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Правление

Айткулов Тимур
партнер
Сlifford Chance
(Россия)

Профессиональный опыт:
Занимает должность партнера московского офиса компании Clifford Chance с 2007 г.
Стал сотрудником московского офиса компании Clifford Chance в 2004 г.
Партнер компании Блищенко и партнеры, Москва (2000 г. –2004 г.)
Юрист компании Блищенко и партнеры, Москва (1996 г. –2000 г.)
Специализация
Международный арбитраж, трансграничные и внутренние судебные споры, споры с участием
государственных органов.
Представлял интересы клиентов в значительном количестве международных арбитражных
разбирательств в Стокгольме, Лондоне, Москве и Цюрихе, связанных с вопросами ядерной
энергетики, нефти и газа, горнодобывающей промышленности и общими коммерческими
вопросами.
•
Представление интересов компании «Техснабэкспорт» в международном арбитраже в
Стокгольме по спору на сумму приблизительно 1 миллиард долларов США, касающемуся
поставок ядерных материалов в США (окончательное решение по данному делу было
вынесено полностью в пользу компании «Техснабэкспорт») и успешная защита
арбитражного решения в ходе его обжалования другой стороной в Апелляционном суде
Свеа, Стокгольм.
•
Представление интересов Сбербанка в переговорах с компанией General Motors и ее
аффилированными лицами о возмещении убытков, причиненных Сбербанку
несостоявшейся сделкой по приобретению компании Opel.
•
Преставление интересов компании «Севмаш» в арбитражном разбирательстве в
Арбитражном институте при Торгово-промышленной палате г. Стокгольма в связи с
требованием на сумму более 300 млн. долларов США, предъявленным норвежским
судовладельцем в связи с расторжением договоров строительства судов.
•
Представление интересов нескольких крупнейших международных финансовых
организаций в разбирательствах, связанных с инвестированием в акции российской
энергетической компании. Споры рассматриваются в российских государственных судах,
сумма требований превышает 500 млн. долларов США.

Образование:
Университет штата Миссисипи (США), Ноттингемский университет (Великобритания),
юридический факультет Запорожского национального университета (Украина)
Профессиональный опыт:
Г-н Астапов ведет юридическую практику в отрасли международного арбитража и судебного
рассмотрения споров, а также специализируется в вопросах международного торгового права,
в нормативно-правовом регулировании инвестиционной деятельности, торговли выбросами
парниковых газов, деятельности в нефтегазовом секторе, энергетики и минеральных
ресурсов. Он представляет интересы клиентов в многочисленных спорах, которые
рассматриваются в таких международных арбитражных институтах, как Международный
арбитражный суд при Международной торговой палате (г. Париж), Лондонский
международный арбитражный суд, арбитражных трибуналах при Международной ассоциации
торговли зерном и кормами (ГАФТА), Международной федерации ассоциаций по торговле
маслами, маслосеменами и жирами (ФОСФА), Международных коммерческих арбитражных
судах при ТПП Украины и Российской Федерации и прочих.

Андрей Астапов
Управляющий партнер
МЮГ AstapovLawyers
Киев/Москва/Алматы

Членство в ассоциациях:
Г-н Астапов является действительным членом Королевского института арбитров, членом
Американской ассоциации юристов, Международной ассоциации юристов и Ассоциации
независимых европейских юристов, а также рекомендованным арбитром ряда
международных арбитражных институтов.
Награды и признание:
Г-н Астапов признан Legal 500 и Who’s Who Legal CIS как высококлассный эксперт в арбитраже.
Также назван ведущим специалистом в сфере арбитража по версии Handbook for Foreign
Clients. Его также признали специалистом в сфере коммерческого арбитража по версии 2013
Guide to the World’s Leading Experts.
Статьи:
•Disputes arising from finance arrangements: post-crisis phenomenon in Ukraine (Ukrainian Law Firms
2013: А Handbook for Foreign Clients)
•Так ли широко открыты двери в Англию для споров из СНГ? (Legal Insight, 2013)
•Proper notices in arbitration – watch the details! (International Law Office, 2013)
•Украина может лишиться статуса зернового хаба на Черном море (Forbes Украина, 2012)
•Obtaining security measures in support of arbitral awards (International Law Office, 2012)

Голдберг Дэвид
партнер
White & Case
(Великобритания,
Россия)

Образование:
Школа бизнеса BPP, Лондон, 2005 г.
Keble Колледж, Оксфордский Университет, Диплом по Международному Коммерческому
Арбитражу, 2001 г.
Профессиональный опыт:
Дэвид Голдберг является адвокатом-солиситором, который специализируется в области
международного коммерческого и инвестиционного арбитража. Он представляет интересы
клиентов и выступает в качестве арбитра в различных юрисдикциях. Дэвид имеет обширный опыт
участия в делах в странах Восточной Европы и СНГ. Он является членом Королевского института
арбитров, LCIA, Швейцарской арбитражной ассоциации и внесен в списки рекомендованных
арбитров различных арбитражных институтов, включая Международный коммерческий
арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
•
Защита интересов ответчика в споре акционеров, проводимом в соответствии с регламентом
LCIA, касающегося крупной российской компании;
•
Защита интересов крупной российской телекоммуникационной компании МТС в
арбитражном разбирательстве по регламенту ICC против государственных лиц и государства
Туркменистан в деле о нарушении договорных обязательств;
•
Защита интересов крупной российской телекоммуникационной компании МТС, в ICSID
(дополнительные условия) арбитражном разбирательстве против бывшего советского
государства;
•
Представление интересов крупного российского банка в споре, связанном с
мошенническими действиями на миллионы долларов, с инициированием разбирательств и
вспомогательных процессов/принятием вспомогательных мер в нескольких юрисдикциях;
•
Консультирование банка по вопросам нарушений финансовых обязательств клиентами, в
том числе обеспечительных мер и исполнения решений иностранных судов;
Признание:
Справочник Legal 500 and Chambers и by PLC Which Lawyer? рекомендуют Дэвида как ведущего
специалиста в области разрешения споров

Алевтина
Камелькова
Руководитель
Юридического
департамента
Alcatel-Lucent
(Россия и СНГ)

