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Leonid Kropotov handles international disputes and advises on

CREDENTIALS

M&A transactions.

Education

KEY EXPERIENCE

St Petersburg State University, Law
Faculty, PhD in Law, 2011

 successfully representing the Government of St Petersburg
in a USD 0.5 billion investment dispute in an ad hoc

St Petersburg State University, Law
Faculty, Master of Law, 2008

arbitration under UNCITRAL Rules in Stockholm;
 representing the owners of the AKM Group in the partial

St Petersburg State University, Law
Faculty, Bachelor of Law, 2006

sale and establishment of a joint venture with Raven

Languages

Russia, a UK-based property investment company
specialising in commercial real estate in Russia, for the

Russian
English

development of a 160,000 sq.m. logistics park in St
Petersburg;
 acting for the third largest crude-oil trader in the world on the acquisition of an oil terminal in UstLuga;
 representing a UK supplier of production equipment in an international arbitration at the ICAC at
the RF CCI;
 providing full scale legal support for Nuplex in a transaction on the purchase of an alkid resin
factory in the Belgorod Region, Russia, from the Kvil group and setting up a contractual framework
for further commercial relations between the parties, as well as successfully defending the
transaction in Russian state courts;
 advising a leading global oil company on a cross-border purchase of shares in a company
producing hydrocarbons at a hydrocarbon field in Russia;
 successfully representing the Government of St Petersburg, Rossiya Airlines JSC and Pulkovo
Airport JSC in the appeal challenge of a USD 0.5 billion arbitration award in Stockholm;
 advising a Russian state company on the defence strategy and prospects of LCIA arbitration in
relation to the sale of shares in a company producing hydrocarbons at a hydrocarbon field in
Russia worth tens of million USD;
 advising a leading international marine engineering company on a USD 100 million construction
arbitration at the ICC with a major Russian infrastructure constructor;

 representing one of the largest international financial investors and Russian shareholders in a
cross-border transaction on the partial sale and establishment of a joint venture in relation to the
leading retail chain in the "drogerie" segment in Russia;
 representing a major Russian development company in a cross-border transaction on the sale of a
warehouse complex in St Petersburg to an international investment fund;
 advising a beneficiary of a Russian retail chain on the defence strategy in a multi-jurisdictional
corporate dispute worth USD 100 million related to LCIA arbitration in London, BVI state courts
and Cypriot state courts;
 advising one of the largest port developers in Russia on a joint venture refinancing arrangement
with a leading bank in Russia;
 advising Singapore-listed commodity trader Noble Group on its disposal of 49% equity interest in
Triumph Alliance to Prime Asia Corporation;
 representing a Russian public authority in a USD 650 million investment arbitration in Stockholm;
 advising a major international corporation on the prospects of a potential USD 600 million
investment arbitration against Russia;
 acting for a major international business in an ICSID case against a CEE country;
 acting for a Eastern European country in a BIT arbitration against an investor.
Leonid is the author of a essay entitled "Commercial Investments in Real Estate: Legal Regulation"
(Moscow, Infotropic Media, 2012), a co-author of Commentary on International Commercial
Arbitration (Textbook. St Petersburg. Statute Publishing House. 2018) and the author of a series of
articles on international arbitration. Recent articles include:
 Enforcement of Arbitral Award - Limits of Consideration by the State Court / Moscow Region Court
Gazette (2020);
 Report for Russia of the IBA Toolkit on Insolvency and Arbitration / IBA Arbitration Committee
(2021).
Leonid has experience of serving as an arbitrator and teaches a post-graduate course and a master
programme at the Law Faculty of the St Petersburg State University on the resolution of international
disputes, investments and M&A.
Leonid was recognized by Best Lawyers 2020 as one of the top lawyers in Russia in six categories Arbitration and Mediation; International Arbitration; Litigation; Corporate Law; Investment; Mergers and
Acquisitions Law.
The independent legal sector rankings from Legal 500 2020 quote: “Leonid Kropotov is a highly
qualified lawyer. The combination of his academic knowledge and extensive experience makes his
advice unique.” Leonid is ranked as a ‘Key Lawyer’ in the following categories – Commercial,

Corporate and M&A: St Petersburg and elsewhere; Dispute Resolution: Arbitration and Mediation;
Energy and Natural Resources; Dispute Resolution: Litigation.
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Леонид Кропотов сопровождает разрешение

КВАЛИФИКАЦИЯ

международных споров и консультирует по сделкам M&A.

