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С 2004 года Департамент правовой 
защиты при Президенте ФПС МВД РФ 
(далее – «Департамент») входил в 
состав Общероссийского Обществен-
ного Фонда Помощи и Содействия 
ветеранам МВД РФ и успешно обеспе-
чивал юридическое сопровождение 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти ряда общероссийских благотвори-
тельных и общественных фондов и их 
дочерних организаций. 

LDD – динамично развива-
ющаяся российская юри-
дическая компания, специ-
ализирующаяся на право-
вом сопровождении инте-
ресов юридических и 
физических лиц в арби-
тражных судах и судах 
общей юрисдикции по 
спорам в сферах граждан-
ского, трудового, арби-
тражно-процессуального, 
земельного права, недви-
жимости и строительства.

LDD - признанный лидер 
на рынке юридических и 
консультационных услуг 
для сектора недвижимости 
и строительства. Компания 
обеспечивает для клиентов 
и деловых партнеров 
комплексную экспертизу 
девелоперских проектов, 
внесение изменений в 
правила землепользования 
и застройки, сопровожде-
ние широкого спектра 
операций с недвижимо-
стью.

За 13 лет с момента осно-
вания компании специали-
сты LDD реализовали 
более тысячи проектов на 
территории РФ. На сегод-
няшний день в компании 
работают 15 профессио-
нальных юристов высочай-
шей квалификации. Во 
многих сферах юридиче-
ской деятельности компа-
ния была пионером в 
предоставлении современ-
ных экономически эффек-
тивных услуг и комплекс-
ных решений.

LDD предлагает своим клиентам 
индивидуальные юридические 
и консультационные услуги для широкого 
спектра отраслей экономики.

В 2006 году Департамент был преобра-
зован в Закрытое акционерное обще-
ство «Лигал Дифенс Дипартмент» 
(далее – «LDD»). Название компании 
отражает принцип его основателей – 
сохранение традиций и развитие ключе-
вых направлений прежней деятельно-
сти, поэтому Департамент правовой 
защиты был переведен на английский 
язык как «Лигал Дифенс Дипартмент».

В практике работы (в электронной 
переписке и устной речи) в названии 
компании активно использовалась 
аббревиатура LDD как логотип. 

За 13 лет успешной 
деятельности он стал 
легко узнаваемым 
брендом.



LDD расширила направление консультационных и юридических услуг 
по сделкам. Данная практика позволила нам привлечь высококвалифицированных 
специалистов из различных отраслей экономики регионов России и стран СНГ.

LDD осваивает направление урегулирования споров и судебных разбирательств.

LDD, объединив лучших специалистов в сфере землепользования 
и недвижимости, занимает лидирующие позиции в этом направлении.

LDD развивает направление, связанное с проведением экспертиз нормативных 
правовых актов и иных документов на коррупциогенность.

LDD выделяет в отдельное направление практику строительства 
и инжиниринга для комплексного решения задач клиентов. Компетенция 
и опыт наших специалистов позволили нам охватить все этапы строительных и 
инженерных проектов любого уровня сложности.

LDD разрабатывает и внедряет на рынок ряд новых и надежных комплексных 
решений в сфере систем управления земельно-имущественным комплексом. Для 
этого были выстроены соответствующие системы анализа, управления, реализации, 
контроля и защиты.

LDD разрабатывает и внедряет на рынок ряд новых и надежных комплексных 
решений в сфере консультационных услуг. Указанная практика позволила нам 
оказывать аудиторские и юридические услуги 
по вопросам налогообложения, направленные на решение задач в области 
налогового планирования и оптимизации налогообложения, минимизации 
налоговых рисков, связанных с хозяйственной деятельностью компании, сделок и 
правового обеспечения инвестиционной деятельности. По итогам рейтинга 
«Право.Ru-300» LDD стала одной из лучших юридических компаний по отраслям права 
в номинации «Коммерческая недвижимость/Строительство».

LDD по праву считается одним из лидеров российского рынка юридических услуг. 
Компания заслужила репутацию надежного поставщика высококачественных 
комплексных юридических решений и эффективного делового партнера. 
По итогам рейтинга Право.ру-300 LDD вошла в число лучших юридических 
компаний России по отраслям права в номинации «Разрешение споров».

LDD разработала и активно внедряет на рынок новую практику «Управление 
собственностью», которая призвана обеспечить клиентов 
и деловых партнеров LDD полным комплексом взаимосвязанных услуг 
и решений в сфере интеллектуальной собственности и собственности 
на имущество. По итогам рейтинга «Право.ru-300» LDD стала одной из лучших 
юридических компаний по отраслям права в номинациях «Разрешение споров в 
судах общей юрисдикции» и «Коммерческая недвижимость/Строительство». Так же 
LDD вошла в топ-5 лучших отраслевых практик в категории «Земля, недвижимость и 
строительство: сделки» по итогам рейтинга ИД «Коммерсантъ».

По итогам рейтинга «Право.Ru-300» LDD стала одной из лучших юридических 
компаний по отраслям права в номинациях «Коммерческая 
недвижимость/Строительство» и «Разрешение споров в судах общей юрисдикции».

По итогам рейтинга ИД «Коммерсантъ» LDD признана одной из лучших юридических 
компаний России. В категории «Лучшие отраслевые практики» LDD вошла в ТОП-10 
в отрасли «Земля, недвижимость, строительство» в области консультирования 
крупных строительных проектов.

По итогам рейтинга «Право.Ru-300» в 2019 году LDD стала одной из лучших 
юридических компаний по отраслям права в номинациях «Разрешение споров в 
судах общей юрисдикции» и «Коммерческая недвижимость/Строительство».
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Наиболее важными вехами в истории 
развития нашей компании являются 
следующие:
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Компания LDD не останавливается на достигнутом, 
преследуя цель не только сохранить, но и укрепить 
свои лидерские позиции. 

Мы намерены всегда предлагать только самые 
эффективные, актуальные и инновационные услуги
и решения, чтобы клиенты и деловые партнеры 
всегда оставались довольны результатами нашей 
работы.



УСЛУГИ 
И РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
И СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЖИНИРИНГ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ИНФРАСТРУКТУРА И ГЧП

НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
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41
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ 

ПРОЕКТЫ

За 13 лет наиболее яркими проектами 
компании были:

2007

Группа компаний Aves

LDD выступает юридическим 
советником группы компаний в 
процессе осуществления сделки купли- 
продажи земельного участка и 10 
объектов недвижимости в Московской 
области. Наши специалисты 
исследовали отдельные вопросы по 
сделке, подготовили транзакционные 
документы, провели всестороннюю 
юридическую проверку в целях 
выявления рисков по сделке и 
согласовали соответствующие условия. 
В сферу ответственности наших 
специалистов также входило признание 
в судебном порядке прав 
собственности продавца на объекты 
недвижимости. 

ОАО «Машиностроительное 
конструкторское бюро «Факел» 
им. академика П.Д. Грушина»

Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Российской 
Федерации приватизировано ФГУП 
«Факел» им. академика П.Д. Грушина 
путем преобразования в ОАО 
«Машиностроительное конструкторское 
бюро «Факел» имени академика П.Д. 
Грушина», определены условия и 
утвержден состав подлежащего 
приватизации имущественного 
комплекса.

Мы обеспечили судебную защиту прав 
собственности, представили интересы 
клиента в Росимуществе, и на 
основании решения арбитражного суда 
зарегистрировали права собственности 
на три земельных участка общей 
площадью 85 га и более 100 объектов 
недвижимости. 

Это позволило Российской Федерации 
завершить процедуру приватизации 
и надлежащим образом внести 
имущественный комплекс в уставный 
капитал ОАО.
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2008

2009

The Deceuninck Group

За короткое время команде из 14 
человек предстояло запустить завод 
в Московской области. LDD выступила 
ведущим юридическим консультантом. 
Мы также оказали юридическую 
поддержку при установлении границ 
и выделении земельного участка, 
установлении вида разрешенного 
использования и сопровождении 
сделки купли-продажи земельного 
участка с Российской Федерацией 
(8,7 га). 

В процессе оформления прав 
собственности, мы консультировали 
по вопросу оформления разрешения 
на строительство завода и оформления 
прав собственности на вновь созданные 
объекты недвижимости. 

Строительство завода в России помогло 
компании стать одной из лидеров 
профильной индустрии в России.

ФГБУ «Государственный научный 
центр Российской Федерации 
Институт физики высоких энергий»

Наша компания оказала 
консультационные и юридические 
услуги в отношении государственной 
регистрации прав собственности 
Российской Федерации на земельный 
участок общей площадью 490 га. 

В процессе оказания услуг наши 
специалисты сопроводили процедуру 
установления вида разрешенного 
использования земельного участка 
и государственного кадастрового учета.

Гринфилдбанк

Юридическое сопровождение выкупа 
земельного участка в Москве, 
представительство в арбитражном 
суде г. Москвы по вопросу признания 
незаконными бездействий ДЗР 
г. Москвы, выразившиеся в уклонении 
от заключения договора купли-продажи 
земельного участка.

Bottega Verde

Юридическое сопровождение 
государственного кадастрового учета 
и выкупа двух земельных участков 
в г. Москве общей площадью 1,5 га 
и консультационные услуги по вопросу 
получения разрешений на 
реконструкцию офисных зданий.
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2010

2011

Coca-Cola 

Представление интересов компании 
при аренде помещений с их отделкой 
в новых офисных помещениях в Москве.