Образование:
В 1998 году закончила с отличием Европейский Гуманитарный Университет (Минск, Беларусь/
Бордо, Франция) по специальности «Международное право». В 1998 году изучала право
в Университете Montesquieu Bordeaux IV, Франция.
Специализация, профессиональные интересы:
Международное торговое право, Комплаенс, правовое регулирование интеллектуальной
собственности, управление кросс-региональными юридическими рисками, правовое
сопровождение комплексных межрегиональных инфраструктурных проектов, менеджмент
региональной юридической функции.
Профессиональный опыт:
•
В 1999 и 2000 годах работала над исследовательским проектом в области защиты прямых
иностранных инвестиций в TMC Asser Instituut, Гаага, Нидерланды.
•
В 1998 — 2002 гг. преподавала Международное торговое право на факультете
Международного права Белорусского Государственного Университета.
•
С 2000 по 2002 гг. работала юристом в коммерческом банке «Банк Международной торговли
и инвестиций».
•
В 2003 г. получила степень LL.M. в рамках совместного проекта шести европейских
университетов и Международного Бюро Налоговой Документации (IBFD, Амстердам) «Pallas
LL.M. in European Business Law», Нидерланды. Дипломная работа отмечена The Lord Slynn of
Hadley Award for the Best Dissertation.
•
С 2004 по 2006 гг. работала юристом в операторе мобильной связи «Мобильные цифровые
коммуникации (Velcom)».
•
В 2006 году пришла в компанию «Алкатель» на должность юриста российского офиса. С 2007
по настоящий момент является Руководителем юридического департамента по России
и странам СНГ объединенной группы компаний «Алкатель-Лусент».
•
С 2011 года является Членом Правления Объединения Корпоративных Юристов России
(ОКЮР).

Образование:
степень MBA – Университет Эмори, Бизнес Школа им. Р. Гоизуэтты (2007 г.)
Степень LL.M. - Чикагский Университет, Школа Права (2002 г.)
Степень J.D. (диплом с отличием) - МГИМО МИД РФ (1997 г.)

Александр Коньков
Партнер
Хренов и Партнеры
(Россия)

Профессиональный опыт:
Г-н Коньков обладает более чем 15 летним опытом работы в юридической области в США, странах
Латинской Америки, Центральной и Юго-Восточной Европы, России и СНГ. В разные моменты
своей карьеры он работал на таких позициях, как Директор Юридического Департамента
компании The Coca-Cola Company в странах Латинской Америки (с офисом в г. Атланта) и в странах
Восточной и Юго-Восточной Европы, России и СНГ (с офисом в г. Будапешт); Директор
Юридического и Инвестиционного Департамента компании En+ Group Ltd. (Энергетический
Дивизион ГК «Базовый Элемент»); Директор по Слияниям и Поглощениям в компании «Русал»
(крупнейший производитель алюминия и глинозема в мире); Зам. Генерального Директора по
Юридическим Вопросам и Инвестициям в компании «Нефтегазиндустрия» (крупнейший
независимый нефтеперерабатывающий завод в России).
Г-н Коньков обладает уникальным
международным юридическим и коммерческим опытом, а также практическими знаниями о
различиях в правовых системах различных юрисдикций.

Основными направлениями работы г-на Конькова являются вопросы корпоративного и
коммерческого права, сделки по слияниям и поглощениям, корпоративному финансированию,
созданию совместных предприятий, корпоративные реорганизации, а также вопросы
международного договорного права и комплайнса.
Г-н Коньков обладает обширным опытом по разрешению сложных конфликтных ситуаций и
судебных споров между коммерческими организациями и частными лицами, включая споры
между акционерами компаний, нарушения договорных обязательств, споры по банкротствам,
нарушения исключительных прав на товарные знаки и другие объекты интеллектуальной
собственности.
Г-н Коньков является гражданином США и России. Он свободно говорит на английском, испанском
и русском языках.

Лобода Андрей
партнер
Инюрсервис ЛЛП
(Россия)

Образование:
Выпускник МГИМО. Окончил аспирантуру Кафедры международного частного и
гражданского права МГИМО в 1999 г.
Профессиональный опыт:
Арбитр Морской арбитражной комиссии (МАК) при ТПП РФ, Международного
коммерческого арбитражного суда (МКАС) при ТПП РФ и Международной арбитражной
палаты Парижа (Chambre arbitrale internationale de Paris).
Почетный член Комиссии по международному коммерческому арбитражу Российского
национального комитета Международной торговой палаты.
Партнер юридической фирмы Инюрсервис ЛЛП.
Преподавательская деятельность:
Преподает на Кафедре международного частного и гражданского права с 2000 г. Читает
лекционные курсы по частному морскому праву (в рамках курса «Транспортное право»),
«Международное частное право», «Актуальные проблемы международного частного
права».

Монастырский
Юрий
партнер

Монастырский,
Зюба, Степанов &
Партнеры
(Россия)

Образование:
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, Кафедра
международного частного и гражданского права, 1990 (тема диссертации: «Господствующие доктрины
коллизионного права в США»);
Кандидат юридических наук Института государства и права РАН, 1999.
Профессиональный опыт:
•
Один из основателей фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры», 1991
•
Арбитр Третейского суда НАУФОР, 1994
•
Член Ассоциации международного права
•
Член Адвокатской палаты г.Москвы
Признание:
•
С 2004 года по настоящее время включается в справочник European Legal Business (в сфере
судебного и арбитражного процесса).
•
Согласно рейтингу Chambers Global (The World’s Leading Lawyers for Business. The Client’s Guide for
2012) (www.chambersandpartners.com) его фирма ведущая в области судебных и арбитражных
процессов в России», а её партнёры признаны одними из «наиболее рекомендованных»
экспертов справочником Russia Leading Individuals / Litigation & Arbitration.
•
Включался в ежегодник Best Lawyers и European Legal Experts за 2012 год.
•
С 2003 года фирма «МЗС и Партнеры» названа справочниками PLC (Practical Law Company),
«наиболее рекомендованной» в области разрешения споров (PLC Cross-Border Handbook “Dispute
Resolution” и была «рекомендована» для работы в области защиты интеллектуальных прав (PLC
Cross-Border Handbook “Intellectual Property”. The law and leading lawyers worldwide). Кроме того,
её партнёры включаются в бюллетени PLC Which Lawyer Yearbook за 2007-2012 годы.
•
С 2002 года фирма, согласно обзорам серии The Legal 500 (www.legal500.com), рекомендована в
областях финансового, корпоративного и коммерческого права, слияний и поглощений.
•
Входит в рейтинги газеты «Ведомости» в качестве ведущего юриста в области судебных споров и
арбитражного судопроизводства.