Образование

КЛЮЧЕВОЙ ОПЫТ

Санкт-Петербургский
государственный университет,
юридический факультет, кандидат
юридических наук, 2011

 успешное представление интересов Правительства
Санкт-Петербурга по инвестиционному спору на сумму
около 500 млн. долларов в международном арбитраже
ad hoc по правилам ЮНСИТРАЛ в Стокгольме;
 представление интересов владельцев AKM Group в
сделке по продаже части бизнеса и созданию
совместного предприятия с Raven Russia (английским
инвестиционным фондом, специализирующимся на
коммерческой недвижимости в России) для
строительства логистического парка в СанктПетербурге площадью 160 000 м²;
 представление интересов третьей по величине в мире

Санкт-Петербургский
государственный университет,
юридический факультет, магистр
юриспруденции, 2008
Санкт-Петербургский
государственный университет,
юридический факультет, бакалавр
юриспруденции, 2006

Владение языками
Русский
Английский

компании, торгующей сырой нефтью, в сделке по
приобретению нефтяного терминала в Усть-Луге;
 представление интересов английского поставщика промышленного оборудования в
международном арбитраже в МКАС при ТПП РФ;
 полное сопровождение компании Nuplex в сделке по приобретению завода по производству
смол в Белгородской области у группы компаний "Квил" и выстраивание контрактной
структуры последующих отношений между сторонами, а также успешная защита такой
сделки в государственных судах РФ;
 представление интересов ведущей нефтяной компании в мире в международной сделке по
приобретению акций компании, добывающей углеводороды на месторождении в России;
 успешное представление интересов Правительства Санкт-Петербурга, АО Авиакомпания
Россия, АО Аэропорт Пулково в апелляционном разбирательстве об отмене решения
международного арбитража на сумму около 500 млн. долларов в Стокгольме;
 консультирование российской государственной компании по стратегии защиты и
перспективам успеха в арбитраже LCIA, связанном с продажей акций между акционерами

компании, добывающей углеводороды на углеводородном месторождении в России. Сумма
спора составляла десятки миллионов долларов США;
 консультирование ведущей международной компании, занимающейся морским
строительством, в отношении строительного арбитража в ICC с крупнейшей российской
компанией, занимающейся реализацией инфраструктурных проектов, на сумму свыше 100
млн. долларов;
 представление интересов ведущей международной финансовой организации и российских
акционеров в международной сделке по продаже части бизнеса и созданию совместного
предприятия в отношении одной из ведущих розничных сетей в сегменте "дрогери" в
России;
 представление интересов крупной российской девелоперской компании в международной
сделке по продаже складского комплекса в Санкт-Петербурге международному
инвестиционному фонду;
 консультирование российского бенефициара российской розничной сети по стратегии
защиты в трансграничном мультиюрисдикционном споре, включающем арбитраж LCIA в
Лондоне, государственные суды Британских Виргинских островов и государственные суды
Кипра, на сумму свыше 100 млн. долларов;
 консультирование одного из крупнейших портовых девелоперов в России в отношении
выстраивания совместной структуры управления, связанной с рефинансированием, с
ведущим российским банком;
 сопровождение торгующейся на бирже Сингапура Noble Group, занимающейся торговлей
сырьем, в сделке по продаже Prime Asia Corporation 49% в Triumph Alliance;
 представление публичного субъекта РФ в рамках инвестиционного спора в Стокгольме на
сумму свыше 650 млн. долларов США;
 консультирование крупнейшей транснациональной корпорации по поводу перспектив
потенциального инвестиционного арбитража с РФ на сумму свыше 600 млн. долларов США;
 представление интересов крупнейшей международной компании в арбитраже ICSID против
государства Восточной Европы;
 представление интересов государства Восточной Европы в арбитраже из двустороннего
инвестиционного соглашения против инвестора.
Леонид является автором монографии "Правое регулирование коммерческий инвестиций в
объекты капитального строительства" (2012), со-автором учебника Международный
коммерческий арбитраж (2018) и ряда статей по международному арбитражу. Среди последних:
 Приведение в исполнение решения третейского суда - пределы рассмотрения арбитражным
судом / Вестник Арбитражного Суда МО. (2020).
 Отчет по России Руководства по Банкротству и Арбитражу Международной Ассоциации
Юристов / Арбитражный Комитет Международной Ассоциации Юристов. (2021).

Леонид имеет опыт арбитрирования споров и читает курсы лекций по разрешению
международных споров, инвестициям и сделкам M&A в рамках программы повышения
квалификации и магистратуре на Юридическом Факультете СПбГУ.
Леонид признан рейтингом Best Lawyers одним из лучших юристов России в шести категориях:
"Арбитраж и Медиация", "Международный Арбитраж", "Судебные споры", "Корпоративное
право", "Инвестиции", "Слияния и Поглощения".
Независимый юридический рейтинг Legal 500 в издании за 2020 год цитирует: "Леонид
Кропотов - юрист очень высокой квалификации. Комбинация академических знаний и
широчайшего опыта делают его юридические консультации уникальными." Леонид был
признан ‘Ведущим юристом’ в следующих категориях: Коммерческое право, Корпоративное
право и M&A: Санкт-Петербург и регионы; Разрешение споров: Арбитраж и Медиация;
Энергетика и Природные ресурсы; Разрешение споров: Государственные суды.

