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Антиамериканские санкции: последствия для российского рынка консалтинга 
 

Законопроект об ответных мерах на санкции США в отношении России для рынка юридических и 

консалтинговых услуг может привести к серьезным последствиям, уверен руководитель 

департамента правового сопровождения корпоративных отношений IPT Group Виталий Изъянов. 

«Возможное введение санкций в отношении консалтинговых юридических компаний, которые 

находятся под юрисдикцией США, а также тех компаний, в которых более 25% принадлежит аме-

риканским юрлицам, может привести к вполне конкретным последствиям: 

1) Дополнительный серьезный импульс, который может обеспечить более широкое применение 

российского корпоративного права при структурировании и сопровождении сделок слияний и по-

глощений, а также при создании совместных предприятий, так как доля американских юридиче-

ских фирм на российском рынке существенна и они обеспечивают сопровождение указанных кор-

поративных вопросов преимущественно в рамках английского права; 

2) Усиление конкуренции, так как существует высокая вероятность создания юридических фирм 

на российском рынке «выходцами-партнерами» из компаний, попавших под запрет, а также воз-

можный переход целых команд-профессионалов высокого уровня в российские консалтинговые 

юридические компании.. В рамках данного процесса, как правило, также происходит «перемеще-

ние» клиентов», — полагает г-н Изъянов. 

Справка о компании 
IPT Group – российская компания, оказывающая услуги в области финансового и юридического 
консалтинга. Фирма работает на рынке более 10 лет, за это время ее клиентами стали порядка 
100 предприятий из 20 сфер бизнеса.  
IPT Group входит в топ-50 лучших юридических фирм России по версии «Право.ru-300» и призна-
на международной ассоциацией юристов Global Law Experts лучшей российской компанией 2017 
года в сфере фармацевтики и здравоохранения. В 2017 году IPT Group вошла в международную 
юридическую ассоциацию NextLaw Global Referral Network. 
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IPT Group управляет сетью клиник «К+31», которая сегодня входит в топ-30 самых крупных 
частных медицинских центров России, а также Центром высокоточной радиологии Gamma Clin-
ic в Обнинске, где проводится лечение на аппарате гамма-нож. 
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