Никифоров Илья
управляющий
партнер
Егоров, Пугинский,
Афанасьев и
партнеры (Россия)

Профессиональный опыт:
Обладает значительным опытом в области международных споров, недвижимости и строительства,
интеллектуальной собственности и девелоперских проектов. Признан одним из ведущих российских
специалистов в области разрешения споров. Команда г-на Никифорова неоднократно была
рекомендована как лучшая судебно-арбитражная практика региона.
Активный член профессионального сообщества, Илья Никифоров избирался в правление
Арбитражного комитета Международной ассоциации юристов (IBA) и Евразийского комитета
Американской ассоциации юристов (ABA).
Хорошо известен в международном арбитражном сообществе как опытный и искушенный юристпрактик. Внесен в списки арбитров такими организациями, как ICDR, ВОИС, Венский центр
международного арбитража и Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты, а также
национальными институтами в России и Восточной Европе. Выступает как поверенный в высших
национальных судах, ведет дела в арбитраже Международной торговой палаты (ICC), институтах
Лондона (LCIA) и Стокгольма (SCC), а также по регламенту МКАС при ТПП РФ. Илью Никифорова
регулярно приглашают в качестве советника по российскому праву в связи с судебными спорами и
международными арбитражными разбирательствами по всему миру.
Будучи дипломированным специалистом в области информатики, Илья Никифоров также курирует
практику интеллектуальной собственности и информационных технологий. Клиенты Бюро высоко
ценят комплексный подход, ориентированный на эффективное решение задач клиентов. Команда
практики хорошо владеет вопросами информационных технологий, консультирует клиентов по таким
предметам, как общая стратегия защиты интеллектуальной собственности, борьба с контрафактной
продукцией, споры о доменах, товарных знаках, патентах и лицензиях.
Экспертные заключения Ильи Никифорова по российскому праву представлялись в судах США,
Великобритании, Германии, Нидерландов и Франции.
Преподавательская деятельность:
С 1997 г. преподает на кафедре гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета. Является соавтором комментария к Гражданскому Кодексу РФ и
других работ по российскому частному праву.

Ноа Рубинс,
партнер
Freshfields
(Франция)

Образование:
Магистр права и дипломатии (MALD), Fletcher School of Law and Diplomacy (Разрешение споров и
международное публичное право)
Доктор права, Garvard Law School.
Бакалавр в области международных отношений, Brown University
Профессиональный опыт:
До прихода в компанию Freshfields в Париже в 2004 году, Ноа работал в Государственном
департаменте США в Москве, в секторе НПО в Кыргызстане и в юридических фирмах США и Турции.
Партнером компании Freshfields Ноа стал в 2010 году.
Ноа является партнером команды по разрешению споров в Париже и возглавляет группу по
разрешению споров в России / СНГ. Ноа является признанным экспертом в области комплексных,
международных споров и имеет впечатляющий послужной список как в международных
коммерческих арбитражных спорах, так и в спорах на основании соглашений об инвестициях. Он
является одним из немногих иностранных специалистов международного уровня, который
свободно владеет русским языком, и имеет глубокое знание культуры и деловой практики в
странах бывшего Советского Союза.
Как глава группы по разрешению споров в России / СНГ, Ноа представлял интересы клиентов в
Грузии, Украине, Казахстане, Азербайджане и многих других странах бывшего Советского Союза и
Восточной Европы. Обширная практика в этих регионах сформировала его уникальный взгляд на
особенности внутреннего рынка и глубокие знания региональных тонкостей в коммерческих и
инвестиционных спорах. Он представлял интересы как частных, так и государственных субъектов в
различных громких коммерческих спорах в этом регионе, в частности, в сфере энергетики,
инфраструктуры и оборудования.
Ноа консультирует и представляет интересы клиентов в арбитражных разбирательствах в рамках
Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), Лондонском
международном третейском суде (LCIA), Международной торговой палате (ICC), Американской
арбитражной ассоциации, Арбитражном институте при Торговой палате г. Стокгольма и Комиссии
ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).
Преподавательская деятельность:
Ноа является профессором права в Университете Dundee.

Образование:
Окончил отделение международного торгового права факультета международного права МГИМО
МИД РФ.
Профессиональный опыт:
Василий Рудомино ведет проекты как российских, так и иностранных клиентов на территории России
и за ее пределами. Обладает большим опытом юридического сопровождения инвестиционных
проектов на всех этапах их реализации. Специалист по международным сделкам, сделкам слияния и
поглощения компаний, реструктуризации бизнеса. Реализовал множество проектов для клиентов из
фармацевтической и нефтегазовой отраслей. Является руководителем антимонопольной практики,
практики реструктуризации и банкротства, практики разрешения споров АЛРУД.

Рудомино
Василий
старший партнер
АЛРУД (Россия)

Адвокат, председатель коллегии адвокатов АЛРУД, член Адвокатской Палаты г. Москвы, член Совета
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.
Член Некоммерческого партнерства «Содействие развитию конкуренции», созданного для
поддержания тесного взаимодействия бизнес структур и ФАС и для совершенствования
антимонопольного законодательства и юридической практики. Инициатор создания, председатель
Совета НП «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ». Член Экспертного совета ФАС по
развитию конкуренции в сфере розничной торговли, член Экспертного советa ФАС по рынку нефти и
нефтепродуктов.
Регулярно участвует в российских и международных профессиональных конференциях и семинарах
для представителей делового сообщества и юристов, посвященных вопросам антимонопольного
регулирования, корпоративного права / M&A, разрешения споров, управления юридической фирмой.
Является автором статей по актуальным вопросам юридической практики, публикуемых в ведущих
российских и иностранных изданиях. Входит в редакционную коллегию журнала «Адвокат».

Слипачук Татьяна
партнер
Sayenko Kharenko
(Украина)

