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Anton Alifanov, LL.M. 

Senior Associate, Litigation and Dispute Resolution, Arbitration 

Advocate 

 

Office: Moscow 

Telephone: +7 495 644 05 00 

Email: anton.alifanov@dentons.com 

Anton focuses on Russian commercial litigation and international commercial arbitration and has extensive experience 

in dispute resolution and legal advising for Russian and foreign clients.  

For the past 15 years Anton has advised and represented companies and private individuals in court, in resolving 

general commercial disputes, oil & gas, construction, corporate and labor disputes, and also in out-of-court settlement. 

Anton represents clients in Russian state commercial courts and courts of general jurisdiction in the Russian regions, 

at all levels including the RF Supreme Court, as well as in international commercial arbitration, with most recent 

experience under the ICC, LCIA, SCC, FAI and ICAC Rules.  

In addition to his Russian qualifications Anton has also earned an LL.M. in international commercial arbitration 

from Stockholm University, and has completed an internship at the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber 

of Commerce. Anton is also the author of a monograph and of a number of articles on international public law. Anton 

is a member of the Moscow Bar Association since 2014. 

Experience 

 Leading Russian insurance company: Defending the client in LCIA arbitration versus a leading Russian banking 

group with regard to an English law governed arrangement over business cooperation.  

 German producer of industrial machinery: Advising the client on various Russia-related matters in course of 

an ICC arbitration against a Russian state corporation over supply & installation agreement.  

 Global oil & gas services company: Defending the client in an ICAC arbitration on alleged losses recovery brought 

by a Russian general contractor with regard to an incident on the drilling site.  

 Global shipping group: Defending the client in Russian state commercial courts in cases for the recognition 

and enforcement of foreign arbitral awards and a foreign state court judgment in Russia to the level of the RF 

Supreme Court (a landmark case), and representing the client in parallel proceedings of the Russian debtor’s 

liquidation and bankruptcy.  

 International hotel chain: Defending the client to handle disputes with a contractor company in the Russian state 

commercial courts, parallel proceedings in the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce; 

participating in a dispute over refusal of recognition and enforcement of an interim award to the level of the RF 

Supreme Commercial Court (a landmark case).  

 Russian state company: Defending the client together with a foreign team in a case seeking the recovery 

of €14 million in damages in criminal cases in a number of European jurisdictions.  

 Major manufacturer of paints and varnishes: Defending the client in the Russian state commercial courts 

in a dispute seeking the recovery of damages caused by the fraudulent actions of a former general director and 

in parallel labor disputes with a number of the client’s former employees in the courts of general jurisdiction. This 

was one of the first examples of the application of Russian Supreme Commercial Court Plenum Ruling No. 62 

on directors’ liability.  

 Global finance and investment group: Defending the client in multiple labor disputes, disputes challenging 

transactions and the bankruptcy case of the group’s Russian divisions initiated by local management, in the state 

commercial courts and courts of general jurisdiction.  
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 Major regional auto manufacturer: Defending the client in a dispute with the Government of Moscow over 

termination of a RUB 1.3 billion public procurement contract to supply vehicles.  

Market recognition 

 Best Lawyers, 2019-2020: Leading lawyer in arbitration and mediation, and in litigation in Russia. 

Languages 

 Russian (native)  

 English (fluent)  

 Swedish (beginner)  

Education 

 Stockholm University, Department of Law, LL.M. in international commercial arbitration, 2015-2016 

 Russian State Trade and Economics University, Law Degree, cum laude, 2008 

 Russian State Trade and Economics University, Department of Continuing Education, translation degree 

in professional communication, 2009 

Publications 

 Author “Whether natural persons should be treated as lawful actors under public international law?” (RSUTE, 2008)  

 Co-author of “Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Russia and former USSR member states” 

(RAA, 2019). 
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Антон Алифанов, LL.M. 

Старший юрист, разрешение судебных споров и арбитраж 

Адвокат 

 

Офис: Москва 

Тел: +7 495 644 05 00 

Email: anton.alifanov@dentons.com 

 
Антон специализируется на российском арбитражном судопроизводстве и международном коммерческом 

арбитраже и обладает обширным опытом работы в сфере разрешения споров и юридического 

консультирования российских и иностранных клиентов.  

