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Информационное агентство 
Cbonds объявило о запуске 
новых рэнкингов юридических 
консультантов эмитентов и орга-
низаторов еврооблигаций СНГ, 
размещенных в 2013 году. 
Рэнкинги юридических кон-

сультантов еврооблигаций СНГ 
публикуются впервые на всем 
мировом информационном про-
странстве.
Рэнкинги отражают актив-

ность юридических фирм на 
первичном рынке еврообли-
гаций СНГ с точки зрения ко-
личества выпусков, в которых 
юридическая фирма выступи-
ла в роли консультанта эмитен-
тов или организаторов. Помимо 
общего рэнкинга юридических 
консультантов эмитентов и ор-
ганизаторов составлены отдель-
ные рэнкинги юридических кон-
сультантов эмитентов и юриди-
ческих консультантов организа-
торов в целом по региону СНГ, а 
также отдельно по России, Укра-
ине и Казахстану.
По данным Cbonds, 54 юриди-

ческие фирмы приняли участие 
в размещении еврооблигаций 
СНГ. Первое место в общем рэн-
кинге юридических консультан-
тов заняла компания Linklaters, 
которая приняла участие в 60 
выпусках еврооблигаций СНГ 
из 100 учтенных выпусков 35 
различных эмитентов. В реги-
оне СНГ компания специали-
зируется на консультировании 
организаторов еврооблигаций. 
Linklaters выступила юридиче-
ским консультантом организа-
торов по 57 выпускам из 60. По 
словам Д. Добаткина, который 
возглавляет практику рынков 
капитала в московском офисе 
Linklaters, в первой половине 
2013 года компаниями нефинан-
сового сектора было выпущено 
рекордное количество облига-

ций. «Во второй половине года 
состоялись некоторые сложные 
сделки (в частности, выпуски 
субординированных банковских 
облигаций, структурированных 
с учетом ожидавшихся измене-
ний в требованиях ЦБ РФ к ка-
питалу банков, и облигаций с 
встроенными валютными сво-
пами), а также «якорный» вы-
пуск суверенных облигаций на 
общую сумму 7 млрд долл. США. 
В целом 2013 год был активным 
и продуктивным годом для рос-
сийского рынка долгового капи-
тала», – добавил он.
На второй строчке рэнкин-

га юридических консультантов 
эмитентов и организаторов рас-
положилась компания Arthur 
Сox. Кроме того, Arthur Cox 
возглавляет рэнкинг юриди-
ческих консультантов эмитен-
тов еврооблигаций СНГ, приняв 
участие в размещении 38 вы-
пусков 25 эмитентов. Компания 
специализируется на консуль-
тациях SPV по сделкам в со-
ответствии с ирландским пра-
вом. Г. Батт, парт нер, возглав-
ляющий практику на россий-
ском рынке капитала в Arthur 
Cox, прокомментировал, что 
Arthur Cox работает с междуна-
родными юридическими компа-
ниями и эмитентами в России с 
2004 года. К текущему моменту 
компания выступила юридиче-
ским консультантом 60 различ-
ных российских заемщиков по 
более чем 130 выпускам евроо-
блигаций в форме LPN. По мне-
нию Г. Батта, российский рынок 
является очень важным и пер-
спективным для Arthur Cox.
Третье место в общем рэнкин-

ге юридических консультантов 
эмитентов и организаторов за-
няла компания Clifford Chance, 
которая выступила юридическим 
консультантом по 27 выпускам 

еврооблигаций 15 различных 
эмитентов. Следует отметить, 
что Clifford Chance концентри-
рует свои усилия на консульта-
циях фактических заемщиков в 
регионе СНГ.
Тройка лидеров рэнкинга по 

России полностью совпадает с 
общим рэнкингом юридических 
консультантов СНГ. 
В рэнкинге юридических кон-

сультантов еврооблигаций Укра-
ины первое место заняла юри-
дическая фирма «Саенко Ха-
ренко», которая выступила кон-
сультантом по семи выпускам 
из 10 учтенных в рэнкинге сде-
лок шести различных украин-
ских эмитентов. Второе и тре-
тье места поделили компании 
Linklaters и White & Case, каж-
дая из которых приняла участие 
в шести выпусках.
В рэнкинге юридических кон-

