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Oбзор
Тим – партнер московского офиса Dentons и руководитель Российской практики в области банковского права
и финансирования. Он работает по проектам в России уже более 28 лет и заслужил высокую репутацию среди
клиентов и в профессиональных кругах. Он специализируется на сопровождении международных сделок,
финансировании всех видов, включая двустороннее и синдицированное кредитование, финансирование
недвижимости и проектное финансирование. Тим хорошо разбирается в особенностях работы с российскими и
международными финансовыми институтами, в том числе, благодаря двухлетнему опыту работы в
Управлении генерального юрисконсульта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне в
2001-2002 гг.
Тим располагает значительным опытом в области корпоративного права, включая сделки M&A и создание
совместных предприятий. Он уделяет особое внимание проектам по привлечению прямых иностранных
инвестиций, включая структурирование и реализацию проектов строительства с «нуля» (Greenfield), а также
реструктуризации задолженности и процедурам несостоятельности.
Тим также работает по проектам в Санкт-Петербурге, где он работал в должности управляющего партнера
санкт-петербургского офиса фирмы с 1993 по 1999 гг.

Опыт
Группа кредиторов банка AccessBank: Представление интересов клиента в успешной
реструктуризации трансграничной задолженности и рекапитализации банка.
Банк России: Консультирование по вопросам разработки стандартов защиты прав потребителей для
СРО микрофинансовых / микрокредитных организаций в России.
Raven Russia: Консультирование в качестве заемщика по вопросам привлечения обеспеченного
кредита на сумму 65 млн долл. США для рефинансирования текущей задолженности по долговым
обязательствам в связи со строительством складского комплекса класса A недалеко от аэропорта
«Пулково» в Санкт-Петербурге.

1

Black Sea Trade and Development Bank: Консультирование в связи с предоставлением кредита в
размере 69 млн долл. США компании STLC для строительства специализированного угольного
перегрузочного комплекса «Лавна» в Мурманском морском торговом порту.
Группа компаний «Росгосстрах» (РГС): Консультирование в связи с предполагаемым слиянием
ведущего российского страховщика «Росгосстрах» с финансовой группой «Открытие».
Международный европейский финансовый институт: Консультирование по вопросам
предоставления финансирования в размере 320 млн евро компании PCMA Rus, совместному
предприятию PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors Corporation, на строительство автомобильного
завода в Калуге (Россия).
RGS Holdings Limited, холдинговая компания «Росгосстрах» (РГС): Консультирование по вопросам
привлечения старшего обеспеченного кредита в размере 18 млрд руб. (прим. 639 млн долл. США) от
Банка ВТБ для подготовки к IPO.
Deutsche Bank AG: Консультирование в связи с предоставлением старшего обеспеченного кредита в
размере 392 млн долл. США на реконструкцию гостиницы "Москва" и последующего кредита в размере
792 млн долл. США для финансирования долгосрочных капиталовложений.
Международный европейский финансовый институт: Консультирование по вопросам
предоставления старшего обеспеченного кредита в размере 120 млн евро компании «Кроноспан» для
финансирования строительства новой производственной линии по изготовлению древесных плит
(«ОСП») на производственном объекте компании в Егорьевске (Московская область).
Евразийский банк (Казахстан): Консультирование по вопросам приобретения 100% акций
российского банка «Тройка Диалог».
Ведущий российский коммерческий банк: Консультирование по вопросам предоставления торгового
кредита в размере 670 млн долл. США для финансирования экспорта природного газа из России.
Ведущая российская компания сектора природных ресурсов: Консультирование по вопросам
согласования старшего синдицированного кредита от западноевропейских банков, составляющего в
совокупности 250 млн долл. США.
The Gillette Company: Консультирование по вопросам планирования и реализации проекта
строительства нового завода по производству бритвенных лезвий в Санкт-Петербурге.
Международный европейский финансовый институт: Консультирование по вопросам
предоставления синдицированного финансирования ООО «ЯрРенИнвест» в размере 130 млн долл.
США для строительства торгово-развлекательного центра класса А «Золотое кольцо» общей площадью
около 114 тыс кв м в Ярославле.
Международный европейский финансовый институт: Консультирование по вопросам
предоставления финансирования ООО «Континенталь Калуга», российскому подразделению
Continental AG, в размере 90 млн евро для строительства завода по изготовлению шин в Калужской
области.

Независимая оценка
Право.ru-300, 2019: Ведущий юрист в области банковского права и финансирования в России.
Chambers Global and Europe, 2013-2020: Ведущий юрист в области банковского права и
финансирования в России.
The Legal 500 Hall of Fame, 2013-2020: Ведущий юрист в области банковского права и финансирования,
реструктуризации и несостоятельности в России.
IFLR1000, 2016-2020: Ведущий юрист в области банковского права, ГЧП, финансирования
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недвижимости и проектного финансирования в России.
Best Lawyers, 2014-2020: Ведущий юрист в области банковского и финансового права, финансирования
активов и проектного финансирования и девелопмента в России.

Публикации
Автор главы, посвященной российскому законодательству в области банкротства, издания Collier
International Business Insolvency Guide (2014; 2016 (новая редакция)).

Профессиональная деятельность
Членство в профессиональных организациях
Американская Торговая Палата в России
Роcсийско-Британская Торговая Палата (РБТП)

Карьера
Руководитель Российской банковско-финансовой практики (2003 – по настоящее время)
EBRD, Управление генерального юрисконсульта (2001-2002)
Партнер – Dentons (ранее – Salans) (1994 – настоящее время)
Управляющий партнер санкт-петербургского офиса Salans (1993-1999)

Области специализации
Области практики
Банковское право и финансирование
Реструктуризация, несостоятельность и банкротство
Рынки капитала
Корпоративное право
Недвижимость

Отрасли экономики
Энергетика
Финансовые организации
Гостиничный бизнес
Private Equity

Образование
Мичиганский университет, 1986, степень магистра права
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Мичиганский университет, 1985, доктор права
Ленинградский государственный университет, 1984
Мичиганский университет, 1982, степень бакалавра
Institute for American Universities, Aix-en-Provence, 1980

Членство в ассоциациях и квалификация
Принят в Коллегию адвокатов, Иллинойс, 1986 (в настоящее время уже не является членом Коллегии)
Принят в Коллегию адвокатов, Нью-Йорк, 1989

Языки
английский
французский
русский
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