Образование:
Кандидат юридических наук, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
Ведущий научный сотрудник НИИ частного права и предпринимательства при АпрН
Украины.
Профессиональный опыт:
Г-жа Слипачук является признанным экспертом в сфере международного арбитража
благодаря уникальному опыту работы как в качестве арбитра и председателя состава
арбитражного суда, так и представителя стороны арбитражного разбирательства. В качестве
представителя стороны г-жа Слипачук сопровождала более 60 арбитражей в более чем 10
иностранных юрисдикциях. Татьяне присвоена квалификация Chartered Arbitrator (Chartered
Institute of Arbitrators, Великобритания), являющаяся наивысшей категорией в квалификации
международных арбитров Королевского института арбитров. Она включена в списки
арбитров более 10 ведущих арбитражных центров мира, что объясняет уникальный опыт и
глубокое понимание арбитрирования в иностранных юрисдикциях.
Опыт Татьяны Слипачук в сфере международной торговли включает разработку договоров и
договорных схем, сопровождение сложных финансовых проектов в сфере международной
торговли, проекты по праву ВТО, в частности разрешение споров и консультации, торговые
расследования.
Татьяна Слипачук названа №1 в сфере международного арбитража и международной
торговли в Украине согласно исследованию Ukrainian Law Firms 2012 издательства
«Юридическая практика»; рекомендована среди лучших юристов в Украине в сфере
международного арбитража и торговли всеми ведущими международными рейтингами
(Chambers Global; The Legal 500; Best Lawyers International; Euromoney Expert Guides; The
International Who’s Who Commercial Arbitration (2007-2012); The International Who’s Who
Trade & Customs 2012 и The International Who's Who Legal: CIS 2011 in Trade & Customs).
Президент Украинской Арбитражной Ассоциации; заместителем председателя Комитета
арбитража Международной ассоциации юристов; член Украинской ассоциации
международного права с 2001 года; национальный эксперт Института международной
дистрибуции (IDI) в Украине; член Европейской арбитражной группы при Международной
торговой палате; член правления Кипрско-Евроазиатского центра рассмотрения споров и
арбитража (CEDRAC).

ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
по специальности правоведение. Защитил кандидатскую диссертацию на кафедре гражданского
права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 2005 году.
Доцент кафедры гражданского арбитражного и административного процессов Российской академии
правосудия с 2006 года.
Работать по юридической специальности начал в 1997 г. С 1998 по 2001 год - Адвокатское бюро
«Эдас». С 2001 по н/в - Адвокатское бюро «Бартолиус».

Тай Юлий

Управляющий
партнер
АБ «Бартолиус»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Адвокатская практика: представление интересов клиентов в более чем 1 000 судебных
разбирательств во всех судебных инстанциях судов общей юрисдикции и арбитражных судов,
включая заседания Президиума Высшего Арбитражного Суда России и Верховного Суда России.
Область профессиональных интересов: антимонопольное законодательство, вопросы защиты прав
юридических и физических лиц, несостоятельность, корпоративное право, примирительные
процедуры, третейские суды, судебное усмотрение, взыскание судебных расходов, проблемы
института пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Более 20 публикаций
в юридических изданиях, 4 монографии в соавторстве.
Педагогическая и научно-исследовательская деятельность: шесть лет преподавательской
деятельности, экспертная работа в области законодательной деятельности и обобщения судебной
практики; работа на факультете повышения квалификации судей; написание научных работ и
комментариев процессуальных кодексов, ведение курса лекций в ЮИ «М-Логос».
•Член Некоммерческого партнерства «Содействие развитию конкуренции».
•Член Правления Международного союза (содружества) адвокатов.
•Председатель Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты города Москвы.

•Арбитр Третейского суда при ОАО "Газпром".

Образование:
Окончил юридический факультет Белорусского государственного университета в Минске в 1992 году.
Профессиональный опыт:
Владимир Хвалей, партнер московского офиса международной юридической фирмы «Бейкер и
Макензи», возглавляет практику «Бейкер и Макензи» в странах СНГ по разрешению споров.
В. Хвалей имеет обширный опыт участия в судебных разбирательствах в России, Казахстане, Беларуси
и Украине, а также международных арбитражах по регламентам МКАС, ЮНСИТРАЛ, ICC, Арбитражного
института Торговой палаты г. Стокгольма и других арбитражных институтов как в качестве адвоката
стороны, так и в качестве арбитра.

Хвалей Владимир
партнер
Бейкер и
Макензи
(Россия)

В. Хвалей занимает пост вице-президента Международного арбитражного суда при Международной
Торговой палате. Г-н Хвалей также включен в рекомендательные списки арбитров арбитражных судов
Австрии, России, Беларуси, Казахстана и Дубая. Он является Председателем Комиссии по арбитражу
(ICC Russia), Вице-Председателем Комиссии по арбитражу IBA и членом Президиума Международного
Арбитражного Суда при Белорусской Торгово-промышленной палате. В. Хвалей также является
членом Польской Арбитражной Ассоциации, Aвстрийской Арбитражной Ассоциации и членом
Правления Украинской Арбитражной Ассоциации. Г-н Хвалей входит в состав преподавателей,
экзаменаторов и специалистов по оценке уровня квалификации Королевского института арбитров
Великобритании.
Признание:
Справочник PLC Which lawyer? 2009 рекомендует В.Хвалея как единственного ведущего специалиста в
области разрешения споров в России; справочники PLC Which Lawyer? Yearbook 2009 и Legal 500 EMEA
2009 and 2010 рекомендуют В. Хвалея как признанного и «пользующегося огромным уважением»
специалиста в области разрешения споров в России. Сведения о нем также включены в справочник
The International Who's Who of Commercial Arbitration 2009.
По оценкам Chambers Global 2009, 2010 и 2011 г-н В.Хвалей входит в число ведущих специалистов.
Справочник отмечает, что он является «авторитетным специалистом в области разрешения споров с
огромным опытом представления интересов клиентов в международных арбитражных судах»;
Chambers Europe 2011 отмечает, что клиенты высоко ценят «глубокие познания и организаторские
способности» В.Хвалея.

Храпуцкий
Александр
партнер
Сысуев,
Бондарь,
Храпуцкий
(Беларусь)

Образование:
Юридический факультет Белорусского государственного университета.
Центральный Европейский Университет (Будапешт, Венгрия, 1999).
Профессиональный опыт:
Chambers Global об Александре Храпуцком: «…хорошо известен в работе с коммерческими
организациями», ему «можно верить в обсуждении деликатных и конфиденциальных вопросов…».
«Он хороший юрист: очень опытный, очень гибкий, очень доброжелательный» - международный
рейтинг IFLR. Практикует с 1995 года. Среди наиболее значимых проектов:
•
консультирование по инвестиционному проекту в сфере природных ресурсов на сумму более 6
млрд. Евро;
•
консультирование и сопровождение инвестиционного проекта по организации в Республике
Беларусь производства мебельной продукции на условиях финансирования европейскими
банками на общую сумму более 70 млн. Евро;
•
консультирование международной финансовой организации в ходе реализации проекта по
финансированию строительства в Республике Беларусь деревообрабатывающего предприятия
на общую сумму 50 млн. Евро;
•
консультирование и сопровождение сделки по приобретению контрольного пакета акций
белорусского банка (включая проведение комплексного due diligence), в том числе акций,
принадлежащих Республике Беларусь;
•
консультирование крупного белорусского лизингового оператора по выходу на зарубежный
рынок с предложением лизинговых услуг по договорам международного финансового
лизинга;
Преподавательская деятельность:
Старший преподаватель кафедры гражданского права юридического факультета БГУ по курсам
«Гражданское право», «Гражданское и торговое право зарубежных стран»;
Признание:
Chambers Global: The World’s Leading Lawyers;
International Financial Law Review’s Guide to the World’s Leading Financial Law firms (IFLR);
The Legal 500 Europe, Middle East & Africa;
The International Who's Who Legal;