сультантов Казахстана лидером 
стала компания Dechert LLP, ко-
торая стала консультантом по 
четырем выпускам еврооблига-
ций трех казахстанских эмитен-
тов из семи учтенных выпусков 
еврооблигаций. Вторую и тре-
тью строчки поделили юриди-
ческие фирмы GRATA и White & 
Case.
Полную версию рэнкингов 

юридических консультантов вы 
найдете по следующим ссыл-
кам:

– рэнкинг юридических кон-
сультантов эмитентов и орга-
низаторов еврооблигаций СНГ, 
2013: http://cbonds.ru/rankings/
item/267;

– рэнкинг юридических кон-
сультантов эмитентов еврообли-
гаций СНГ, 2013: http://cbonds.
ru/rankings/item/269;

– рэнкинг юридических кон-
сультантов организаторов ев-
рооблигаций СНГ, 2013: http://
cbonds.ru/rankings/item/271.  

В Симферополе прошел практиче-
ский семинар «Государственные и 
корпоративные закупки РФ: теория 
и практика». Около тысячи пред-
принимателей, а также представи-
телей всех ветвей исполнительной 
власти изучали правила проведе-
ния закупок и определения постав-
щиков, обучались работе с россий-
скими электронными торговыми 
площадками, позволяющими прово-
дить полный комплекс конкурент-
ных торгово-закупочных процедур 
в режиме онлайн.
В Крыму в течение 2014 года 

будет осуществлена подготовка к 
проведению государственных и му-
ниципальных закупок по стандар-
там РФ. Юридическую и практиче-
скую помощь в переходе на новые 
правила участникам торгов ока-
зывают эксперты общественной 
бизнес-организации «Деловая Рос-
сия».
По словам члена генерального 

совета «Деловой России», генераль-

ного директора Национальной ассо-
циации институтов закупок С. Габе-
стро, переход на новые для крым-
чан правила проведения торгов 
будет постепенным, так как недав-
ние изменения в законодательной 
базе РФ в сфере госзакупок пока 
являются новыми даже для других 
субъектов РФ.

«Задача «Деловой России» со-
стоит в том, чтобы до конца 2014 
года заниматься подготовкой 
крымских чиновников и предпри-
нимателей, чтобы они уже в 2015–
2016 годах смогли жить по законам 
Российской Федерации, – отметил 
С. Габестро. – Мы прикладываем 
максимум усилий, чтобы законо-
дательство России в области госу-
дарственного заказа не опустилось 
сильнейшим прессом на крымских 
чиновников, на крымских предпри-
нимателей».
В семинаре также приняли уча-

стие представители Совета мини-
стров Республики Крым.  

На юридическом факультете 
МГУ имени М.В. Ломоносова про-
шла выставка современной рос-
сийской фотографии из коллек-
ции Газпромбанка. Цель выстав-
ки – формирование позитивных 
этических установок, учитывая, 
что гуманитарная составляющая 
является одним из важнейших 
факторов развития общества, а 
духовно-нравственные ценности, 
язык, сознание и культура явля-
ются основой консолидации рос-
сийского общества. 
Также целью мероприятия 

было показать студентам и пре-
подавателям Московского уни-

верситета, и гостям выставки 
Газпромбанк в новом для него 
качестве – корпоративного кол-
лекционера искусства новой 
России. 
На выставке была представле-

на небольшая, но внушительная 
по составу имен подборка про-
изведений из проектов, получив-
ших высокие оценки ценителей 
современной фотографии в Рос-
сии и за рубежом. В их числе – 
работы О. Чернышевой из серии 
«В ожидании чуда», А. Гронского 
из проекта «Граница», С. Брат-
кова – «Моя Москва», С. Сапож-
никова и др.  

