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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

январь 2015 – настоящее время: Mannheimer Swartling Ryssland 
Advokataktiebolag (Sweden), старший юрист 

февраль 2008 – декабрь 2014:  Mannheimer Swartling Ryssland 
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ОПЫТ  

Представление интересов российских и международных клиентов в различных арбитражных и 
судебных процессах в России и за рубежом. Недавний опыт включает в себя:  

• представление интересов крупной российской компании в ракетно-космической области 
(ответчик) в арбитражном разбирательстве ЮНСИТРАЛ против американских и норвежских 
компаний (общая сумма требований – приблизительно 100 миллионов долларов США). В 
последующем – представление интересов (в качестве со-представителя) той же самой 
компании (ответчик) в судебном разбирательстве в суде США (Калифорния) против 
американских компаний (общая сумма требований – приблизительно 300 миллионов 
долларов США);       

• представление интересов сербской инженерно-строительной компании в сфере энергетики 
(истец) в арбитражном разбирательстве ТПС против белорусского заказчика (общая сумма 
требований – приблизительно 30 миллионов долларов США). В последующем – 
представление интересов той же самой компании (ответчик) в судебном разбирательстве в 
суде Швеции по оспариванию вынесенного арбитражного решения.  

• представление интересов норвежской геолого-разведывательной компании (в 
банкротстве) (истец) в арбитражном разбирательстве МКАС против российского заказчика 
(общий размер требований – приблизительно 10 миллионов долларов США);   

• представление интересов крупной шведской производственной компании (ответчик) в 
арбитражном разбирательстве ТПС против дистрибьютора в России (общая сумма 
требований – приблизительно 30 миллионов евро); 

• представление интересов российского производственного предприятия в сфере энергетики 
(ответчик) в арбитражном разбирательстве ТПС против итальянского поставщика (общая 
сумма требований – приблизительно 2 миллиона евро); 
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• представление интересов крупной американо-немецкой производственной компании в 
сфере тяжелого машиностроения (ответчик) в арбитражном разбирательстве ТПС против 
немецкого заказчика (общая сумма требований – приблизительно 3 миллиона долларов 
США); 

• представление интересов  международной компании в сфере коммерческого пуска 
космических спутников (истец) в арбитражном разбирательстве ЮНСИТРАЛ против 
российского партнера (общая сумма требований – приблизительно 70 миллионов 
долларов США); 

• представление интересов крупной российской строительной компании (истец) в 
арбитражном разбирательстве ТПС против китайской государственной строительной 
компании (общая сумма требований – приблизительно 70 миллионов долларов США). В 
последующем – представление интересов той же самой компании в судебном 
разбирательстве в суде Швеции по оспариванию вынесенного арбитражного решения, а 
также (в качестве со-представителя) в судебном процессе по приведению арбитражного 
решения в исполнение в суде Китая; 

• представление интересов крупной шведской строительной компании (ответчик) в 
арбитражном разбирательстве ТПС против турецкой строительной компании (общая сумма 
требований – приблизительно 10 миллионов долларов США). 

Консультирование российских и международных клиентов по различным вопросам 
инфраструктурных проектов в России и за рубежом. Недавний опыт включает в себя:  

• консультирование крупной китайской строительной компании (подрядчик) в переговорах с 
российским заказчиком в отношении нефтегазового проекта в России (общий размер 
сделки – приблизительно 3.3 миллиарда евро);  

• консультирование российского производителя космического оборудования (продавец) в 
переговорах с американским покупателем (общий размер сделки – приблизительно 1 
миллиард долларов США);  

• консультирование немецкого производителя оборудования для аэропортов (поставщик) в 
переговорах с российским заказчиком (общий размер сделки – приблизительно 30 
миллионов евро);   

• консультирование датского производителя оборудования в сфере пищевой 
промышленности (поставщик) в переговорах с российским заказчиком (общий размер 
сделки – приблизительно 25 миллионов евро).   

 

 

 

 