Черный
Дмитрий
партнер
Муранов,
Черняков и
партнеры
(Россия)

Образование:
Окончил факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного
университета (РГГУ) в 2002 году.
Дмитрий является адвокатом, членом Адвокатской палаты г. Москвы, Королевского Института Арбитров
Великобритании (CIArb).
Профессиональный опыт:
Дмитрий обладает значительным опытом работы в области арбитражных и судебных разбирательств в
России и за рубежом, представляет интересы клиентов в судах и международном коммерческом
арбитраже, специализируется на вопросах исполнительного производства, признания и приведения в
исполнение решений иностранных государственных и международных арбитражных судов в России.
Отраслевая специализация: недвижимость и строительство, финансовые институты, компании
нефтегазового сектора.
•
Консультирование одного их крупнейших банков Кипра в связи с приобретением крупного пакета
акций материнской компании российского банка.
•
Представительство интересов Farimex Products Inc, миноритарного акционера ОАО «ВымпелКом», в
судебном деле против акционеров ОАО «ВымпелКом» — Telenor и Altimo.
•
Представительство интересов НК «Стройтрансгаз-ойл» в спорах против подрядчиков.
•
Консультирование Национального банка «ТРАСТ» в отношении вопросов реализации
государственных гарантий Самарской области.
•
Консультирование Euroins Insurance Group по вопросам приобретения активов в России.
•
Консультирование GSR Energy Investments Ltd. по вопросам международного арбитража.
•
Консультирование компании Marussia Motors по вопросам деятельности в иных юрисдикциях.
•
Представительство интересов
«Московского городского Гольф Клуба» в арбитражном
разбирательстве в Стокгольме против Nordea Bank AB.
•
Консультирование Capital Partners по вопросам международного коммерческого арбитража.

Образование:
В 1995 году окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА) по
специальности «Юриспруденция», получил квалификацию «Юрист».
Профессиональный опыт:
Имеет опыт работы: юристом с 1992 года (юридическая фирма «Юринг»); прокурором – с 1995
года (управление по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе Генеральной
прокуратуры РФ).
Ведет адвокатскую практику с 1996 года: являлся адвокатом в Инюрколлегии, затем в
Межреспубликанской коллегии адвокатов.

Андрей Юков
Партнер
КА «Юков и Партнеры»
(Москва. Россия)

В настоящее время осуществляет адвокатскую деятельность в Коллегии адвокатов "Юков и
Партнеры", представляет интересы клиентов в судебных, административных и иных органах.
Осуществляет
руководство текущими
проектами
Коллегии.
Курирует
вопросы
взаимоотношений с клиентами и расширения клиентской базы.

Андрей Юков был отмечен в рейтинге BEST LAWYERS в области “Arbitration and Mediation” в
2012 году. Международный справочник CHAMBERS EUROPE в 2011 году оценил партнера
Коллегии адвокатов как высококлассного специалиста.
Рейтинг LEGAL 500 в 2011 году рекомендует его и отмечает, что Юков признанный
специалист в области разрешения коммерческих споров для российских компаний.
Также он был отмечен как уважаемый судебный специалист и получил индивидуальную
рекомендацию в области разрешения судебных споров в России в ведущем аналитическом
справочнике о юридических фирмах PLC Which Lawyer

Education
M.A. in Law from Jagiellonian University in Cracow, Poland.
Experience
Mr. Maciej Jamka has more than 20 years of experience in legal practice in international law firms,
with particular emphasis on mergers and acquisitions, real estate, and litigation. He is the head of the
litigation and arbitration practice of the K&L Gates Warsaw office and has represented clients in some
of the largest litigation cases in Poland. He has acted for the Republic of Poland in several investment
arbitration proceedings (BIT) and major international companies in respect of investment disputes.
A significant portion of Mr. Jamka's practice relates to construction disputes. He has advised clients
on the acquisition of companies and assets in many industries, including on large mergers. He has
also advised clients on greenfield investments in Poland. Mr. Jamka's practice also concentrates on
the acquisition of commercial centers, office buildings, undeveloped plots, and agricultural land and
includes counseling on administrative issues related to construction projects in Poland. Maciej Jamka
is often appointed as an arbitrator in commercial matters.

Maciej Jamka
Administrative Partner
K&L Gates
(Poland)

International legal market research institutions have recommended Maciej Jamka for many years as a
dispute resolution expert. He has been recommended in Litigation and Dispute Resolution by
Chambers Global for (Band 2), Chambers Europe (Band 2), The Legal 500 (Tier 2); European Legal
Experts, and PLC which Lawyer.
Maciej Jamka is author of numerous publications on dispute resolution and arbitration issues.
He is also co-author of the blog „Dispute Resolution in Poland”
(http://www.disputeresolutionpoland.com/).
Maciej Jamka is the President of the Board of the Polish National Committee of the ICC;
Arbitrator at The Polish Lewiatan Court of Arbitration; Member of the Polish Arbitration Association.

Комитет по номинированию арбитров

Абова Тамара
Евгеньевна

Образование:
В 1949 г. окончила Московский юридический институт (МЮИ). В 1952 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Соучастие в гражданском процессе». Диссертацию на соискание ученой степени
доктора юридических наук защитила в ИГП АН СССР в 1986 г.
Профессиональный опыт:
В сферу научных интересов Т.Е. Абовой входят проблемы гражданского, транспортного,
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса. Имеет свыше 150 научных работ.
Т.Е. Абова принимает участие в законотворческой работе, являясь членом Экспертного совета по
гражданскому законодательству и смежным с ним отраслям при Председателе Государственной Думы
РФ. В составе комиссий Государственной Думы участвовала в разработке Арбитражного
процессуального кодекса РФ и Гражданского процессуального кодекса РФ (2002 г.).
Т.Е. Абова активно участвует в правоприменительной деятельности: член Научно-консультативного
совета при Высшем арбитражном суде РФ, член Научно-консультативного совета при Федеральном
арбитражном суде Московского округа, а также является арбитром Международного коммерческого
арбитражного суда при ТПП РФ, Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ (с 2008 г. – зам.
Председателя МАК при ТПП РФ), судьей Третейского суда для разрешения экономических споров при
ТПП РФ. Неоднократно выступала в качестве эксперта по российскому праву в зарубежных
международных коммерческих арбитражах и иностранных государственных судах.
Т.Е. Абова один из ответственных редакторов и соавтор фундаментального труда - Комментарий к
Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первая, вторая (в шести изданиях 2003 –2011 гг.);
части третья (в четырех изданиях 2005 – 2011 гг.); части четвертая (в двух изданиях 2009 -2011 гг.). Т.Е.
Абова - автор комментариев к главам «Осуществление и защита гражданских прав», «Сроки». «Исковая
давность», «Перевозка», «Транспортно-экспедиционная деятельность» и ряда статей в параграфе
«Юридические лица» и др.
Преподавательская деятельность:
Свыше 30 лет профессор Абова читает в МГИМО курс Транспортное право РФ (ранее СССР) и
зарубежных стран.
Т.Е. Абова много лет преподает в Академическом правовом институте при ИГП РАН