Корпорация Dow Jones

Представление интересов компании 
при аренде помещений с их отделкой 
в новых офисных помещениях в Москве.

АО «ММЗ «Авангард»

Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Российской 
Федерации приватизирован 
Государственный Московский 
машиностроительный завод «Авангард» 
путем преобразования в АО «ММЗ 
«Авангард», определены условия и 
утвержден состав подлежащего 
приватизации имущественного 
комплекса.

LDD приняла обязательство 
юридического сопровождения 
предприятия при выполнении 
кадастровых работ, формировании 
межевого плана и утверждении 
расположения схем границ земельного 
участка, расположенного в Москве 
общей площадью 29 га. 

В ходе оказания услуг были 
зарегистрированы права собственности 
на объекты недвижимого имущества, 
вошедшие в план приватизации, 
откорректированы в ГУП НИ и ПИ 
Генплана Москвы границы участков 
УДС и внесены соответствующие 
изменения в Росреестр. 

В результате земельный участок был 
надлежащим образом сформирован 
и поставлен на государственный 
кадастровый учет. Это позволило 
Российской Федерации завершить 
процедуру внесения имущественного 
комплекса в уставный капитал АО 
и зарегистрировать переход прав 
собственности. 

Светлый город

Оказание консультационных услуг 
по вопросу строительства микрорайона 
«Светлый» с объектами инфраструктуры, 
социально-культурного и торгово- 
бытового обеспечения в Московской 
области общей площадью комплекса 
1 700 000 кв.м.

Группа компаний Русский алкоголь

Исследование и подготовка юридического 
заключения о последствиях приобретения 
земельного участка в Москве в целях 
дальнейшего строительства 
административного здания.
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2012

2013

Atrium European Real Estate

Структурирование и проведение сделки 
по приобретению кинотеатров Киноплекс, 
с последующим предоставлением 
помещений указанных кинотеатров 
в аренду своему предыдущему владельцу. 

Проведение сделки по продаже 
земельных участков в Рязани, 
в Санкт-Петербурге (с предварительным 
выделением части земельного участка). 

Консультирование по проектному 
финансированию коммерческими 
банками; оформление залога долей 
ООО владельца недвижимого 
имущества; реорганизация дочерних 
компаний в форме слияния 
и преобразования.

ТНК ВР

Консультирование по вопросам 
структурирования сделок 
с недвижимым имуществом, контроль 
за работой кипрских компаний 
и персонала; консультирование 
иностранного инвестора 
в приобретении частной нефтяной 
компании в России путем 
приобретения 100% акций.

ОАО «Головное системное 
конструкторское бюро Концерна ПВО 
«Алмаз Антей» имени академика А.А. 
Расплетина»

LDD провела юридическую проверку 
на предмет возможности изменения 
вида разрешенного использования 
земельного участка в Москве (8,7 га) 
и изучение процедуры снятия режима 
секретности в целях определения 
наилучших условий совершения сделки 
купли-продажи имущественного 
комплекса, состоящего из более чем 
35 строений и инженерных сетей. 

Выработка оптимальных условий 
подготовки и реализации инвестиционного 
контракта на строительство в Московской 
области жилого комплекса и 
административно-производственных 
зданий общей площадью около 
1 000 000 кв.м. на земельном участке 25 га. 

Консультирование и оценка судебной 
перспективы по вопросу оформления 
прав собственности на ПС и получения 
разрешения на ранее выделенную 
мощность более 100 мВт.

Автомир

LDD оказала услуги по созданию 
и развитию системы более эффективного 
управления земельно-имущественным 
комплексом. В процессе оказания услуг 

были определены условия и мероприятия, 
необходимые для снижения налоговых 
и арендных платежей за земельные 
участки и объекты недвижимости.
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2014

Три Кита 

Due Diligencе, оформление ГПЗУ для 
размещения ТРЦ в Новой Москве общей 
площадью 18 000 кв.м., изменение 
назначения земельного участка, 
консультирование при оформлении 
свидетельства архитектурно-
градостроительного решения, а также 
консультирование при проектировании, 
экспертизе проектной документации 
и оформлении разрешения 
на строительство.

Ведис Групп

Due diligence и дальнейшее 
сопровождение вхождения (покупки) 
в инвестиционный проект по 
строительству жилья премиум класса 
в Москве. В рамках проверки были 
выявлены многочисленные риски для 
клиента.

С учетом результатов отчета было 
подготовлено и согласовано в рамках 
многочисленных переговоров 
с противоположной стороной 
инвестиционное соглашение, по 
условиям которого клиент входил 
в данный проект в качестве 
соинвестора. 

В результате сторонами было 
заключено инвестиционное соглашение, 
по которому клиент стал соинвестором 
проекта. 

Дополнительно были оказаны 
юридические и консультационные 
услуги по вопросу разработки ГПЗУ.

Торговый Квартал

LDD выступила юридическим 
консультантом и оказала услуги по 
вопросу реализации проекта строительства 
ТРЦ в Московской области общей 
площадью 100 000 кв.м. В рамках 
оказания услуг наши специалисты 
провели правовой анализ изменения 
категории и вида разрешенного 
использования земельного участка, 
процедуры выкупа (приобретения) 
земельного участка из государственной 
собственности, подготовили аналитическое 
заключение о финансовых последствиях 
изменения категории и вида 
разрешенного использования земельного 
участка. Дополнительно к отчетам 
о юридической и финансовой проверке 
был разработан и утвержден пошаговый 
план действий по реализации проекта.

МОРТОН

Эксперты LDD выступили юридическими 
консультантами при разработке проекта 
планировки территории микрорайона 
«Северный» города Москвы под 
многоквартирную жилую застройку 
и объекты торгово-социальной 
инфраструктуры на земельном участке 
общей площадью 11,37 га.

В микрорайоне в общей сумме 
насчитывается 1 724 квартиры 
и предусмотрены все необходимые 
объекты социальной и инженерной 
инфраструктуры.

Также запланировано возведение двух 
детских садов – на 125 и 250 мест, 
среднеобразовательной школы 
на 825 учащихся, физкультурно-
оздоровительного центра с бассейном, 
многофункционального комплекса 
и бизнес-парка, а также православного 
храма.



ООО «Линде Материал Хэндлинг Рус»

Подготовка, общее консультирование 
и обсуждение со сторонами проекта 
(с последующим внесением 
правок/комментариев по результатам 
переговоров) двух предварительных 
договоров аренды (клиент выступал 
в качестве арендатора) в отношении двух 
объектов аренды, которые планируется 
построить в будущем, в частности:

(а) офисное здание площадью 1 000 кв.м.,
(б) производственно-складское помещение 
3 000 кв.м. в Московской области.

В результате в отношении каждого из 
объектов аренды были заключены 
предварительные договоры аренды 
с приложением к ним форм основного 
договора аренды.
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2015

2016

Red Development

Компания обратилась за юридической 
поддержкой в LDD по вопросу 
разработки и согласования в Москве 
проекта планировки территории на 13 га 
«под ключ» в целях строительства 
многофункционального жилого 
комплекса со всей необходимой 
социальной инфраструктурой общей 
площадью 150 000 кв.м.

Главснаб

LDD выступила ведущим консультантом 
по вопросу оформления ГПЗУ на 
строительство гостиничного комплекса 
в ЦАО города Москвы.

Топливная компания ЕКА

Создание и развитие системы более 
эффективного управления 
земельно-имущественным комплексом 
сети АЗС. 

Комплексное юридическое 
и организационное сопровождение 
упорядочения земельно-имущественных 
отношений активов (включая вопросы 
технического и кадастрового учета, 
а также инвентаризации объектов 
и земельных участков) под «ключ».

СПК Созидание

LDD выступила ведущим консультантом 
по вопросу разработки концепции и 
оформления ГПЗУ на строительство 
гостиничного комплекса в ЦАО города 
Москвы общей площадью 6 000 кв.м.

ЗАО «Уют Кемпинг Бутово» 

Клиент после Due Diligence и 
длительных переговоров поставил 
перед LDD задачу разработать и 
согласовать проект планировки 
территории с целью размещения 
общественно-жилого комплекса. 

2017

АО «Шнейдер Электрик»

Клиент поставил перед LDD задачу - 
сформировать и уточнить границы 
земельного участка общей площадью 
5 га. (с учетом исключения частей 

земельного участка, оказавшихся 
в пределах красных линий), установить 
актуальный вид разрешенного 
использования земельного участка 



2017

2018
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в целях возможности оформления ГПЗУ 
на строительство электростанций. 

LDD провела геодезические работы, 
оформила три распорядительных акта 
ДГИ города Москвы об уточнении 
границ земельного участка, 
установлении актуального назначения 
земельного участка; исключена 
территория улично-дорожной сети; 
устранены признаки самовольного 
строительства; согласованы границы 
со смежным землепользователем, 
сформирован межевой план земельного 
участка.

Соответствующие сведения на 
основании межевого плана были 
внесены в государственный кадастр 
недвижимости.

Итогом указанного комплекса 
мероприятий стало оформленное 
дополнительное соглашение к договору 
аренды земельного участка, что 
позволило клиенту реализовать проект.

