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Основанная в 1991 г. Старшими партнерами Максимом 
Алексеевым и Василием Рудомино, АЛРУД широко 
известна как одна из ведущих и наиболее авторитетных 
российских юридических фирм.

Мы оказываем весь спектр юридических услуг  
в таких сферах, как корпоративное право, слияния  
и поглощения, антимонопольное регулирование, банки  
и финансы, интеллектуальная собственность, коммер- 
ческое право, защита данных/кибербезопасность, 
разрешение споров, иностранные инвестиции, трудовое 
право, реструктуризация/банкротство, недвижимость 
и налоги.

В число наших клиентов входят ведущие иностранные  
и российские компании.

Помимо российского рынка, наши клиенты расположены 
на территории Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Среди клиентов АЛРУД — представители различных 
индустрий, таких как энергетика и природные  
ресурсы, горная промышленность, банки и финансы, 
розничная торговля, инвестиции, государственные  
и общественные услуги, фармацевтика и здравоохра- 
нение, промышленность, химия, технологии, медиа 
и телекоммуникации, транспортные услуги и логистика.

АЛРУД — одна из ведущих 
российских юридических фирм, 
оказывающая все виды услуг, 
работающая по самым высоким 
стандартам по всему миру. 
Наше кредо — высокое качество  
услуг, превосходный уровень 
обслуживания и строгое 
соблюдение этических норм.



Наши
преимущества

Практики 
и индустрии

Независимость и международное лидерство. 
АЛРУД — одна из ведущих российских независимых 
юридических фирм, признанная в России и за рубежом, 
обладающая большим опытом в области сложных 
трансграничных сделок и международных споров.

Высокий профессионализм. Под руководством  
партнеров — совладельцев компании в АЛРУД работают 
около 100 юристов с безупречной репутацией  
и разносторонней экспертизой в различных  
отраслях права и бизнеса.

Согласованность и доверие. Коллегиальная культура 
нашей фирмы вдохновляет нас на предоставление 
инновационных, практически применимых  
и экономически эффективных консультационных услуг. 
Благодаря этому мы завоевали репутацию надежных 
советников в глазах наших клиентов. 

Глобальный масштаб. Налаженные отношения  
с ведущими юридическими фирмами в Европе, Азии  
и США позволяют нам перенимать опыт лучших юристов 
из крупнейших юрисдикций по всему миру и работать 
единой сплоченной командой, предоставляя клиентам  
на международном рынке услуги высочайшего качества. 

Принцип многоязычности. АЛРУД оказывает юридические 
услуги на английском и русском языках. Мы также  
имеем возможность предоставлять консультации  
на многих других языках, включая немецкий, 
французский, японский, китайский и корейский.

• Административное регулирование бизнеса

• Антимонопольное регулирование

• Банки и финансы

• Защита данных и кибербезопасность

• Инвестиции в Россию и СНГ

• Интеллектуальная собственность

• Коммерческое право

• Корпоративное право, Слияния и поглощения

• Налогообложение

• Недвижимость

• Пищевая промышленность

• Разрешение споров

• Реструктуризация и банкротство

• Рынки капитала

• Телекоммуникации, медиа и технологии

• Трудовое право

• Уголовное право, комплаенс и расследования

• Фармацевтика и здравоохранение

• Финансовые технологии

• Частные клиенты

• Энергетика, природные ресурсы и инфраструктура

Надежность, опыт и доверие — все эти  
качества характеризуют компанию  
АЛРУД. Это превосходная фирма, и если 
мы сталкиваемся со сложной проблемой, 
наша первая мысль — позвонить им.  
Мы полностью удовлетворены — юристы 
тщательно анализируют все за и против, 
предлагают нам различные варианты 
действий и очень внимательно  
оценивают риски”.

“

Chambers Europe

Юридическая фирма АЛРУД оказывает 
консультации, имеющие высокую  
практическую ценность, хорошее  
соотношение цены и качества, проявляя 
повышенное внимание к потребностям 
и интересам клиента”.

