в таких 
областях, как 
энергетика и 
природные ресурсы, 
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по вопросам антимонопольного законодательства.
•	Представление интересов ряда крупных международных вещательных компаний 

для приведения их деятельности в соответствие с новым законодательством об 
ограничении иностранного участия в российских СМИ, в том числе, в связи с 
разработкой и внедрением новой бизнес стратегии и изменением корпоративной и 
договорной структуры, а также включая представление интересов по корпоративным 
вопросам, вопросам конкуренции, охраны интеллектуальных прав и взаимодействия с 
государственными органами, рекламным и договорным вопросам.

•	Консультирование холдинга «ITG», одной из ведущих российских групп компаний, 
предоставляющих программно-технические решения для бизнеса, по вопросам 
разработки программного обеспечения и лицензирования, а также по финансовым 
вопросам средней стоимостью от 20 до 50 млн. долларов США.

•	Консультирование ряда крупных международных клиентов по вопросам, связанным 
с соблюдением нормативных требований в области персональных данных, разработкой 
новой модели и структуры внутренней документации для онлайн деятельности, включая 
рекомендации по работе с требованиями государственных органов, формам договоров и 
развитию положений и политик для соблюдения новых требований в области обработки 
данных.

•	Консультирование крупного российского телекоммуникационного оператора в связи 
с предполагаемым приобретением группы компаний, специализирующихся в сфере 
кабельного и сетевого телевидения, стоимостью 500 млн. долларов США, включая 
проведение полномасштабной юридической проверки покупаемых сетей и правовое 
консультирование, среди прочего, по вопросам лицензирования и стратегического 
инвестирования.

•	Консультирование «Т-Платформы» (российского производителя сверхмощных 
компьютеров, программного обеспечения, оборудования и интегральных схем) по 
вопросам, связанным с разработкой и лицензированием программного обеспечения и 
оборудования, а также в отношении поставок оборудования и сопутствующих услуг для 
кластера вычислительных машин.

•	Консультирование крупной международной группы компаний в области 
медиа и индустрии развлечений по вопросам соблюдения требований локального 
законодательства, включая вопросы защиты персональных данных и проведение 
всесторонней юридической проверки российских контрагентов.

•	консультирование крупной международной группы компаний в области медиа и 
индустрии развлечений, в связи с предполагаемым приобретением российской сети 
телевизионных станций, включая всестороннюю проверку и консультирование по 
правовым вопросам.

•	консультирование InComm (одного из лидирующих дистрибьюторов и разработчиков 
на рынке предоплаченных товаров и предоплатых подарочных карт) в связи с 
организацией бизнеса и ведением деятельности в России, в том числе по договорным 
вопросам, связанным с запуском предоплаченных продуктов iTunes в России. 

•	Консультирование крупного российского медиа-холдинга при проведении 
полномасштабной юридической проверки в связи с приобретением сети кинотеатров 
премиум класса в России.

•	Консультирование практически всех крупнейших голливудских компаний и других 
международных медиа и кинокомпаний, по различным аспектам кинобизнеса, в том 
числе по вопросам совместного производства и совместного финансирования, а также 
дистрибуции кинопродукции, включая структурные, правовые, договорные вопросы и 
защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности.

•	Консультирование ОАО «Банк «УРАЛСИБ»» в связи с юридическими аспектами 
приобретения, модификации и поддержки объединенной банковской информационной 
системы, включая обеспечение исполнения обязательств по договорам по разработке 
программного обеспечения.

•	Консультирование европейского венчурного фонда, контролируемого «Baring Vostok 
Capital Partners», в связи с инвестициями в российскую компанию, владеющую и 
управляющую одним из ведущих российских интернет-магазинов.

•	Консультирование крупнейшей голливудской студии по вопросам приобретения у 
Первого канала прав на дистрибуцию и производство сиквела к первым российским 
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блокбастерам «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова.
•	Консультирование на постоянной основе крупнейших международных телеканалов 

по корпоративным, нормативно-правовым (включая лицензирование) вопросам и 
вопросам защиты прав на интеллектуальную собственность в связи с кабельным 
и спутниковым и эфирным вещанием в России, телевизионной продукцией и 
распространением каналов.

•	Консультирование крупного оператора розничной торговли электроникой в связи 
с рядом совместных предприятий в России и распродажей активов в странах бывшего 
СССР стоимостью от 10 до 200 млн. долларов США.

•	Консультирование крупного русскоязычного Интернет-портала по вопросам 
разработки корпоративной структуры, по договорным, финансовым, правовым 
вопросам и вопросам защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
включая частное размещение ценных бумаг и слияния. 

•	Консультирование американского производителя телекоммуникационного 
оборудования по договорным и правовым вопросам в связи с рядом проектов 
развертывания сети в России.

Автомобильная промышленность и транспорт
•	Представление интересов «Ford Motor Company» в выделении подразделений Jaguar 

и Land Rover (оба бренда: Великобритания) и их последующей продаже «Tata Motors 
Limited» за 2,3 млрд. долларов США.

•	Представление интересов «Ford Motor Company» при выделении подразделения 
«Volvo» и его последующей продаже компании «Geely» за 1,8 млрд. долларов США.

•	Представление интересов «Ford Motor Company» при создании совместного 
предприятия с Группой СОЛЛЕРС.

•	Представление Группы ГАЗ - крупнейшего автопроизводителя в России, в ряде 
крупнейших проектов в связи с первыми шагами Группы по международному 
расширению, включая долгосрочную многомиллионную сделку по покупке 
производственных активов и приобретению лицензий на производство двух моделей 
автомобилей «Daimler Chrysler» (Dodge Stratus и Chrysler Sebring) под маркой ГАЗ 
(Volga Siber) в России и в многомиллионной сделке по заключению лицензионного 
соглашения с «Renault Trucks S.A.».

•	Консультирование группы компаний «Трансмашхолдинг» по нескольким крупным 
сделкам.

•	Консультирование «БМВ Руссланд» по договорным и нормативным вопросам в России.
•	Представление интересов «Fiat Group» по широкому спектру вопросов, включая 

корпоративные и договорные, в том числе по работе с дилерами и поставке автомобилей 
«Фиат» и запасных частей на российский рынок, а также в ряде судебных дел, 
связанных с претензиями потребителей.

•	Представление интересов «Daimler AG» в связи с созданием ряда совместных 
предприятий в России, в том числе двух совместных предприятий с ОАО «КАМАЗ» 
по производству грузовиков марок «Mercedes-Benz» и «Mitsubishi Fuso» и другим 
договорным и нормативным вопросам.