Образование:
Получила степень магистра в Школе славянских и восточно-европейских исследований в Лондоне. Читала
лекции о защите прямых иностранных инвестиций в программе магистра права в Queen Mary Лондонского
университета.

Профессиональный опыт:

Альберт Франческа
Dechert LLP
(Россия)

Франческа является квалифицированным юристом Англии и Уэльса, специализирующимся на
международном арбитраже. Франческа имеет опыт участия как в арбитражных разбирательствах ad hoc в
соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ, так и в институциональных арбитражах в соответствии с
регламентами LCIA, ICC и ICSID. Франческа консультирует клиентов по общим механизмам разрешения
споров, включая посредничество и альтернативное разрешения споров. Обладает обширным опытом в
консультировании по коммерческим спорам и вопросам акционеров, особенно в области строительства,
гостиничного бизнеса и недвижимости.

•
•
•

•
•

Защита интересов крупной российской нефтяной компании в арбитражном споре ICC в деле о
строительстве нефтеперерабатывающего завода.
Защита интересов крупной российской строительной компании в арбитражном споре по регламенту
LCIA о приведении в исполнение договора опциона
Защита интересов российской компании проектирования и строительства в крупных промышленных
проектах, в арбитражном споре по регламенту LCIA против казахской компании за нарушение
гарантийных претензий
Защита интересов крупного российского банка в муждународном судебном споре об истребовании
многомиллионного долга от российского заемщика
Защита интересов крупного западного банка в международном судебном споре о мошенничестве в
отношении крупного российского бизнесмена

Признание:
Chambers Global 2011 отмечает "профессионализм и обширные знания английской судебной системы"
Франчески.
Chambers Global 2012 отмечает, что клиенты описывают ее как адвоката, который подает "большие надежды”

Образование:
МГИМО, квалификация: юрист-международник, специализация гражданское и торговое
право
Курсы международных арбитров МТП «Advanced Arbitration Academy» (организованы
совместно «ICC International Court of Arbitration» г.Париж, «МТП Россия» г.Москва и
«Chartered Institute of Arbitrators» г.Лондон).
Профессиональный опыт:
Ведение дел, связанных с иностранным элементом, консультирование и подготовка
заключений по вопросам российского права для иностранных компаний и по вопросам
иностранного права – для российских, обеспечение взаимодействия с иностранными
юридическими компаниями.

Васильев Василий
старший юрист
Хренов и Партнеры
(Россия)

Опыт Василия Васильева включает сопровождение процедуры банкротства компании,
расположенной на BVI, в связи с неисполнением решения МКАС, вынесенного в пользу
клиента о взыскании 80 млн. долларов США. Василий представлял интересы латвийского
банка в арбитражных судах РФ по комплексу вопросов, связанных требованием российской
компании о расторжении заключенных между гражданином Латвии и банком договоров о
приеме и обслуживании срочных депозитов. Консультировал российскую авиакомпанию в
связи с возможным наложением на нее санкций Отделом контроля зарубежных активов
Департамента финансов США и Бюро промышленности и безопасности Департамента
торговли США в связи с нарушением законодательства США о контроле экспорта.
Ранее в ранге заместителя директора департамента перспективного развития – начальника
управления международного права крупной российской финансовой группы Василий
сопровождал ее международные проекты, и в должности руководителя отдела нефтяной
компании в Венесуэле организовывал полное юридическое сопровождение ее деятельности.

Василий Васильев имеет следующие публикации: Закон (август 2011) – «The UK Bribery Act
2010», World Finance Review (May 2011) – «Legal Restrictions on Foreign Investment in Russian
Mining Sector», Корпоративный юрист (№3, 2011) – «Международный коммерческий
арбитраж: арбитражная практика 2010 года», Акционерный Вестник (№10 (78) октябрь 2010)
– «Подача заявления о банкротстве: новый законный порядок».

Образование:
•
•

MГУ им. М.В. Ломоносова, юридический факультет, закончил с отличием в 1998 году; кандидат
юридических наук - в 2002 году защитил диссертацию по теме «Правовая адаптация долгосрочных
договоров к изменившимся обстоятельствам»;
Лейденский Университет (Lugd. Batav.), юридический факультет, Магистр прав, Международное
коммерческое право (LL.M.), закончил с отличием в 2000.

Профессиональный опыт:

Дудко Алексей
Партнёр
Хоган Лавеллз

Возглавляет судебно-арбитражную практику московского офиса Хоган Лавеллз.
Представляет интересы ведущих российских и иностранных компаний в комплексных судебных
разбирательств в российских судах, международных арбитражных судах и альтернативных процедурах
разрешения споров. Имеет значительный опыт представительства сторон в области международного
арбитража по Арбитражному Регламенту ЮНСИТРАЛ, Арбитражного института Торговой палаты г.
Стокгольма, в Лондонском международном третейском суде, МКАС при ТПП РФ, арбитража ad hoc. Один
из разработчиков Согласительного Регламента МКАС при ТПП РФ. Арбитр Международного

арбитражного суда, Казахстан.

