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Oбзор
Матье Фабр-Маньян – партнер московского офиса Dentons, руководитель российской практики в области
корпоративного права и M&A, руководитель группы по работе с французскими клиентами в России и
соруководитель глобальной практики в области розничной торговли (включая товары класса «люкс»,
индустрию моды и красоты).
Матье специализируется на вопросах корпоративного права, сделок M&A и коммерческого права. Он
занимается сопровождением сделок в Восточной Европе и СНГ с 1990 г. и работает в Москве с 1993 г. Матье
консультирует клиентов по широкому кругу вопросов – от выхода на рынок до расширения, реструктуризации
и продажи активов. Он консультирует клиентов по ряду сложнейших сделок M&A, проектов по созданию
совместных предприятий и проектов финансирования в России, в том числе в энергетическом секторе и
агрибизнесе.
Более 20 лет Матье консультирует всемирно известных международных производителей товаров класса
«люкс» по вопросам их выхода на российский рынок и их последующей деятельности в России.
Матье активно участвует в урегулировании корпоративных и коммерческих споров, уделяя особое внимание
международному коммерческому арбитражу и судебным разбирательствам. Он является членом
Королевского института арбитров (Великобритания).

Независимая оценка
Best Lawyers, 2014-2019: Ведущий юрист в области корпоративного права, M&A, банковского права и
финансирования в России.
Who’s Who Legal , 2019: Ведущий юрист в области франчайзинга в России.
Chambers Global и Chambers Europe, 2015-2018: Ведущий юрист в области корпоративного права и
M&A в России.
The Legal 500, 2009-2020: Рекомендованный юрист в области коммерческого права, корпоративного
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права и M&A в России.
Benchmark Litigation, 2020: Рекомендованный юрист в области разрешения споров в России.
Global Competition Review 100, 2020: Рекомендованный юрист в области конкурентного права в
России.

Профессиональная деятельность
Членство в профессиональных организациях
Член Парижской коллегии адвокатов
Солиситор, допущенный к практике в Англии и Уэльсе
Член Королевского института арбитров (Великобритания)

Карьера
Партнер – Dentons (ранее Salans), Москва (1996 – наст. время)
Управляющий партнер – Salans, Москва (2006-2011)
Партнер – Salans, Москва (1996-2011)
Руководитель московского офиса – Gide Loyrette Nouel (1993-1996)
Юрисконсульт – Верховный Суд Англии и Уэльса (1992)

Области специализации
Области практики
Конкурентное право
Корпоративное право
Корпоративное управление и корпоративная ответственность
Коммерческая концессия (франчайзинг) и дистрибуция
Слияния и поглощения (M&A)
Ценные бумаги и корпоративное финансирование
Арбитраж

Отрасли экономики
Энергетика
Товары класса «люкс», индустрия моды и красоты
Промышленное производство
Розничная торговля
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Образование
Университет Пари I Пантеон Сорбонна, 1987, диплом в области частного права
Университет Пари I Пантеон Сорбонна, 1986, степень магистра юридических наук
Кингс Колледж в Лондоне, 1986, степень бакалавра юридических наук

Членство в ассоциациях и квалификация
Принят в парижскую коллегию адвокатов, Парижа, 1989

Языки
английский
французский
русский
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