ООО «ИнвестМенеджментГрупп»

Сопровождение сделки по продаже 
компании, владеющей правами на 
застройку 2-ух земельных участков 
в ЦАО Москвы, а также выполнение 
предварительных условий по сделке, 
в частности: 

- заключение и государственная 
регистрация дополнительных 
соглашений о продлении договоров 
аренды земельных участков 
на неопределенный срок,

- заключение дополнительного 
соглашения с Росимуществом о 
продлении сроков реализации 

инвестиционного контракта,

- заключение дополнительного 
соглашения о частичном изменении 
предмета инвестиционного контракта 
в целях строительства на одном из 
земельных участков объектов согласно 
ГПЗУ.

ООО «Охта Девелопмент»

Сопровождение сделки купли-продажи 
2-х объектов производственного 
назначения общей площадью 4 000 кв.м., 
расположенных в Санкт-Петербурге.

Постановка земельных участков на 
государственный кадастровый учет.

Оформление в аренду земельных 
участков под объектами недвижимости 
общей площадью 1 га.

ООО «Стройгазконсалтинг» 
ОАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР»

Клиенты обратились в LDD по вопросу 
юридического и консультационного 
сопровождения государственной 
регистрации прав собственности 
Застройщика и Инвестора на 
завершенный строительством один 
из корпусов (53 000 кв.м.) МФДЦ.

Для этого необходимо было 
подготовить документы в целях 
внесения соответствующих сведений 
об объекте в государственный кадастр 
недвижимости. 

После этого поставить на кадастровый 
учет помещения Застройщика 
и Инвестора в соответствии 
с контрактами.

ОАО «Мосспортремстрой»

Due Diligence и оформление 
завершения инвестиционного контракта 
с Москвой по строительству складской 

базы общей площадью 13 000 кв.м. в 
результате релокации взамен ранее 
существовавшего объекта. 
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НАШИ КЛИЕНТЫ  
И ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ



За всю историю своего существования 
компания LDD зарекомендовала себя как 
ведущий эксперт в российском праве, 
обладающий уникальным практическим 
опытом юридического сопровождения 
проектов на всей территории России - 
более 20 лет.

Мы убеждены в том, что хорошо знаем 
своё дело. Наши специалисты 
консультировали российские
и иностранные компании по вопросам 
реализации инвестиционных проектов, 
структурирования и правового 
оформления сделок в России, 
руководили группами юристов, 
принимавших участие 
в крупномасштабных проектах в области 
судебной защиты компаний, физических 
лиц и государственных учреждений, 
управленческого и юридического 
консультирования по заказу крупнейших 
российских и зарубежных компаний 
различного профиля.

Сегодня деловыми партнерами 
и клиентами LDD являются 
государственные корпорации, 
коммерческие и инвестиционные банки, 
международные финансовые и 
инвестиционные группы, 
некоммерческие организации, 
общественные объединения и частные 
лица, которые решили доверить 
решение серьезных бизнес-вопросов 
именно нам.

Мы гордимся тем, что каждый наш 
клиент, благодаря совместной работе 
наших специалистов и деловых 
партнеров, добивается поставленных 
целей. За годы работы мы сумели 
наладить систему деловых связей, 
поэтому всегда действуем не только 
грамотно, но и оперативно. Мы 
постоянно работаем над качеством 
услуг, чтобы наши клиенты всегда 
оставались довольны результатами 
нашей деятельности.

Развивая и совершенствуя свой 
портфель услуг, мы стремимся также 
к расширению круга своих клиентов 
и деловых партнёров.

Сегодня и Вы можете присоединиться 
к числу компаний, с которыми мы 
поддерживаем деловые отношения, 
имеем совместные инвестиционные 
и иные проекты.
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«ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 
ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ» 

имени А.А. ЛОГУНОВА
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НАША 
КОМАНДА
Организационная структура

Сотрудники

Достижения
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Мы хорошо понимаем, что качество наших услуг непосредственно зависит 
от профессионализма каждого сотрудника компании и наличия сплоченной команды. 
За 13 лет работы в LDD сложились инновационная организационная культура, 
благоприятный климат и оптимальная структура, позволяющие гибко реагировать 
на запросы клиентов и вызовы внешней среды.

Организационная структура компании LDD

АКЦИОНЕРЫ

СОВЕТ

ПРЕЗИДЕНТ

Департамент по 
развитию бизнеса

Департамент
по PR

IT отдел

Клиентский отдел

БухгалтерияУправляющий партнер

Партнеры

Юристы

Исполнительный 
директор

Экспертно-
аналитический центр
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Сегодня в команде LDD
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Советники, обладающие колоссальным опытом в сфере 
стратегического управления человеческими ресурсами, управления 
крупными предприятиями, разработки программ по развитию 
муниципальных и федеральных предприятий различного вида 
собственности, прогнозирования и анализа развития рынка 
недвижимости, взаимодействия с органами государственной власти.

Партнеры, юристы и адвокаты,  предоставляющие широкий спектр 
юридических услуг на всей территории России, включая комплексный 
правовой консалтинг и судебное представительство, а также 
оказывающие клиентам консультационные услуги в области ГЧП 
и инфраструктуры, энергетики, управления государственным 
имуществом и приватизации, экологии, банковского права и 
корпоративных финансов, интеллектуальной собственности, 
административного, семейного, трудового и уголовного права, 
недвижимости и землепользования, строительства и инжиниринга, 
а также налогового консультирования.

Сотрудники администрации, обеспечивающие компанию IT, 
транспортом, связями с общественностью, разрабатывающие 
и реализовывающие маркетинговую стратегию, ведущие бухгалтерский 
учет и обеспечивающие финансово-хозяйственную деятельность LDD.
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Сложившаяся команда сотрудников, 
зарекомендовавших себя как ведущие 
эксперты в российском праве, обладает 
уникальным для российского рынка 
практическим опытом юридического 
сопровождения инвестиционных 
проектов в России - более 13 лет.

Наши эксперты применяют передовые 
методики и инновационные подходы, 
предоставляя независимые 
и объективные рекомендации.

История LDD - история успеха наших 
сотрудников. Будущие достижения 
компании также неразрывно связаны 
с согласованной работой нашего 
дружного коллектива. 

Все они - эксперты высочайшей 
квалификации с безупречной деловой 
репутацией и замечательными 
человеческими качествами.
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ДОСТИЖЕНИЯ 

НАШЕЙ КОМАНДЫ

Несомненным преимуществом нашей 
компании являются легендарные
советники, признанные эксперты в своих 
областях деятельности:

Дадаян Сергей Мартынович
Советник

Руднев Андрей Александрович
Советник / Руководитель Экспертно-аналитического центра

Член Совета директоров NRG Trade, 

учредитель Международного Социально-

Экономического Фонда «ИНТЕГРАЦИЯ», 

заместитель Председателя 

Центрального совета Межрегионального 

профессионального союза работников 

производственной, научно-технической 

и управленческой сферы деятельности.

Многолетний опыт в сфере управления

крупными предприятиями, разработки 

программ по развитию коммерческих

организаций различного вида 

собственности на территории СНГ.

Госарбитр Госарбитража при 

Мособлисполкоме; заместитель 

главного государственного арбитра 

Госарбитража при Мособлисполкоме; 

начальник юридического отдела 

Мособлагропрома; экс-заместитель 

председателя Третейского суда 

ассоциации ППП; экс-председатель 

Третейского суда при ФПС МВД РФ.

Многолетний опыт в сфере 

урегулирования споров и судебных 

разбирательств.
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Капуста Николай Иванович
Советник, Заслуженный землеустроитель Российской Федерации

Лизогуб Анатолий Павлович
Советник, 24 правительственные награды СССР и других стран. 

Лауреат государственной премии СССР и международной премии «Римский Гранд»

Солоухин Михаил Иванович
Советник

ВЦСПС. Зам. начальника управления 

строительства (1985-1989),

Генеральный директор ООО «СТЭК» 

(1993-1998), Генеральный директор 

ЗАО «Интеркапитал-БК» (1998-2002), 

заместитель генерального директора 

по капитальному строительству УКБ 

«Телеком (2002-2006); советник 

генерального директора 

ОАО «Московская тепловая компания» 

(2006-2009).

Многолетний опыт прогнозирования 

и анализа рынка жилой и коммерческой 

недвижимости; заказчика в 

строительстве, работы с российскими 

и иностранными крупными подрядными 

организациями; оформления 

разрешительной и проектной 

документации; реализации 

инвестиционных проектов; технического 

надзора урегулирования сложных 

инженерных вопросов; взаимодействие 

с органами государственной власти.

Экс-президент Общероссийского 

Общественного Фонда Помощи и 

Содействия ветеранам МВД РФ 

(1998-2014 гг.); экс-президент 

Общероссийского Национального 

Фонда Развития Экономики (1997-2013 

гг.); вице-президент Международной 

Общественной Академии 

Медико-Технических Наук; Генеральный 

директор ЗАО НПО «РУСФЕРМЕНТ»; 

заместитель директора по финансам ГУ 

НИИ «Отдел теоретических проблем» 

РАН.

Многолетний опыт в 

военно-профессиональной сфере 

деятельности.

Экс-вице-президент Общероссийского 

общественного фонда помощи 

и содействия ветеранам МВД РФ; 

экс-вице-президент Общероссийского 

Национального Фонда Развития 

Экономики; Председатель экспертного 

совета по недвижимости и земельным 

отношениям при НФРЭ; член Коллегии 

ЗК и РП по Московской области.