Опыт, в частности, включает:
•

•
•
•
•
•

представление интересов Société Générale и Banque Société Générale Vostok в арбитраже LCIA с целью
возмещения средств, причитающихся по гарантии, и параллельным участием в российском
судебном разбирательстве против российской компании c ценой спора свыше 120 млн долларов
США;
представление интересов ведущей российской строительной группы в арбитраже LCIA в отношении
нарушения договора купли-продажи земельных участков ;
представительство по спору в арбитраже по Арбитражному Регламенту ЮНСИТРАЛ на сумму свыше
20 млн. долларов США против администрации Калининградской области по взысканию средств по
кредиту и в судебных разбирательствах по исполнению решения;
представление интересов крупной международной строительной компании в рамках спора на 200
млн. долларов по регламенту Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма в отношении
строительства крупных торговых центров в ряде регионов России;
консультирование совместных глобальных координаторов ABN AMRO, Commerzbank, Morgan Stanley,
JPMorgan по спорным вопросам, включая международный арбитраж, касающимся первоначального
публичного предложения акций ОАО «Роснефть» на общую сумму 10,6 млрд. долларов США ;
представление интересов ТНК-BP в ходе разбирательства по обращению взыскания на активы за
рубежом в связи с принудительным исполнением решения международного арбитража против
офшорной компании.

Признание:
Рассматривается как один из ведущих
российских
юристов по судебным и арбитражным
разбирательствам по версии независимых рейтинговых изданий Chambers Global, Chambers Europe и Legal
500, указан в рейтинге «Лучшие юристы России» («Ведомости») за 2010-2013 годы в категориях «Арбитраж
и медиация» и «Судебные разбирательства».

Жукова Галина

Образование:
После получения степени бакалавра юридических наук в Латвии, доктор Жукова получила степень
магистра юридических наук в Exeter University (Великобритания) и степень доктора юридических
наук в European University Institute во Флоренции (Италия).
Была приглашена в качестве консультанта в Йельский Университет.
Профессиональный опыт:
Адвокат Международного Арбитражного Суда ICC.
Руководитель направления Секретариата Международного Арбитражного Суда ICC по работе с
Восточной Европой, Россией и странами СНГ.
Адвокат Коллегии Адвокатов Латвии. Работала в одной из ведущих прибалтийских юридических
фирм и в Арбитражном суде Торгово-промышленной палаты Латвии. Также является
соучредителем Общества международного экономического права, учредительное заседание
которого состоялось в июле 2008 года.
Преподавательская деятельность:
Доцент Рижской Высшей Школы Права в Латвии. Читает лекции о разрешении споров, включая
международный коммерческий арбитраж, в Латвийском Государственном Университете (Латвия), в
Университете Барселоны (Испания), а также в Институте политических исследований Парижа
(Франция).

Образование:
Окончила юридический факультет Московского государственного университета в 2005 году и была допущена к
практике. В 1998 году окончила Минский государственный лингвистический университет.
Является членом регионального координационного комитета Форума Молодых Арбитров в России и Европе в
Международной торговой палате – ICC YAF.

Профессиональный опыт:

Кобрин Екатерина
старший юрист
Бейкер и Макензи
(Россия)

Специализируется в области судебного урегулирования споров, международного коммерческого арбитража и
внутренних расследований. Консультировала клиентов по различным вопросам, связанным с защитой
персональных данных.
Профессиональный опыт включает участие в следующих проектах:
•
Представление интересов крупной российской нефтяной компании в судебных и арбитражных процессах
в различных странах;
•
Представление интересов международных компаний в судебных процессах, связанных с поставками
дистрибьюторам;
•
Представление интересов клиентов (в судах и международном арбитраже) в процессах, связанных с
контрактами на выполнение работ и предоставление услуг;
•
Представление интересов клиентов в связи с принудительным исполнением решений арбитражного
суда;
•
Представление интересов российского производителя химических продуктов в судебном процессе
против частных компаний и государственных органов;
•
Консультирование международного производителя фармацевтической продукции в рамках глобальных
процедур внутреннего контроля, проведение нескольких внутренних расследований, подготовка
необходимой документации;
•
Текущее консультирование крупнейшей международной корпорации, входящей в глобальную программу
поддержки клиентов, по вопросам соответствия требованиям анти-коррупционному законодательству в
связи с последующими внутренним расследованиям мероприятиями;
•
Активное участие в деятельности практики по телекоммуникациям (проекты по защите персональных
данных и телекоммуникациям);
•
Координация мультиюрисдикционных проектов для клиентов, сотрудничество с внешними
консультантами по всему миру.

Образование:
Окончил Институт внешней торговли (ныне входит в состав МГИМО), Юридический факультет в 1957 г.
В 1959 г. поступил в аспирантуру МГИМО. В 1961-1962 гг. стал первым советским юристом, который
обучался на юридическом факультете Мичиганского университета в США (по программе обмена).
В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме "Основные вопросы исполнения иностранных
арбитражных решений". В этом же году стал преподавателем МГИМО.
Профессиональный опыт:
Заслуженный юрист РФ, профессор, кандидат юридических наук, директор Информационного центра
Гаагской конференции по международному частному праву в Москве.

Лебедев Сергей
Николаевич

Автор более 150 научных трудов, в том числе опубликованных за границей. Работы включают несколько
книг по арбитражу (1965, 1978, 1988), русский перевод Единообразного торгового кодекса США (1994),
соавтор учебников по гражданскому праву зарубежных стран и правовому регулированию
внешнеэкономических связей, монографии, посвященной Венской конвенции о договорах
международной купли-продажи товаров (2002 г.).
Член совета при президенте РФ по совершенствованию правосудия (с 1996 г.); советник I класса;
председатель Морской арбитражной комиссии и член Президиума Международного коммерческого
арбитражного суда; член более 10 иностранных третейских судов; вице-президент Международного
совета по коммерческому арбитражу; вице-президент Российской ассоциации международного права и
Российской ассоциации морского арбитража; более 30 лет участвует в качестве делегата СССР и РФ в
работе Комиссии ООН по праву международной торговли; делегат дипломатических и иных
межправительственных конференций по выработке частно-правовых конвенций о международной
купле-продаже (Нью-Йорк 1974 г., Вена 1980 г., Гаага 1985 г.); морской перевозке грузов (Гамбург 1978
г.), транспортных терминалах (Вена 1990 г.), арбитражу (Москва 1972 г., Нью-Йорк 1976 г., Вена 1985 г.);
векселях, банковских гарантиях и др.
Преподавательская деятельность:
Почётный профессор МГИМО МИД РФ.

