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Ксения Мелкова является старшим юристом офиса Кинг энд Спалдинг в Москве в составе
группы корпоративной, финансовой и инвестиционной практики. Ксения специализируется в
области корпоративного права и законодательного регулирования, в особенности в области
технологии, медиа и телекоммуникаций, и консультирует клиентов по вопросам
корпоративного управления, трудового права, вопросам структуризации бизнеса,
распространения информации и производства контента, а также по вопросам защиты данных.
Ксения обладает обширным опытом консультирования иностранных телевизионных
компаний по вопросам регулирования, связанным с их вещательной деятельностью и
рекламными контрактами в России. Она также специализируется на вопросах регулирования
интеллектуальной собственности, в частности, для индустрии кинопроизводства и
кинопроката, для разработки и лицензирования программного обеспечения и компьютерного
оборудования. Помимо этого Ксения консультирует по вопросам защиты персональных
данных.
Ксения принимала участие в ряде крупных проектов, связанных с осуществлением
международных сделок, созданием совместных предприятий и консультировала клиентов по
вопросам корпоративного и договорного права в России.
Ксения является одним из авторов обзоров российского законодательства в области
телекоммуникаций, медиа и технологий в 2017-2018 годах, подготовленных для онлайн
изданий Chambers and Partners и Lexology.
Ксения Мелкова окончила с отличием Московский Государственный Университет им. М.В.
Ломоносова в 2007 году и владеет английским, французским и японским языками.
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Matters
Представляла интересы одной из лидирующих американских телекоммуникационных
компаний в связи с расширением бизнеса на российском рынке и созданием структуры
полноценного представительства, включая корпоративные, регуляторные и договорные
вопросы
Представляла интересы голливудского мейджора в связи с подбором российских актеров для
съемок в блокбастере студии
Консультирует на регулярной основе крупнейшие международные телеканалы (Fox Channels,
NBC Universal, National Geographic, Eurosport, Chello Zone) в связи с организацией работы в
России, включая получение государственных регистраций и разрешений, взаимодействие с
операторами и уполномоченными государственными органами
Представляла интересы голливудской киностудии в связи с двумя проектами совместного
кинопроизводства с российскими продюсерами начиная с этапа пре-продакшен до
заключения сделок по распространению на телевидении
Принимала участие в представлении интересов российского производителя
суперкомпьютеров, программного обеспечения, оборудования и интегральных микросхем по
договорным вопросам при заключении сделок по разработке и лицензированию
программного обеспечения и оборудования, а также в связи с поставкой решений,
оборудования и услуг для кластера компьютеров
Консультирует ряд зарубежных телекоммуникационных компаний, входящих в крупнейшие
мировые медиа группы, по вопросам деятельности СМИ и телевизионного вещания, включая
корпоративные структуры, вопросы регулирования, распространения рекламы,
лицензирования и заключения договоров с местными операторами сетей
Принимала участие в представлении интересов крупного российского оператора связи в
связи с ожидаемым приобретением группы компаний, осуществляющих деятельность в
области услуг кабельного телевидения и IPTV
Консультирует ведущие голливудские киностудии по различным вопросам совместного
производства кинофильмов в России и приобретения прав на прокат российских фильмов
Консультировала крупный российский медиа холдинг в связи с приобретением одной из
крупнейших сетей кинотеатров-мультиплексов в Москве и Санкт-Петербурге
Принимала участие в представлении интересов крупной медиа группы в связи с ожидаемым
приобретением российской сети эфирного телевидения
Консультировала российский инвестиционный фонд в связи с приобретением одного из
крупнейших российских издательств
Консультирует компаний в области медиа и индустрии развлечений по вопросам защиты
персональных данных, включая вопросы регистрации и осуществления деятельности
Интернет сайтов в России
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Law Studies, Moscow State University, cum laude
ADMISSIONS
Russia
LANGUAGES
English
French
Japanese
Russian
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