Многолетний опыт разработки 

организационно-хозяйственных 

и финансовых программ по развитию 

муниципальных и федеральных 

предприятий и организаций различного 

вида собственности; разработки 

законодательных актов РФ; участия 

в работе государственных 

межведомственных комиссий по 

развитию сотрудничества с зарубежными 

странами (Китай, Германия, Польша, 

Украина, Беларусь), взаимодействие 

с органами государственной власти.
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Яхонтова Елена Сергеевна
Советник

Профессор кафедры корпоративного 

управления Высшей школы 

корпоративного управления РАНХиГС 

при Президенте РФ, доктор 

социологических наук (социология 

управления), мастер наук в области 

разработки образовательных и 

тренинговых программ (университет 

Твенте – Нидерланды), 

сертифицированный консультант 

в области управления 

(Привилегированный Институт 

Менеджмента Великобритании). 

Заместитель председателя подкомитета 

по деловой этике Комитета ТПП РФ по 

вопросам регулирования 

предпринимательской деятельности, 

член экспертного совета 

Национального центра сертификации 

управляющих, член Диссертационного 

Совета социологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова.

Автор более 150 публикаций 

(монографии, учебники и статьи), а 

также автор мультимедийных курсов. 

Опыт управленческого 

консультирования – более 20 лет.

Область профессиональных интересов 

(обучение, консультирование, коучинг, 

научные исследования): управление 

человеческими ресурсами, 

эффективное лидерство, управление 

изменениями; развитие потенциала 

руководителей и организаций.
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ЗАУР АЛЕСКЕРОВ
Президент, Управляющий партнер

Сфокусирован на практиках 
взаимодействия с государственными 
органами (GR), строительства 
и инжиниринга и обладает обширным 
опытом консультирования ведущих 
инвесторов, девелоперов и 
разработчиков, крупных инженерных 
и архитектурных консультантов, а также 
финансово-кредитных учреждений по 
всем аспектам сделок в России и 
реализации инвестиционных проектов.

Его основные области специализации 
включают комплексную экспертизу 
девелоперских проектов, управление 
проектами по разработке проектов 
планировок территорий и 
градостроительных планов земельных 
участков, а также широкий спектр 
операций с недвижимостью, включая 
обоснование наиболее эффективного 
использования объектов недвижимости, 
изменения назначений земельных 
участков, увеличение капитализации 
объектов недвижимости, вовлечение 
непрофильных активов 
финансово-кредитных учреждений 
в хозяйственный оборот.

Участвовал в реструктуризации 
и реорганизации крупнейших 
государственных холдингов. 
Консультировал государственные 
органы исполнительной власти по 
вопросам приватизации 
государственными холдингами 
федерального и муниципального 
имущества. Консультировал российские 
и иностранные компании по вопросам 
реализации инвестиционных проектов, 
структурирования и правового 
оформления сделок в России.

Руководил группами юристов, 
принимавших участие 
в крупномасштабных проектах в области 
судебной защиты компаний, физических 
лиц и государственных учреждений, 
управленческого и юридического 
консультирования по заказу крупнейших 
российских и зарубежных компаний 
различного профиля.

Среди недавних релевантных проектов:

Сопровождение сделок по вхождению 
в инвестиционные проекты по 
строительству жилых комплексов 
премиум класса в Москве

Управление проектами по разработке 
и согласованию проектов планировок 
территорий в Москве на строительство 
крупных многофункциональных жилых 
комплексов, с необходимой социальной 
инфраструктурой, общей площадью 
более 600 000 кв.м.

Создание и развитие системы более 
эффективного управления 
земельно-имущественным комплексом 
крупной сети АЗС на территории 
московского округа

Разработка и реализация программы 
по строительству на территории Москвы 
гостиничных и многофункциональных 
комплексов

Экспертиза девелоперских 
и инфраструктурных проектов на 
территории московского округа, общей 
площадью более 1 млн. кв.м.
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МЕДИНА ГАДЖИЕВА
Исполнительный директор

Основными областями специализации 
Медины Гаджиевой являются 
финансовый и экономический анализ 

деятельности компании и подразделений, 
а также контроль по выполнению 
утвержденных планов развития, 
обеспечение организации и контроля 
бухгалтерского учета и отчетности.

Медина имеет опыт формирования 
и обеспечения исполнения бюджета 
доходов и расходов компании, 
использования прибыли в соответствии 
с решениями общего собрания 
акционеров.

На протяжении многих лет обеспечивает 
двустороннюю связь с клиентами, 
деловыми партнерами и другими 
группами общественности,осуществляет 
выбор форм и методов взаимодействия 
с общественностью, организациями, 
средствами массовой информации.

ЭЛЬМАН АЛЕСКЕРОВ
Директор по развитию бизнеса

Разработка программ развития и анализ 
возможности финансового обеспечения 
программ.

Расстановка и организация финансового 
обеспечения внедряемых программ 
и контроль целевого использования 
средств.

Разработка критериев расчёта 
эффективности от реализации проектов, 
направленных на развитие компании.

Организация взаимодействия всех 
структур компании по реализации 
проектов развития компании.

Координация работы по реализации 
проектов, связанная с развитием на всех 
этапах, контролирует соответствие 
принимаемых решений и совершаемых 
действий основной стратегии 
и концепции развития компании.

Анализ экономических и финансовых 
показателей на каждом этапе 
реализации, связанных с развитием.

Разработка методик в сфере риск - 
менеджмента.
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МАРИНА ЕВСЕЕВА
Партнер, Руководитель практики 
«Управление собственностью»

Принимала участие в написании 
методических пособий  и рекомендаций 
по государственной кадастровой оценке 
земель различных категорий (на базе 
ФКЦ «Земля»); в разработке технических 
заданий: на оценку недвижимости в г. 
Москве, недвижимости для целей сдачи 
объектов в аренду, земельных участков 
для целей сдачи в аренду, бизнеса, 
интеллектуальной собственности, 
объектов недвижимости, вовлекаемых 
в инвестиционную деятельность, 
на оценку величины арендной платы 
за использование аэродромных 
комплексов и гидротехнических 
сооружений (на базе ФАУГИ); 
в подготовке материалов для 
Минэкономразвития РФ 
и Правительства РФ по анализу 
и совершенствованию деятельности 
по распоряжению федеральным 
имуществом (на базе ФАУГИ).

Осуществляла методическое 
сопровождение отдельных отчетов 
об оценке различного рода объектов 
на базе ФАУГИ; ГК «Олимпстрой»;
НП СРО «Экспертный совет» и других 
структур. В частности, для 
Минэкономразвития РФ, Минобороны 
РФ, Росимущества, Роснедвижимости, 
Росэнергоатома, РФФИ, Госстроя РФ, 
Департамента имущества г. Москвы, 
Прокуратуры РФ, Следственного 
комитета МВД РФ, ОАО «Газпром», ОАО 
«РЖД», РАО «ЕЭС», Агентства по 
реструктуризации кредитных 
организаций и многих других крупных 
предприятий.

В настоящее время руководит 
и организует проекты в области оценки 
стоимости предприятий (бизнеса), НМА, 
недвижимого имущества (на базе и при 
взаимодействии с различного рода 
структурами, такими как ООО «Центр 
менеджмента оценки и консалтинга», 
НП СРО «Экспертный совет» и др.).

Среди недавних релевантных проектов:

• Разработка позиций в судебных 
инстанциях по вопросам оспаривания 
кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, защита отчетов 
об оценке, в том числе в разрезе 
судебной экспертизы;

• Представительство юридических 
и физических лиц в комиссии по 
оспариванию кадастровой стоимости 
и в судебных инстанциях;

• Консультирование юридических 
и физических лиц по вопросам 
земельно-имущественных отношений; 
вопросам, связанным с оценкой 
предприятий (бизнеса), нематериальных 
активов, движимого и недвижимого 
имущества и иных объектов; экспертизы 
отчетов об оценке; целесообразности 
и оптимальности мероприятий, 
в которые предполагается вовлечь 
вышеуказанные объекты;

• Организация, методическое 
сопровождение и согласование 
проектов для ООО «ВЭБ Капитал», 
ПАО «Промсвязьбанк», Центрального 
банка РФ, а также многих других;

• Экспертиза отчетов об оценке, в том 
числе пакетов акций и имущества 
предприятий при формировании 
вертикально интегрированных структур: 
ОАО «Объединенный авиационный 
консорциум», ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация», 
ОАО «Оборонпром», ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей», ОАО «Корпорация 
«Тактическое Ракетное Вооружение», 
ОАО «Концерн «Вега», 
ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое 
оборудование», ОАО «Концерн 
«Океанприбор», ФГУП «Росспиртпром», 
а также предприятий ОАО «Камаз», 
ОАО «Иркутскэнерго», «АК Алроса» 
(ООО), ОАО «АК «Транснефть» и многих 
других.
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ДМИТРИЙ ГОРЧАКОВ
Партнер, Руководитель практики 
«Землепользование 
и недвижимость»  

Специалист в области имущественных 
отношений в сфере недвижимости, 
земельно-правовых отношений. 
В 2003-2007 годах являлся одним 
из ведущих юристов Департамента 
земельных ресурсов города Москвы. 
Осуществлял представительство 
Мэра Москвы, Правительства Москвы 
и Департамента земельных ресурсов 
города Москвы в судах всех юрисдикций 
и инстанций, включая Верховный суд РФ 
и Высший арбитражный суд РФ, а также 
юридическое сопровождение 
деятельности Департамента земельных 
ресурсов города Москвы по общим 
вопросам.