В отеле Mercure Moscow 
Paveletskaya прошел 14-й Форум 
по интеллектуальной собствен-
ности, организованный компани-
ей infor-media Russia. В мероприя-
тии приняли участие крупнейшие 
компании, работающие в России, 
лучшие адвокаты, консультанты, 
а также представители государ-
ственных органов, включая суд. 
Официальным партнером конфе-
ренции выступила компания RU-
CENTER. Мероприятие прошло при 
поддержке компании «Зуйков и 
партнеры», а также адвокатского 
бюро «Егоров, Пугинский, Афана-
сьев и партнеры». 
Работа форума началась с пле-

нарного заседания, модератором 
которого выступил С. Патраке-
ев, партнер юридической фирмы 
Lidings. Выступление В. Совы 
(Рос патент) было посвящено со-
держанию договоров о распоря-
жении исключительным правом на 
интеллектуальную собственность 
(ИС). Он заявил, что далеко не 
все договоры, поступающие в Рос-
патент, регистрируются в связи с 
встречающимися в них ошибками. 
Среди наиболее распространен-
ных ошибок – неточности, непра-
вильное написание номера реги-
страции, положения, противоре-
чащие друг другу, и неоднознач-
ный предмет договора. 
Д. Гаврилов (ФАС России) раз-

венчал основные мифы о правах 
ИС и рассказал о реальности при-
менения антимонопольного зако-
нодательства к интеллектуальным 
правам. «К сожалению, законода-
тельство о защите конкуренции и 
законодательство об интеллекту-
альной собственности – как север 
и юг, как черное и белое, как орел 
и решка», – отметил представи-
тель ФАС России. 
В. Лопатин, директор РНИИИС, 

высказал свою точку зрения на 
ситуацию в области ИС в России: 
«Интеллектуальная собствен-
ность важна и нужна тогда, когда 
она приносит соответствующий 
доход. Если она не имеет доход-
ной составляющей, то, как и вся-
кая другая собственность, она не 
интересна». Также он заявил, что 
объем продаж патентов за послед-
нее время сократился в разы.
У участников форума была воз-

можность ознакомиться с россий-
ским и международным (Канада, 
Франция) опытом управления пра-
вами на интеллектуальную соб-
ственность. О разрушении стерео-
типов в отношении особенностей 
защиты ИС в Северной Америке 
рассказал А. Минков (Mincov Law 
Corporation). По его словам, «пре-
цедентное право оказалось совсем 
не таким, как нас учили». Я. Ди-
трих, старший вице-президент 
France Brevets, рассказал о па-
тентном лицензировании в мире в 
целом и в Европе в частности на 
практике своего фонда. А. Пуш-

ков (Центр интеллектуальной соб-
ственности «Сколково») в своем 
докладе подчеркнул, что «под-
держка зарубежного патентова-
ния является одним из приорите-
тов стратегии РФ в области интел-
лектуальной собственности». Тем 
не менее на данный момент на-
блюдается низкая патентная ак-
тивность российских заявителей 
за рубежом. Среди основных при-
чин этого явления он перечислил 
недостаточную осведомленность о 
преимуществах правовой охраны 
за рубежом, значительные финан-
совые затраты, связанные с полу-
чением патента, разрозненность 
мер государственной поддержки 
и их несоответствие потребностям 
российских заявителей. 
Участники делились опытом за-

щиты прав на ИС. Выступление 
С. Зуйкова («Зуйков и партне-
ры») носило сугубо практический 
характер. Он рассказал о реаль-
ных кейсах, связанных с отказом 
в защите товарного знака до при-
знания недействительным предо-
ставления правовой охраны тако-
му знаку. В рамках данной темы 
докладчик рассказал о судебных 
делах, большинство из которых 
было связано с именами извест-
ных компаний. П. Садовский (ад-
вокатское бюро «Егоров, Пугин-
ский, Афанасьев и партнеры») 
в своем докладе остановился на 
актуальных проблемах, связан-
ных с досрочным прекращением 
правовой охраны товарных знаков 
из-за их неиспользования. Спикер 
отметил, что в судебной практи-
ке часто встречаются противоре-
чия, когда речь заходит о понятии 
«заинтересованное лицо», и оста-
новился на критериях заинтересо-
ванности. 
Второй день форума начался с 

сессии «Инновационный процесс 
и владение интеллектуальным ка-
питалом». Н. Беленькая и А. Поп-
цов (ГК «Росатом») в совместном 
докладе рассказали об актуаль-
ных решениях в области управле-
ния интеллектуальным капиталом. 
Система управления знаниями по-
могает справиться с такими недо-
статками, как бумажные архивы, 
дублирование НИОКР, отсутствие 
эффективной коммуникации, огра-
ниченность доступа к информации 
и др. А. Большаков (BASF) гово-
рил о передаче ноу-хау по лицен-
зионному договору, акцентировал 
внимание участников на том, на-
сколько тесно между собой свя-
заны понятия «ноу-хау» и «ком-
мерческая тайна», объяснил, по-
чему не каждый секрет компании 
можно отнести к ноу-хау. «Ноу-
хау − это всегда кот в мешке, об 
этом надо помнить при заключе-
нии договора о покупке», – про-
комментировал спикер. 
Завершился форум рассмотре-

нием различных судебных реше-
ний.  

