Киев

Oбзор
Сегодня в Украине происходят впечатляющие структурные изменения. Некоторые из них, бесспорно, являются
положительными, а на реализацию других требуется больше времени. Это турбулентный период для
украинского рынка, но это также и время новых возможностей и перспектив. В условиях изменений и реформ
для успешной коммерческой деятельности в Украине Вам необходимы услуги юридической фирмы, хорошо
знакомой со спецификой ведения бизнеса в стране.
Dentons предлагает надежные и практичные решения задач, связанных с инвестициями или ведением бизнеса
в Украине. Среди клиентов Dentons – крупные международные компании, входящие в списки Fortune 500 и
Global Fortune 100, финансовые институты, фонды прямых инвестиций, новые компании, государственные
предприятия, некоммерческие организации, частные лица.
Мы консультируем иностранные и украинские компании по вопросам их деятельности в Украине с 1988 года,
включая один из первых в стране проектов по созданию международного совместного предприятия. Киевский
офис фирмы был открыт в 1992 году.
Юристы Dentons обладают уникальным опытом, глубоким знанием законодательства и понимаем специфики
украинского рынка. Наши проектные группы, состоящие из украинских и западных юристов, решают любые
задачи, включая открытие филиалов, реструктуризацию, трудовые отношения и урегулирование споров.
Понимание существующих правовых реалий имеет решающее значение для коммерческого успеха. Наши
юристы готовы отстаивать интересы клиентов в государственных органах, включая Антимонопольный комитет,
Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальный банк Украины.
Обращайтесь к нашим юристам за эффективными решениями на украинском рынке, включая следующие
сферы юридической деятельности:

• Агропромышленный комплекс
• Антикоррупционное законодательство, комплаенс и защита персональных данных
• Банковское право и финансирование
• Интеллектуальная собственность
• Инфраструктура и ГЧП
• Конкурентное право
• Корпоративное право / Слияния и поглощения (M&A)
• Международная торговля
• Международные инвестиции и торговля, импортные и экспортные сделки
• Недвижимость и строительство
• Судебные споры и арбитраж
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• Трудовое право
• Фармацевтика, медицина, биотехнологии и здравоохранение
• Энергетика и природные ресурсы
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