В 2008-2010 годах работал 
в инвестиционно-финансовой компании 
«Развитие территорий».

С 2010 года осуществлял деятельность 
как индивидуальный предприниматель, 
консультируя и осуществляя 
представительство интересов частных 
лиц в сфере имущественных отношений, 
земельных отношений.

За свою профессиональную 
деятельность участвовал в решении 
большого количества сложных «кейсов» 
в сфере имущественных отношений 
в недвижимости и землепользовании 
в качестве законного представителя 
заинтересованных лиц.

Среди недавних релевантных проектов:

• Представительство юридических лиц 
в органах государственной власти 
по вопросам оформления 
земельно-правовых отношений, 
оформления ГПЗУ

• Консультирование юридических лиц 
по вопросам землепользования 
и имущественных отношений в с фере 
недвижимости, комплексный анализ 
землепользования и имущественных 
отношений в сфере недвижимости

• Разработка судебных позиций

• Участие в разработках концепции 
развития, инвестиционного освоения 
земельных участков



ТРОФИМ ПЯК
Партнер

Специализируется в практике 
урегулирования споров и судебных 
разбирательств, вопросах правового 
обеспечения развития бизнеса 
и хозяйственной деятельности 
юридических лиц.

Накопленный опыт работы в юридических 
службах отдельных компаний, 
холдинговых инвестиционно-строительных 
структурах позволяет успешно 
консультировать участников судебного 
процесса, представлять интересы 
в судебных органах, а также 
обеспечивать правовое сопровождение 
финансово-хозяйственной деятельности 
участников инвестиционной 
деятельности в строительстве, 
консультировать и юридически 
сопровождать и обеспечивать 
совершение сделок, касающихся 
объектов недвижимости – купля-продажа, 
залог, кредитование, оценка объектов 
недвижимости.

Принимал участие в проведении 
правовой экспертизы девелоперских 
проектов партнеров и клиентов LDD, 
в проектах LDD по разработке проектов 
планировок территорий и 
градостроительных планов земельных 
участков, а также лично участвовал в 
правовом обеспечении и сопровождении 
процедур по изменению назначений 
земельных участков, увеличению 
капитализации объектов недвижимости, 

введению в хозяйственный оборот вновь 
созданных строительством объектов 
капитального строительства.

Среди недавних релевантных проектов:

• Консультирование российских 
и иностранных физических 
и юридических лиц по процедурам 
создания, реорганизации, ликвидации 
резидентов РФ – юридических лиц

• Консультирование российских 
и иностранных физических 
и юридических лиц по процедурам 
совершения сделок с имуществом 
(движимым и недвижимым), 
имущественным комплексом

• Консультирование российских 
и иностранных физических 
и юридических лиц по процедурам 
создания, организации и обеспечения 
деятельности холдинга и групп компаний 
как холдинговых структур

• Участие в деятельности, направленной 
на обеспечение правовой безопасности 
бизнеса в рамках предоставления услуг 
правового консалтинга

• Консультирование физических 
и юридических лиц по вопросам 
осуществления сделок с недвижимостью, 
приватизации государственными 
холдингами федерального имущества

• Участие в деятельности, направленной 
на правовое сопровождение 
инвестиционной деятельности, в том 
числе инвестиционной деятельности 
в строительстве, и обеспечение 
правовой безопасности инвестиционной 
деятельности

• Представление интересов физических 
и юридических лиц в органах 
государственной власти (в том числе 
в судах РФ, в исполнительных, 
регистрационных и контрольно-
надзорных органах), органах местного 
самоуправления, коммерческих и иных 
организациях, учреждениях, 
предприятиях

• Проведение правовой проверки 
законности инвестиционных проектов по 
запросам юридических и физических лиц

31
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АНДРЕЙ ПОПОВ
Партнер, Адвокат, 
Руководитель практики 
«Урегулирование споров 
и судебных разбирательств»

Юридическую деятельность начинал 
в лизинговой компании в составе 
финансово-строительного холдинга 
в должности юриста.

Впоследствии работал юристом 
в различных коммерческих структурах. 
Занимал следующие должности: юриста 
в коммерческом банке, начальника 
юридического отдела банка, заместителя 
председателя правления банка.

В 2004 году получил статус адвоката 
и совместно с партнерами учредил 
коллегию адвокатов МРКА «Правовая 
опека».

Продолжая сотрудничество с Холдингом, 
уже в статусе адвоката, возглавлял всю 
его юридическую службу.

Большая практика по представлению 
интересов доверителей в арбитражных 
судах и судах общей юрисдикции, в том 
числе в делах о банкротстве крупных 
стратегических предприятий, взыскание 
кредиторской задолженности, дела 
о признании недействительности сделок, 
споры с налоговыми органами, дела 
связанные с отношениями по аренде 
недвижимости, административные 
споры, дела связанные с оспариванием 
нормативных и не нормативно правовых 
актов госорганов, защита руководителей 
и собственников бизнеса при проведении 
проверок и многое другое.

ВЛАДИСЛАВ ШКУРИХИН
Партнер, Адвокат

Специализируется в сфере разрешения 
споров, представляет интересы 

клиентов в арбитражных судах и судах 
общей юрисдикции по различным 
категориям дел, в том числе области 
гражданского права, земельного права 
и недвижимости, консультирует по 
широкому кругу вопросов. 

Осуществляет защиту на предварительном 
следствии и в суде, специализируются 
на представлении интересов клиентов 
в рамках уголовного судопроизводства 
по делам экономической и коррупционной 
направленности.



В настоящее время руководит 
и организует проекты в области оценки 
стоимости предприятий (бизнеса), НМА, 
недвижимого имущества (на базе и при 
взаимодействии с различного рода 
структурами, такими как ООО «Центр 
менеджмента оценки и консалтинга», 
НП СРО «Экспертный совет» и др.).

Среди недавних релевантных проектов:

• Разработка позиций в судебных 
инстанциях по вопросам оспаривания 
кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, защита отчетов 
об оценке, в том числе в разрезе 
судебной экспертизы;

• Представительство юридических 
и физических лиц в комиссии по 
оспариванию кадастровой стоимости 
и в судебных инстанциях;

• Консультирование юридических 
и физических лиц по вопросам 
земельно-имущественных отношений; 
вопросам, связанным с оценкой 
предприятий (бизнеса), нематериальных 
активов, движимого и недвижимого 
имущества и иных объектов; экспертизы 
отчетов об оценке; целесообразности 
и оптимальности мероприятий, 
в которые предполагается вовлечь 
вышеуказанные объекты;

• Организация, методическое 
сопровождение и согласование 
проектов для ООО «ВЭБ Капитал», 
ПАО «Промсвязьбанк», Центрального 
банка РФ, а также многих других;

• Экспертиза отчетов об оценке, в том 
числе пакетов акций и имущества 
предприятий при формировании 
вертикально интегрированных структур: 
ОАО «Объединенный авиационный 
консорциум», ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация», 
ОАО «Оборонпром», ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей», ОАО «Корпорация 
«Тактическое Ракетное Вооружение», 
ОАО «Концерн «Вега», 
ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое 
оборудование», ОАО «Концерн 
«Океанприбор», ФГУП «Росспиртпром», 
а также предприятий ОАО «Камаз», 
ОАО «Иркутскэнерго», «АК Алроса» 
(ООО), ОАО «АК «Транснефть» и многих 
других.
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АННА ПОПОВА
Юрист

Принимает участие в рассмотрении дел 
в Московском городском суде по 
оспариванию кадастровой стоимости 
объектов недвижимости.

Является представителем интересов 
организаций в комиссии по 
рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости, 
судах общей юрисдикции по вопросам 
оспаривания кадастровой стоимости 
объектов недвижимости.

Среди недавних релевантных проектов:

• Представление интересов 
ООО «АРРЕЙ ИНВЕСТ» в комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
и в Мосгорсуде

• Представление интересов 
ООО «АЛЛА Лтд» в комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
и в Мосгорсуде

• Представление интересов 
ООО «Фабрика № 2» в комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
и в Мосгорсуде

• Представление интересов 
ООО «Гольф 365» в комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
и в Мосгорсуде

• Представление интересов 
ООО «ГСП-Лизинг» в комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
и в Мосгорсуде

• Представление интересов 
ООО «У СЕРВИС +» в комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
и в Мосгорсуде

НИКИТА РУДНЕВ
Юрист

Принимает участие в рассмотрении дел 
в арбитражном суде г. Москвы 
и Мосгорсуде по оспариванию 
результатов кадастровой стоимости 
недвижимости.

Участвует в представлении интересов 
организаций в комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения 
кадастровой стоимости, судах общей 
юрисдикции по вопросам оспаривания 
кадастровой стоимости недвижимости.

Среди недавних релевантных проектов:

• Представление интересов 
ЗАО «АВТОМИР» в комиссии по 
рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости, 
в арбитражных судах и в Мосгорсуде

• Представление интересов 
АО «Стандарт-строй-инвест» в комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
и в Мосгорсуде

• Представление интересов 
ООО «Лоджинг Спэйс» в комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
и в Мосгорсуде



Командная работа – это значит, что 

каждый сотрудник в отдельности не 

может быть эффективным, все работают 

на общий результат. Все решения, 

затрагивающие большинство сотрудников, 

принимаются коллегиально. Оказание 

помощи и поддержки сотрудникам 

– это норма для нас.