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» в рамках 
подготовки к IV Петербургскому международному 
юридическому форуму прошла конференция, по-
священная новеллам законодательства о государ-
ственной регистрации прав на недвижимость и о 
нотариате.
Участники обсудили значимые изменения в ра-

боте нотариата и органов государственной реги-
страции прав на недвижимость, которые произош-
ли 1 февраля 2014 года и должны повлиять на уро-
вень правовой защищенности граждан в сделках с 
недвижимостью, на вторичном рынке автомобилей 
и в ряде других сфер гражданско-правового обо-
рота. В ходе конференции акцент был сделан на 
гармонизацию юридических практик и установле-
ние партнерских отношений между органами госу-
дарственной регистрации и нотариусами в целях 
достижения стабильности гражданского оборота, 
защиты права собственности, а также соблюдения 
прав инвесторов для поднятия уровня экономиче-
ской привлекательности страны.
В рамках конференции было проведено два 

заседания. В течение первой сессии «Повыше-
ние привлекательности оформления прав на не-
движимое имущество при помощи нотариуса. Но-
тариально удостоверенная сделка с недвижимо-
стью как инструмент защиты права собственности 
и обеспечения стабильности гражданского оборо-
та» участники обсудили регистрацию прав на не-
движимое имущество по нотариально удостове-
ренным сделкам и иным актам в свете изменений, 
внесенных Федеральным законом № 379-ФЗ, а 
также перспективы развития законодательства по 
регулированию рынка недвижимого имущества.
Президент Московской городской нотариальной 

палаты К. Корсик отметил, что «с принятием Фе-
дерального закона № 379-ФЗ потенциал нотари-
ата оказался востребован более полно: появился 
механизм, повышающий привлекательность нота-
риальной формы сделок с недвижимостью, суще-
ственно – до пяти дней – сократились сроки реги-
страции прав, правовую экспертизу при регистра-

ции проводит нотариус и он же несет полную от-
ветственность за ее результат перед гражданами. 
Этот закон – важный этап в гармонизации функ-
ций нотариата и органов государственной реги-
страции».
Заместитель руководителя Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии Г. Елизарова также подчеркнула необ-
ходимость сотрудничества с нотариатом: «Наша 
общая цель – защита и гарантия прав, обеспе-
чение стабильности на рынке недвижимости. Мы 
стремимся к электронному взаимодействию и до-
ступности информационных ресурсов».
Второе заседание «Регистрация уведомлений 

о залоге движимого имущества: актуальные во-
просы права и технологического внедрения. Еди-
ная информационная система нотариата как фак-
тор, обеспечивающий повышение уровня защиты 
прав и законных интересов граждан и юридиче-
ских лиц» было посвящено обсуждению преиму-
ществ вводимого порядка регистрации уведомле-
ний о залоге движимого имущества для граждан 
и представителей бизнеса и анализу технических 
аспектов реализации положений законодатель-
ства о регистрации уведомлений о залоге движи-
мого имущества в электронной форме. Модерато-
ром сессии выступила советник министра юстиции 
М. Мельникова.
Нотариус г. Москвы А. Игнатенко рассказа-

ла о преимуществах Единой информационной си-
стемы: «Принятые изменения мы считаем боль-
шим прорывом. Нотариус получил право на уси-
ленную квалифицированную подпись для переда-
чи сведений в Единую информационную систему 
нотариата. Это дает возможность создания обще-
российского электронного реестра нотариальной 
деятельности, что дополнительно обеспечивает 
безопасность хранения архива. Единая информа-
ционная система позволяет нотариату быстро и 
качественно передавать Министерству юстиции 
статистические сведения о работе нотариусов и 
проверять действительность документов».  

ФОРУМ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

КРЫМ ПЕРЕЙДЕТ НА НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ГОСЗАКУПОК

ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МГУ

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К IV ПМЮФ

ЗАПУСК  НОВЫХ  РЭНКИНГОВ