За последние 15 лет Антон консультировал и представлял компании и частных лиц в судах, при разрешении 

коммерческих споров, споров в нефтегазовой отрасли, строительных корпоративных и трудовых споров, а также 

в процессе внесудебного урегулирования конфликтов. Антон представляет интересы клиентов в российских 

арбитражных судах и судах общей юрисдикции на всех уровнях, а также в международном коммерческом 

арбитраже, в последнее время он принимал участие в арбитражных разбирательствах согласно регламентам 

Международной торговой палаты (МТП), Лондонского международного арбитражного суда (ЛМАС), 

Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, Арбитражного института Финляндии и МКАС при ТПП 

РФ.  

Помимо российской юридической квалификации, Антон также получил степень магистра права по направлению 

«международный коммерческий арбитраж» в Стокгольмском университете и прошел стажировку в Арбитражном 

институте Торговой палаты Стокгольма. Антон также является автором монографии и ряда статей 

по международному публичному праву. Антон имеет статус российского адвоката и является членом 

Адвокатской палаты города Москвы с 2014 года. 

Примеры из опыта 

 Ведущая российская страховая компания: Защита интересов клиента в арбитражном разбирательстве 

согласно регламенту ЛМАС в отношении регулируемого английском правом соглашения о сотрудничестве 

с крупной российской банковской группой. 

 Германский производитель промышленного оборудования: Консультирование клиента по различным 

вопросам, касающимся российской юрисдикции, в ходе арбитражного разбирательства согласно регламенту 

МТП против российской государственной корпорации в отношении договора о поставке и монтаже 

оборудования.  

 Всемирная нефтегазовая сервисная компания: Защита интересов клиента в арбитражном 

разбирательстве согласно регламенту МКАС при ТПП РФ по иску о возмещении убытков, якобы возникших 

по вине российского генерального подрядчика в связи с происшествием на буровой площадке.  

 Международная судоходная группа: Защита интересов клиента в российских арбитражных судах в рамках 

дел о признании и приведении в исполнение в России иностранных арбитражных решений и решения 

иностранного государственного суда, в том числе на уровне Верховного Суда РФ (прецедентное дело), 

а также представление интересов клиента в параллельных процедурах ликвидации и банкротства 

российского должника.  

 Международная сеть отелей: Защита интересов клиента в спорах с компанией-подрядчиком в российских 

арбитражных судах и параллельных разбирательствах в Арбитражном институте Торговой палаты 

Стокгольма; участие в споре относительно отказа в признании и приведении в исполнение промежуточного 

арбитражного решения, в том числе на уровне Высшего Арбитражного Суда РФ (прецедентное дело).  

 Российская государственная компания: Совместная с иностранной командой защита интересов клиента 

в деле о взыскании убытков в размере 14 млн евро в рамках уголовных дел в ряде европейских юрисдикций.  
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 Крупный производитель лакокрасочной продукции: Защита интересов клиента в российских 

арбитражных судах в рамках спора о взыскании убытков, причиненных недобросовестными действиями 

бывшего генерального директора, а также в параллельных трудовых спорах с рядом бывших сотрудников 

клиента в судах общей юрисдикции. Это – один из первых примеров применения Постановления Пленума 

ВАС № 62 об ответственности директоров.  

 Международная инвестиционно-финансовая группа: Защита интересов клиента в различных трудовых 

спорах, спорах об оспаривании сделок и деле о банкротстве российских подразделений группы, 

инициированных локальным менеджментом, в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.  

 Крупный региональный автопроизводитель: Защита интересов клиента в споре с Правительством 

Москвы о расторжении государственного контракта на поставку транспортных средств на сумму 

1,3 млрд рублей.  

Независимая оценка 

 The Best Lawyers, 2019-2020: Ведущий юрист в области арбитража и медиации и разрешения судебных 

споров в России. 

Языки 

 Русский (родной)  

 Английский (свободное владение)  

 Шведский (начальный уровень)  

Образование 

 Стокгольмский университет, юридический факультет, степень LL.M., международный коммерческий 

арбитраж, 2015-2016 

 Российский государственный торгово-экономический университет, диплом юриста с отличием, 2008 

 Российский государственный торгово-экономический университет, факультет дополнительного 

образования, диплом переводчика в сфере профессиональной коммуникации, 2009 

Публикации 

 Автор «О международной правосубъектности физических лиц (индивидов)» (РГТЭУ, 2008)  

 Соавтор книги «Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений в России и 

странах бывшего СССР» (РАА, 2019).  

 