Персональная ответственность – это 

значит, что судьба компании зависит 

от действий каждого сотрудника. В LDD 

каждый сотрудник принимает решения 

в рамках своих полномочий и в своей 

ежедневной деятельности способствует 

процветанию компании.

Дифференциация – это значит, что все 

кадровые решения принимаются 

в зависимости от вклада каждого. 

Мы понимаем справедливость не 

в уравниловке, а привязке вознаграждения 

к конкретным результатам.

Открытость – это значит, что каждый 

сотрудник поддерживает прозрачность 

нашего бизнеса тем, что своевременно 

информирует коллег о возникающих 

проблемах и появляющихся возможностях. 

У нас принято откровенно обсуждать 

условия работы и новые вызовы, 

прислушиваться друг к другу 

и конструктивно реагировать 

на обратную связь.

Инновации – это значит, что в работе мы 

ищем и применяем новые и эффективные 

решения. При разработке планов на 

будущее у нас инновационные подходы 

и проекты имеют приоритет перед 

традиционными. При принятии 

кадровых решений в LDD важным 

фактором является мотивация 

сотрудников к развитию и инновационная 

активность.

19534

НАША 
ИДЕОЛОГИЯ
Важные аспекты для компании

Наши ориентиры

Решение задач

Идеология LDD 
- это прочный фундамент, на котором была выстроена наша юридическая компания. 

Мы искренне считаем, что просто хорошо делать свою работу - это слишком мало для 

настоящего успеха. Общие корпоративные ценности и единые ориентиры - это именно 

то, что превращает просто группу блестящих специалистов в сплоченную команду 

единомышленников, точно знающих ради чего они работают.

Ориентация на клиента – это значит, 

что при принятии любого решения и 

оценке его эффективности мы, прежде 

всего, думаем об интересах наших 

клиентов. Наша стратегия развития 

непосредственно связана с настоящими 

и будущими потребностями наших 

клиентов. Мы проявляем искренний 

интерес к мнению клиентов о нашей 

работе и зонах роста. Мы не допускаем 

формализма в работе с клиентами.
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Наша миссия — мы обеспечиваем наилучшую 
правовую помощь клиентам, изменяя мир к лучшему 
и делая его более справедливым.

Наше устремление - быть полезной 

и ответственной компанией для 

общества.

Мы видим свое предназначение 

в оказании правовой помощи 

и юридического обеспечения развития 

и улучшения жизни отдельных граждан 

и организаций. Все свои действия мы 

оцениваем с точки зрения успехов 

в достижении этих целей.

Наша идеология строится на основе 

разделяемых всеми членами команды 

ценностей.  Наши ценности – это то, 

во что мы верим и ради чего живем 

и работаем. Ценности для нас служат 

основой для разработки этических 

стандартов поведения и взаимодействия 

сотрудников. 

Мы верим в лидерство, 

результативность, профессионализм, 

развитие, уважение, стабильность.

Наше кредо – доводить начатое до 

конца, во всем стремиться к 

безусловному совершенству: в идеях, 

качестве, удовлетворении клиентов, 

партнёров и инвесторов.

Наше видение: мы – уважаемая 

компания с заслуженной репутацией 

и многолетним опытом реализации 

успешных проектов в области 

юриспруденции. Мы – команда 

профессионалов, следующая мировым 

стандартам оказания услуг в области 

юриспруденции и исповедующая 

высокие стандарты деловой этики. 

Мы хотим стать универсальным 

институтом в области юриспруденции. 

Мы стремимся завоевать лидирующие 

позиции на российском рынке 

комплексных юридических услуг и 

через 10 лет войти в десятку лидеров 

отечественного рынка.

Лидерство для нас – это непрерывное 

движение в будущее, стремление быть 

на шаг впереди и служить примером 

для подражания. Мы ставим 

амбициозные цели и достигаем их, 

стремимся превосходить ожидания. Мы 

быстрее других внедряем инновации в 

свою работу, предлагаем новые услуги 

и применяем передовые практики. 

Мы стоим на страже соблюдения прав 

человека, демонстрируем в этом пример 

своим партнерам и общественности.

Профессионализм для нас – это 

правильные и своевременные решения. Мы 

делаем ставку на узкоспециализированных 

Наши ценности — это то, во что мы верим и ради чего 
живем и работаем. Ценности для нас служат основой 
для разработки этических стандартов поведения и 
взаимодействия сотрудников. Мы верим в лидерство, 
результативность, профессионализм, развитие, 
уважение, стабильность.

Командная работа – это значит, что 

каждый сотрудник в отдельности не 

может быть эффективным, все работают 

на общий результат. Все решения, 

затрагивающие большинство сотрудников, 

принимаются коллегиально. Оказание 

помощи и поддержки сотрудникам 

– это норма для нас.

Персональная ответственность – это 

значит, что судьба компании зависит 

от действий каждого сотрудника. В LDD 

каждый сотрудник принимает решения 

в рамках своих полномочий и в своей 

ежедневной деятельности способствует 

процветанию компании.

Дифференциация – это значит, что все 

кадровые решения принимаются 

в зависимости от вклада каждого. 

Мы понимаем справедливость не 

в уравниловке, а привязке вознаграждения 

к конкретным результатам.

Открытость – это значит, что каждый 

сотрудник поддерживает прозрачность 

нашего бизнеса тем, что своевременно 

информирует коллег о возникающих 

проблемах и появляющихся возможностях. 

У нас принято откровенно обсуждать 

условия работы и новые вызовы, 

прислушиваться друг к другу 

и конструктивно реагировать 

на обратную связь.

Инновации – это значит, что в работе мы 

ищем и применяем новые и эффективные 

решения. При разработке планов на 

будущее у нас инновационные подходы 

и проекты имеют приоритет перед 

традиционными. При принятии 

кадровых решений в LDD важным 

фактором является мотивация 

сотрудников к развитию и инновационная 

активность.

Ориентация на клиента – это значит, 

что при принятии любого решения и 

оценке его эффективности мы, прежде 

всего, думаем об интересах наших 

клиентов. Наша стратегия развития 

непосредственно связана с настоящими 

и будущими потребностями наших 

клиентов. Мы проявляем искренний 

интерес к мнению клиентов о нашей 

работе и зонах роста. Мы не допускаем 

формализма в работе с клиентами.



36

Лидерство для нас – это непрерывное 

движение в будущее, стремление быть 

на шаг впереди и служить примером 

для подражания. Мы ставим 

амбициозные цели и достигаем их, 

стремимся превосходить ожидания. Мы 

быстрее других внедряем инновации в 

свою работу, предлагаем новые услуги 

и применяем передовые практики. 

Мы стоим на страже соблюдения прав 

человека, демонстрируем в этом пример 

своим партнерам и общественности.

Профессионализм для нас – это 

правильные и своевременные решения. Мы 

делаем ставку на узкоспециализированных 

сотрудников высочайшей квалификации. 

Мы строим отношения с коллегами, 

партнерами и клиентами на основе 

честности, доверия и ответственности. 

Мы беремся за проект, который можем 

выполнить лучше других. Мы не 

ограничиваемся формальными 

полномочиями, проявляем инициативу 

при выполнении задачи в меняющихся 

обстоятельствах.

Результативность для нас – это 

достижение наилучших результатов на 

основе взаимной выгоды. Мы работаем 

на общий результат, оказываем друг 

другу помощь и поддержку. Мы 

согласовываем свои решения с целями 

компании и интересами клиентов. 

Мы преодолеваем преграды на пути 

к целям. Мы эффективно используем 

рабочее время и другие организационные 

ресурсы.

Развитие для нас – это непрерывный 

поиск путей совершенствования 

компании и каждого сотрудника. 

Мы постоянно повышаем свою 

квалификацию. Мы уделяем внимание 

развитию своего мировоззрения 

и расширению кругозора. Мы ищем 

и применяем в работе лучшие методы, 

обменивается опытом с коллегами.

Стабильность для нас – это 

демонстрация надежности и гарантии 

качества. Мы ценим сотрудников, 

которые имеют долгосрочные интересы 

в работе с нами. Мы уделяем много 

внимания качеству своей работы и 

вникаем в детали. Мы дорожим своей 

репутацией и не поддерживаем 

непрофессиональные решения даже 

ради амбиций.

Уважение – для нас это признание 

личного достоинства сотрудников, 

клиентов, партнеров; создание хороших 

условий для работы. Мы пунктуальны 

в своих поступках, соблюдаем 

договоренности и выполняем обещания. 

Мы доброжелательно высказываемся 

о сотрудниках, партнёрах и клиентах; 

пресекаем попытки оскорбления 

и унижения других. Мы проявляем 

внимание к сотрудникам, не прерываем 

собеседника и стараемся понять его 

позицию.

Командная работа – это значит, что 

каждый сотрудник в отдельности не 

может быть эффективным, все работают 

на общий результат. Все решения, 

затрагивающие большинство сотрудников, 

принимаются коллегиально. Оказание 

помощи и поддержки сотрудникам 

– это норма для нас.

Персональная ответственность – это 

значит, что судьба компании зависит 

от действий каждого сотрудника. В LDD 

каждый сотрудник принимает решения 

в рамках своих полномочий и в своей 

ежедневной деятельности способствует 

процветанию компании.