“

Legal 500



Ранее консультировалиНаши партнеры

Награды

alrud.com

ул. Скаковая, д. 17, стр. 2, 6 эт., Москва, Россия, 125040
T: +7 495 234 96 92, E: info@alrud.com   

Василий  
Рудомино
Старший партнер
Антимонопольное 
регулирование 
E:  vrudomino@alrud.com

Ирина  
Анюхина 
Партнер
Трудовое право,  
Защита данных  
и кибербезопасность 
E:  ianyukhina@alrud.com

Антон  
Джуплин
Партнер
Корпоративное право, 
Слияния и поглощения, 
Банки и финансы,  
Телекоммуникации,  
медиа и технологии 
E:  adzhuplin@alrud.com

Андрей  
Жарский
Партнер
Энергетика, природные  
ресурсы и инфраструктура,  
Недвижимость,  
Корпоративное право,  
Слияния и поглощения 
E:  andrey.zharskiy@alrud.com

Мария  
Осташенко 
Партнер
Коммерческое право,  
Интеллектуальная  
собственность, Защита  
данных и кибербезопасность, 
Телекоммуникации, медиа  
и технологии 
E:  mostashenko@alrud.com

Сергей  
Петрачков 
Партнер
Разрешение споров,  
Реструктуризация  
и банкротство 
E:  spetrachkov@alrud.com

Максим  
Алексеев
Старший партнер
Налоговое право, Частные 
клиенты, Административное 
регулирование бизнеса, 
Корпоративное право, 
Слияния и поглощения 
E:  malekseyev@alrud.com

Александр 
Жарский
Партнер
Корпоративное право, 
Слияния и поглощения, 
Банки и финансы, 
Фармацевтика  
и здравоохранение 
E:  azharskiy@alrud.com

Герман  
Захаров 
Партнер
Антимонопольное  
регулирование,  
Уголовное право, комплаенс 
и расследования 
E:  gzakharov@alrud.com

Магомед  
Гасанов 
Партнер
Уголовное право, комплаенс  
и расследования, Разрешение  
споров, Реструктуризация  
и банкротство 
E:  mgasanov@alrud.com

Александр 
Рымко 
Партнер
Банки и финансы 
E:  arymko@alrud.com

Bayer в сделке по приобретению американской 
агрохимической корпорации Monsanto за $63,5 млрд.
ERGO International AG в сделке по продаже страховой 
компании ЭРГО Жизнь Росгосстраху, а также по продаже 
российского отделения ЭРГО по страхованию имущества 
РЕСО-Гарантии.
Группу ВТБ в сделке по приобретению у ПАО НМТП, 
входящей в группу компаний ПАО Транснефть, 
Новороссийского Зернового Терминала, одного 
из крупнейших в России портовых терминалов 
по перевалке зерна и масличных культур на экспорт.
Maersk Line в связи с антимонопольным расследованием  
и заключением мирового соглашения с ФАС России.
Uber в сделке по созданию совместного бизнеса с Yandex.Taxi.
China Gold по приобретению доли и созданию 
совместного предприятия в отношении компании, 
владельца лицензии на золоторудное месторождение 
«Ключевское» (участок недр федерального значения).
TJX Companies по приобретению 25% доли в российской сети 
магазинов Familia за $225 млн. Это первая сделка в россий-
ском ретейле с участием американской компании с 2014 года, 
когда США и ЕС начали вводить санкции против России.
Siemens AG в рамках согласования с ФАС России 
и Правительственной комиссией по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций  
сделки ценой $17 млрд с Alstom.
Российский Фонд Прямых Инвестиций в нескольких 
крупных инфраструктурных проектах, относящихся  
к строительству и обслуживанию платных дорог, 
транспортировке электричества и доступа к интернету  
в удаленных регионах России.


