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Oбзор
Флориан специализируется в области корпоративного права, M&A и недвижимости. С 1999 года он
консультирует российские и европейские компании по вопросам корпоративного, налогового и трудового
права, законодательства в сфере недвижимости и интеллектуальной собственности, а также занимается
сопровождением «беловоротничковых расследований», сделок M&A, проектов по созданию совместных
предприятий и реструктуризации компаний в России и по всему миру. В 2020 году Флориан получил
сертификат специалиста по управлению рисками кибербезопасности, пройдя курс обучения по программе
Гарвардского университета, и теперь также консультирует клиентов по вопросам, возникающим в этой сфере.
Флориан имеет огромный опыт сопровождения инвестиционных проектов международных компаний не
только в России, но и по всему миру, в том числе в Китае, США, Канаде, Германии, Бельгии, Нидерландах,
Казахстане и Узбекистане, а также инвестиционных проектов в различных городах и регионах России, в том
числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Калуге, Рязани, Челябинске, Нижнем
Новгороде, Новосибирске, Великом Новгороде, Сочи, Самаре, Череповце, Твери и Волгограде. Флориан
является ведущим юридическим консультантом ряда международных компаний. Он руководит командами,
формируемыми из специалистов разного профиля для оказания правовой помощи клиентам, и координирует
работу юристов из разных офисов фирмы по всему миру.
Флориан входит в состав немецких торговых делегаций и часто выступает с докладами по вопросам
российского законодательства в сфере недвижимости, корпоративного права, M&A, российского и немецкого
договорного права, а также по другим сопутствующим вопросам. Он является председателем рабочей группы
по кибербезопасности Российско-Германской внешнеторговой палаты, членом консультативного совета Best
Lawyers в Российской Федерации, членом Ассоциации Европейского бизнеса в Российской Федерации и
членом Ассоциации адвокатов Германии.

Опыт
Bosch: Консультирование в связи с осуществлением инвестиций в новую производственную площадку
для сектора автомобильных технологий в Самарской области.
Nemak: Консультирование в связи с заключением инвестиционного меморандума с правительством
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Ульяновской области и приобретением земельного участка под строительство его завода в
Ульяновске.
Selgros: Консультирование в связи с приобретением земельных участков под строительство
гипермаркетов в Москве и других городах России.
Rain Carbon Inc: Консультирование в связи с созданием совместных предприятий в России, Польше и
Китае.
Vossloh: Консультирование в связи с созданием совместного предприятия, приобретением таким СП
75 % (2 акций) OAO «НСЗ» у ОАО «РЖД» и рефинансирования существующих кредитов, полученных
СП на приобретение акций; участием в публичных торгах; приватизацией; созданием СП и
приобретением акций стрелочного завода.
Международная компания по продаже электроники: Консультирование в связи с приобретением
платформы для электронной торговли.
Billa: Консультирование в связи с созданием совместного предприятия для управления сетью
супермаркетов в России.
Поставщик HR-решений: Консультирование в связи с продажей бизнеса в России.
Volkswagen: Консультирование в связи с приобретением производственной площадки в Калуге и
строительством автомобильного завода.

Независимая оценка
The Legal 500, 2014-2021: Рекомендованный юрист в области недвижимости и строительства и
корпоративного права, коммерческого права и M&A в России.
Chambers Global, 2013-2019: Ведущий юрист в области корпоративного права и M&A в России.
Best Lawyers, 2013-2021: Входит в рейтинги лучших юристов в области M&A и недвижимости в России.
IFLR 1000, 2019-2020: Рекомендованный юрист в области M&A в России.
Право.ru-300, 2020: Ведущий юрист в области корпоративного права и M&A в России.
Коммерсантъ, 2021: Ведущий юрист в области корпоративного права и M&A в России.
Commercial Real Estate (CRE100), 2013-2021: Входит в четверку лучших юристов в области
недвижимости в России.
Corporate Vision, 2016: Партнер года в России.

Профессиональная деятельность
Членство в профессиональных организациях
Правление Российско-Германской внешнеторговой палаты в Российской Федерации
Консультативный совет Best Lawyers в Российской Федерации
Ассоциация Европейского бизнеса в Российской Федерации

Карьера
Партнер – Dentons (ранее Salans), Москва (2007 – наст. время)
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Управляющий партнер – Dentons (ранее Salans), Россия (2012 – 2018)
Партнер и руководитель глобальной практики в области розничной торговли – Salans (2007 – 2012)
Партнер и руководитель практики в области недвижимости – Beiten Burkhardt (2006 – 2007)
Юрист – Beiten Burkhardt (2002 – 2005)
Младший юрист – BBLP Beiten Burkhardt Mittl & Wegener, Санкт-Петербург (2001)
Младший юрист – Warias & Kollegen, Дюссельдорф (2000 – 2001)
Младший юрист – Arthur Andersen Worldwide, Санкт-Петербург (1999)
*В биографии указаны грейды по внутренней классификации «Дентонс»

Области специализации
Области практики
Корпоративное право
Трудовое право
Слияния и поглощения (M&A)
Недвижимость

Отрасли экономики
Автомобильная промышленность
Строительство
Финансовые организации
Инфраструктура и ГЧП
Розничная торговля
Промышленное производство

Образование
Гарвардский университет, 2020, Кибербезопасность: управление рисками в век информации
Гарвардская школа права, 2012, программа для руководителей, руководство (управление)
юридическими фирмами
Вестфальский университет имени Вильгельма - Мюнстерский университет, 2009-2011, степень
магистра права (LL.M.) в сфере недвижимости
Высший земельный суд г. Дюссельдорфа (OLG Düsseldorf), 2002, второй государственный экзамен по
праву
Университет имени Альбрехта Людвига во Фрайбурге-в-Брайсгау, 1999, первый государственный
экзамен по праву
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Членство в ассоциациях и квалификация
Admitted to the Bar, Germany, 2002

Языки
английский
французский
немецкий
русский
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