Дифференциация – это значит, что все 

кадровые решения принимаются 

в зависимости от вклада каждого. 

Мы понимаем справедливость не 

в уравниловке, а привязке вознаграждения 

к конкретным результатам.

Открытость – это значит, что каждый 

сотрудник поддерживает прозрачность 

нашего бизнеса тем, что своевременно 

информирует коллег о возникающих 

проблемах и появляющихся возможностях. 

У нас принято откровенно обсуждать 

условия работы и новые вызовы, 

прислушиваться друг к другу 

и конструктивно реагировать 

на обратную связь.

Инновации – это значит, что в работе мы 

ищем и применяем новые и эффективные 

решения. При разработке планов на 

будущее у нас инновационные подходы 

и проекты имеют приоритет перед 

традиционными. При принятии 

кадровых решений в LDD важным 

фактором является мотивация 

сотрудников к развитию и инновационная 

активность.

Наши принципы
Наши ценности поддерживаются нами в нашей 
повседневной работе и развиваются в принципах действия. 
В повседневной практике при решении стандартных 
и нестандартных задач и проблем мы руководствуемся 
принципами ориентации на клиента, командной работы, 
персональной ответственности, инноваций, дифференциации 
и открытости (прозрачности).

Ориентация на клиента – это значит, 

что при принятии любого решения и 

оценке его эффективности мы, прежде 

всего, думаем об интересах наших 

клиентов. Наша стратегия развития 

непосредственно связана с настоящими 

и будущими потребностями наших 

клиентов. Мы проявляем искренний 

интерес к мнению клиентов о нашей 

работе и зонах роста. Мы не допускаем 

формализма в работе с клиентами.
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Командная работа – это значит, что 

каждый сотрудник в отдельности не 

может быть эффективным, все работают 

на общий результат. Все решения, 

затрагивающие большинство сотрудников, 

принимаются коллегиально. Оказание 

помощи и поддержки сотрудникам 

– это норма для нас.

Персональная ответственность – это 

значит, что судьба компании зависит 

от действий каждого сотрудника. В LDD 

каждый сотрудник принимает решения 

в рамках своих полномочий и в своей 

ежедневной деятельности способствует 

процветанию компании.

Дифференциация – это значит, что все 

кадровые решения принимаются 

в зависимости от вклада каждого. 

Мы понимаем справедливость не 

в уравниловке, а привязке вознаграждения 

к конкретным результатам.

Открытость – это значит, что каждый 

сотрудник поддерживает прозрачность 

нашего бизнеса тем, что своевременно 

информирует коллег о возникающих 

проблемах и появляющихся возможностях. 

У нас принято откровенно обсуждать 

условия работы и новые вызовы, 

прислушиваться друг к другу 

и конструктивно реагировать 

на обратную связь.

Инновации – это значит, что в работе мы 

ищем и применяем новые и эффективные 

решения. При разработке планов на 

будущее у нас инновационные подходы 

и проекты имеют приоритет перед 

традиционными. При принятии 

кадровых решений в LDD важным 

фактором является мотивация 

сотрудников к развитию и инновационная 

активность.

Мы не допускаем никаких 
форм дискриминации 
в кадровых решениях 
и помогаем деловым 
партнёрам действовать 
аналогично.
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Ориентация на клиента – это значит, 

что при принятии любого решения и 

оценке его эффективности мы, прежде 

всего, думаем об интересах наших 

клиентов. Наша стратегия развития 

непосредственно связана с настоящими 

и будущими потребностями наших 

клиентов. Мы проявляем искренний 

интерес к мнению клиентов о нашей 

работе и зонах роста. Мы не допускаем 

формализма в работе с клиентами.
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В советское время адвокатура была 
очень закрытой, а профессия адвоката 
была элитарной. В начале 90-х годов 
20 века с развитием рыночных 
отношений ситуация кардинально 
изменилась: резко возросла 
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появились коммерческие юридические 
компании. 
В то время российские юридические 
компании, по сути, осваивали 
фундаментальные основы независимого 
правового консалтинга и выживания. 
Одновременно на российский рынок 
пришли международные игроки – 
американские и европейские 
юридические компании с заслуженной 
международной репутацией и солидным 
пакетом услуг. Их клиентами, как 
правило, были крупные международные 
и отечественные компании – лидеры 
рынка.

По мнению многих экспертов в начале 
90-х годов работать юристам было 
проще, так как в России отсутствовало 
какое бы то ни было регулирование 
в этой сфере. Кроме этого, не было 
такого количества корпоративных 
конфликтов и законов, 
регламентирующих их разрешение. 
Конечно, отсутствие сложившейся 
судебной практики увеличивало риски 
клиентов, ведь юристам приходилось 
руководствоваться не документами, 
а полагаться на интуицию.

Переломным моментом в развитии 
российского юридического бизнеса 
был кризис 1998 года, когда многие 

Вчера

международные юридические компании 
ушли с российского рынка или резко 
сократили штат юристов в российских 
офисах. Их нишу заняли наиболее 
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компании, которые к этому времени 
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К 2010 году разрыв в уровне 
профессионализма и качества 
предоставления услуг отечественных 
и зарубежных юридических компаний 
был преодолен.

Кризис 2008 года обострил 
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регулятивные и судебные вопросы. 
На волне роста оказались 
антимонопольные практики, вызванные, 
в частности, расширением функций 
ФАС. У клиентов также возрос интерес 
к изменению правовой среды 
посредством содействия в 
законотворчестве и отношениям с 
властью (GR). Появились новые виды 
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В настоящее время в Российской 
Федерации насчитывается около 60-ти 
тысяч адвокатов и 350 тысяч 
практикующих юристов, 
специализирующихся в различных 
отраслях права, которые активно 
работают на отечественном рынке 
юридических услуг в условиях жесткой 
конкуренции. Только в Москве сегодня 
работают более тысячи юридических 
компаний, которые предоставляют как 
традиционные, так и 
специализированные виды услуг, и 
число их постоянно растет.

На рынке работают как российские 
юридические компании, так и дочерние 
представительства крупных 
иностранных юридических компаний. 
Между компаниями существует 
достаточно сильная конкуренция, 
причем российские компании успешно 
конкурируют с иностранными. Стоит 
отметить, что российские и иностранные 
игроки рынка имеют свои сильные 
стороны, у иностранных компаний более 
развиты практики, связанные с 
международным правом и правом 
отдельных стран, а российские имеют 
высокую квалификацию в вопросах 
российского права и особенностей 
законодательства.

На рынке также существует такое 
деление компаний, как «юридические 
супермаркеты» и компании «бутики». 
Юридические супермаркеты 
характеризуются широким спектром 
разнообразных юридических практик в 
среднем по 6-8 отраслям права и 
большим штатом юристов в пределах 
20-100 человек. Их особенностью 
является работа по широкому кругу 
юридических вопросов без глубокой 
специализации. Компании-бутики 
напротив - имеют узкую специализацию. 
Обычно это от одной до трех практик, а 
штат компании не превышает 10-20 
человек. При этом бутики досконально 
разбираются во всех особенностях 
своих практик и, соответственно, 
обладают более обширным арсеналом 
инструментов, позволяющим 
эффективно решать задачи клиентов.

Требовательность клиентов к качеству 
юридических услуг возросла, поэтому 

Сегодня

не только репутация компании, но и 
репутация ее сотрудников стали 
фактором успеха. В этой связи 
тенденцией последних лет является 
усиление конкуренции между ведущими 
российскими и иностранными 
юридическими компаниями не только за 
клиентов, но и за квалифицированные 
национальные кадры.

Особенностями настоящего этапа 
развития отечественного рынка 
юридических услуг являются:

Динамика роста. В России минимальный 
рост рынка юридических услуг 
составляет от 20-ти до 30-ти процентов 
ежегодно, что является отличным 
показателем, по сравнению с ситуацией 
на других отраслевых рынках. 
Юридический бизнес меньше подвержен 
экономическим кризисам, наоборот, 
экономические проблемы в иных 
отраслях формируют его большую 
востребованность и дают возможность 
более интенсивно развиваться.

Переход от узкой специализации к 
комплексному обслуживанию. 
Первоначально многие юридические 
компании обладали узкой 
специализацией, стремясь предоставить 
собственным клиентам максимальное 
качество собственных услуг в данном 
рыночном сегменте. Но многим крупным 
и средним корпорациям удобно 
работать с постоянным юридическим 
партнером комплексно, получая полный 
пакет ключевых для них услуг и 
решений.

Рост спроса на высококачественные 
услуги. За последние годы значительно 
усложнились процессуальные и 
материальные законодательства. Все это 
приводит к ужесточению требований 
клиентов к уровню профессионализма 
юристов.

Укрупнение игроков за счет 
объединения компаний. Стремление 
получить наиболее серьезных и крупных 
клиентов заставляет юридические 
компании объединяться как в рамках 
конкретных дел, так и в долгосрочной 
перспективе или же преобразовываться 
в одну организацию.

Ориентация на клиента – это значит, 

что при принятии любого решения и 

оценке его эффективности мы, прежде 

всего, думаем об интересах наших 

клиентов. Наша стратегия развития 

непосредственно связана с настоящими 

и будущими потребностями наших 

клиентов. Мы проявляем искренний 

интерес к мнению клиентов о нашей 

работе и зонах роста. Мы не допускаем 

формализма в работе с клиентами.
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Представители юридического бизнеса 
отмечают, что нет оснований полагать, 
что в ближайшее будущее давление со 
стороны государства на бизнес 
ослабится, поэтому востребованными 
будут и такие практики, как 
административно-правовая и 
уголовно-правовая защита бизнеса.