Ирина Назарова
управлящий
партнер

Адвокатская
фирма "ENGARDE"
(Украина)

Ирина Назарова признана одним из ведущих юристов Украины в сфере международного арбитража и
судебной практики. Ирина имеет огромный опыт представительства интересов клиентов в различных
арбитражных учреждениях в Украине и за границей. Ирина представляла интересы иностранных и
отечественных компаний во многих спорах, разрешаемых по правилам LCIA, ICSID, Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и других
арбитражных учреждений.
Ирина Назарова также выступает в качестве арбитра Международного арбитражного суда при
Международной торговой палате в Париже (ICC, Париж) и внесена в список рекомендованных
арбитров Венского центра международного арбитража Федеральной торгово-промышленной палаты
Австрии.
Ирина является членом Международного арбитражного суда при ICC и представителем Украины в
Международной арбитражной комиссии ICC (Париж), где она занимается развитием и улучшением
арбитражных правил. Возглавляет Комитет альтернативного разрешения споров Ассоциации юристов
Украины и является членом Арбитражного комитета Арбитражного суда Левиатан (Польша).
Опыт в международном арбитраже:
•
Представительство интересов клиента в качестве адвоката во многомиллионном арбитражном
споре, рассмотренном по регламенту Лондонского международного арбитражного суда (LCIA);
•
представительство интересов клиента в качестве адвоката во многомиллионном арбитражном
споре при участии Государства Украина, рассмотренном по регламенту Международного центра
по урегулированию инвестиционных споров (ICSID);
•
представительство интересов клиентов в различных коммерческих спорах, разрешенных в
Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
Украины;
•
участие в качестве арбитра в Международном арбитражном суде при ICC (Париж);
•
участие в качестве эксперта по украинскому праву в крупных арбитражных процессах,
рассматриваемых по регламенту LCIA;
•
постоянный арбитр конкурса по международному арбитражу им. Виллема С. Виса в Вене.
Признание:
Авторитетные юридические справочники Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 500, PLC Which
Lawyer?, Best Lawyers International называют Ирину среди лучших юристов в сфере разрешения споров
в Украине. Chambers Global 2013, 2012 и Chambers Europe 2012 рекомендуют Ирину в числе лучших
юристов в сфере разрешения споров в Украине (Группа 1).

Севастьянов
Глеб

Образование:
Юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
Профессиональный опыт:
1994-1998 гг. начальник отдела регистрации юридических лиц Юридической фирмы "Баронов";
С 1999 по н.в. главный редактор журнала "Третейский суд";
Рассматривал споры в МКАС при ТПП РФ; в Третейском суде для разрешения экономических споров при
ТПП РФ; в Коммерческом арбитраже при Московской ТПП и др. третейских судах страны.
Преподавательская деятельность:
С 2007 г. читает курсы "Альтерантивное разрешение споров" и "Правовые технологии разрешения
конфликтов" в Санкт-Петербургском государственном университете;

Образование:
Окончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова, специализация: предпринимательское право.

Профессиональный опыт:

Топорнина Алина
Юков и Партнеры
(Россия)

С 1999 по 2004 занимала должность юриста, начальника юридического отдела коммерческого банка, члена
правления банка, согласованного ЦБ РФ.
В период работы в коммерческом банке г-жа Топорнина стала экспертом в области регулирования и
сопровождения банковской деятельности, уделяя особое внимание сделкам банка, защиты интересов банков
при осуществлении процедуры банкротства кредитных организаций.
С 2004 по 2005 оказывала услуги юрисконсульта ФГУП ГТК «Телеканал «Россия», издательству «Эко-Пресс» по
общеправовым вопросам и вопросам, связанным с использованием результатов интеллектуальной
деятельности.
В процессе юридического сопровождения деятельности телеканала и издательства г-жа Топорнина приобрела
компетентные знания в области юридического сопровождения, использования и защиты интеллектуальной
собственности, правового регулирования интеллектуальной деятельности в РФ, привлекалась в качестве
приглашенного эксперта на заседания Комиссии по правам человека Ассоциации юристов России.
С 2006 по 2012 адвокат, руководитель проектов юридической компании «Коллегия Адвокатов «Юков, Хренов и
Партнеры», руководитель практики по спорам, связанным с интеллектуальной собственностью и результатами
интеллектуальной деятельности, ведущий специалист практики по спорам в области промышленного
строительства и инжиниринга линейных объектов нефтегазовой и энергетической отраслей.
С 2012 адвокат, руководитель проектов коллегии адвокатов «Юков и Партнеры», руководитель практики по
спорам, связанным с интеллектуальной собственностью и результатами интеллектуальной деятельности,
руководитель практики по спорам вытекающим из деятельности банков и иных кредитных организаций,
ведущий специалист практики по спорам в области промышленного строительства и инжиниринга объектов
нефтегазовой и энергетической отрасли.
Является специалистом по общеправовым вопросам, вопросам юридического сопровождения и комплексной
защиты интересов коммерческих организаций, с успехом осуществляет юридическую деятельность в сфере
строительства линейных объектов нефтегазовой отрасли и электроэнергетики, правового обеспечения
деятельности кредитных организаций на территории РФ, спорам, возникающим из создания, использования и
защиты результатов интеллектуальной собственности, представляет интересы клиентов в арбитражных судах и
судах общей юрисдикции.

Признание:
В 2012 году г-жа Топорнина попала в 20 лучших юристов в рейтинге международного справочника Best Lawyers
в категории “Arbitration and Mediation”.

Education
M.A. in Law from Jagiellonian University in Cracow, Poland.
Experience
Mr. Maciej Jamka has more than 20 years of experience in legal practice in international law firms,
with particular emphasis on mergers and acquisitions, real estate, and litigation. He is the head of the
litigation and arbitration practice of the K&L Gates Warsaw office and has represented clients in some
of the largest litigation cases in Poland. He has acted for the Republic of Poland in several investment
arbitration proceedings (BIT) and major international companies in respect of investment disputes.
A significant portion of Mr. Jamka's practice relates to construction disputes. He has advised clients
on the acquisition of companies and assets in many industries, including on large mergers. He has
also advised clients on greenfield investments in Poland. Mr. Jamka's practice also concentrates on
the acquisition of commercial centers, office buildings, undeveloped plots, and agricultural land and
includes counseling on administrative issues related to construction projects in Poland. Maciej Jamka
is often appointed as an arbitrator in commercial matters.

Maciej Jamka
Administrative Partner
K&L Gates
(Poland)

International legal market research institutions have recommended Maciej Jamka for many years as a
dispute resolution expert. He has been recommended in Litigation and Dispute Resolution by
Chambers Global for (Band 2), Chambers Europe (Band 2), The Legal 500 (Tier 2); European Legal
Experts, and PLC which Lawyer.
Maciej Jamka is author of numerous publications on dispute resolution and arbitration issues.
He is also co-author of the blog „Dispute Resolution in Poland”
(http://www.disputeresolutionpoland.com/).
Maciej Jamka is the President of the Board of the Polish National Committee of the ICC;
Arbitrator at The Polish Lewiatan Court of Arbitration; Member of the Polish Arbitration Association.