Реформа налогообложения 
недвижимости определяет рост спроса 
на услугу по снижению кадастровой 
стоимости объектов. Государство 
пошло по пути усиления налогового 
бремени на бизнес, поэтому все 
компании, владеющие большими 
участками и зданиями, будут вынуждены 
либо избавляться от этих неэффективно 
используемых активов, либо 
оптимизировать расходы. 

Еще одним перспективным 
направлением в нашей отрасли 
становится правовое регулирование IT 
и интернет-пространства. Пока объекты 
интеллектуальной собственности 
должным образом не защищены, права 
и обязанности участников не 
регламентированы.

В целом, ведущими факторами 
изменения мирового рынка 
юридических услуг в ближайшей 
перспективе будут:

• деловая среда

• способ приобретения юридических 
услуг клиентами

• технологические инновации

• приход новых участников на рынок и 
новые виды конкуренции

• политические решения, в том числе 
увеличивающие доступность 
правосудия.

Завтра

К 2020 году усилится тенденция 
ужесточения конкуренции на нашем 
рынке, при этом меняются запросы 
клиентов. Они захотят получать не 
просто квалифицированную услугу, 
клиенты будут платить за 
персонализированный и прозрачный 
сервис, готовый подстроиться под их 
нужды.

Самым значимым фактором развития 
отрасли в ближайшие пять лет будут 
изменения в законодательстве. 
Министерство юстиции Российской 
Федерации уже давно готовит 
глобальную реформу юридического 
бизнеса, ключевым элементом которой 
может стать введение адвокатской 
монополии на представительство в 
суде. Это будет означать, что 
представлять интересы клиента в суде 
смогут только адвокаты, остальные 
юристы либо будут вынуждены 
получить адвокатский статус, либо 
просто останутся не у дел, что 
закономерно приведет к сокращению 
игроков на рынке и росту стоимости 
услуг. При этом клиентская база 
ведущих российских юридических 
компаний должна увеличиваться.

Наша компания готова достойно 
встретить все эти вызовы.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ОРИЕНТИРЫ 
КОМПАНИИ  

Преимущества

Компетенция

Социальные проекты



Важнейшим направлением нашей 
деятельности в этих условиях является 
работа с конечным потребителем, поиск 
новых сфер для применения нашего 
опыта и создание новых продуктов, 
гибкость при выполнении заказов и 
постоянное повышение качества 
оказываемых услуг и разрабатываемых 
решений.

Наши 
стратегические 
намерения:
• К 2020 году войти в 10-ку лидеров 
юридических компаний, работающих на 
территории России.

• Расширять и развивать пакет 
комплексных услуг и решений для 
потенциальных клиентов.

• Развивать человеческий капитал, 
продолжить объединение 
профессионалов из различных сфер 
деятельности.

• Оптимизировать процесс: создание 
единого центра ответственности.

• Укрепить деловую репутацию 
компании, повысить прозрачность 
бизнес-процессов и бизнеса в целом.

• Повысить капитализацию компании и 
рыночную стоимость бренда.

За прошедшие с момента основания 13 лет мы продемонстрировали стабильное 

развитие и рост по многим показателям. Стратегия LDD призвана обеспечить 

постоянную устойчивую деятельность и долгосрочное развитие компании, используя 

ее конкурентные преимущества.

Мы хорошо понимаем, что правовая 
работа требует не только стабильно 
высокого уровня профессионализма, 
но и постоянного усовершенствования 
методов работы. Именно поэтому мы 
уделяем большое внимание разработке 
инновационных методик, которые 
позволяют решать поставленные задачи 
еще быстрее, эффективнее и экономичнее.

Наши 
преимущества:
• Ориентиры на конечный результат, 
который полностью устраивает клиента.

• Максимальная самообеспеченность по 
всем видам предоставляемых услуг.

• Управление знаниями клиентов.

• Наличие обширных деловых связей в 
среде профессионалов.

• Использование уникального опыта 
наших экспертов, оригинальных 
методик и технологий для оптимального 
решения правовых вопросов.

4343



Наша корневая компетенция
Высочайший уровень оказания юридических и консультационных услуг 

в сфере управления земельно-имущественным комплексом, а именно:

• Построение системы управления.

• Системная реализация и контроль.

• Надежность разработки новых решений и услуг.

Мы осознаем свою социальную 
ответственность перед обществом и 
уделяем большое внимание социально 
ориентированным программам. В 
течение многих лет мы оказываем 
спонсорскую помощь ряду 
благотворительных учреждений и 
фондов, доставляя гуманитарные 
отправления.

Наши юристы регулярно предоставляют 
бесплатные юридические консультации 
некоммерческим организациям и 
общественным объединениям в России. 
Наши консультации позволяют 
клиентам направлять свои ресурсы на 
достижение ключевых целей вместо 
того, чтобы использовать их для оплаты 
счетов за консультационные и 
юридические услуги.

Большинство организаций, 
пользующихся нашими бесплатными 
услугами, реализуют программы и 
предоставляют услуги, 
предназначенные для ветеранов 
России, что соответствует политике и 
корпоративной философии LDD, 
направленные на решения проблем 
ветеранов.

Мы надеемся, что наши усилия станут 
важной и неотъемлемой частью 
движения, которое будет играть 
заметную роль в социально-
экономической и духовной жизни 
нашей страны.

LDD активно участвует в значимых 
общественных мероприятиях, 
соответствующих духу бренда и нашему 

пониманию целей корпоративных 
клиентов.

В настоящее время наша общественная 
деятельность состоит в поддержке 
национальных, международных 
некоммерческих организаций и 
общественных объединений в России и 
странах СНГ, среди которых:

• Общероссийский Общественный 
Фонд Помощи и Содействия ветеранам 
МВД РФ

• Общероссийский Общественный 
Национальный Фонд Развития 
Экономики

• Межрегиональный Общественный 
Фонд Поддержки и Содействия 
Правоохранительным Органам

• Общероссийская Общественная 
Организация «Российская оборонная 
спортивно-техническая организация – 
РОСТО»

• Региональный Благотворительный 
Общественный Фонд «Детям школу 
будущего»

• АНО «Спортивная школа «Клуб 
«Самбо-70»

• НОЦ «Правовая экспертиза и 
законодательная техника»

• Региональный общественный фонд 
«Центр правовых стратегий»

• Благотворительный фонд «Отчий дом»

Социальные проекты, 
благотворительность и спонсорство
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LDD приняла участие 
в работе следующих 
семинаров, научно-
практических конференций 
и круглых столов:

• Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ - «Как обеспечить 
эффективность закона»

• Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ - «Комплексный 
подход к изучению правовых явлений 
(методологические взаимосвязи 
юриспруденции с другими науками)»

• Центральный Дом ученых Российской 
Академии Наук - «Антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых 
актов»

• Научно образовательный центр 
«Правовая экспертиза и законодательная 
техника» РАГС при Президенте РФ - 
Экспертная политика РФ

• Научно образовательный центр 
«Правовая экспертиза и законодательная 
техника» РАГС при Президенте РФ – 
«Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов»

• Общероссийский Национальный Фонд 

Развития экономики - «Основные 
причины развития коррупции 
в условиях глобализации»

• Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ - «Развитие 
нормативных правовых актов о 
пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу»

• НОУ ДО «Школа права «СТАТУТ» - 
«Договорное право: актуальные 
вопросы судебной практики»

НОУ ДО «Школа права «СТАТУТ» - 
«Налоговое право в решениях 
Конституционного суда РФ»

• Учебно-методический центр 
«Профессионал» - «Вопросы 
организации противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
в кредитных организациях»

• Международная школа управления 
«Интенсив» - «Использование и оборот 
земель сельскохозяйственного 
назначения и фонда: правовое 
регулирование, опыт и практика»

• Межвузовская научно-практическая 
конференция аспирантов и молодых 
ученых – «Социальный потенциал 
модернизации России»

Мы гордимся результатами 
проделанной работы и тем, что наши 
достижения находят признание 
общественности, государственных 
органов и коммерческих организаций.

История LDD доказывает, что успех 
приходит только к тем, кто всегда 
оказывается на шаг впереди. 

Вот почему мы постоянно работаем над 
усовершенствованием своей 
профессиональной деятельности и следим 
за малейшими изменениями не только в 
юриспруденции, но и во всех отраслях 
экономики. Уникальный опыт проведения 
сделок и глобальный масштаб нашей 
деятельности позволяют нам разрабатывать 
собственные уникальные методики, с 
помощью которых мы добиваемся для 
своих клиентов невероятных результатов.

Сотрудничество с нашей компанией - 
это возможность получать гораздо 
больше, чем просто квалифицированную 
юридическую помощь. На время 
сотрудничества с клиентом мы 
превращаемся в его делового партнера 
по бизнесу, для которого успешное 
решение дела важно так же, как и для 
самого клиента. 

LDD как и 13 лет назад работает с 
максимальной отдачей, чтобы каждый 
клиент был полностью удовлетворен 
результатом нашей работы.

С наилучшими пожеланиями,
ЗАО «Лигал Дифенс Дипартмент»
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