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ПОДЧЕРКИВАЕТ ОЛЕГ БАТЮК, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР КИЕВСКОГО ОФИСА МЮФ DENTONS

«Самое важное, что можно сделать для улучшения инвестиционного 
климата в стране, — это реформировать судебную систему»

Суть первой инстанции

— Недавно Dentons объявила об от-
крытии новых офисов. Насколько сей-
час благоприятное время для продол-
жения глобальной экспансии?
— В этом году у нас были открыты семь 
новых офисов, не считая крупных присо-
единений к существующим. Так, к приме-
ру, мы продолжаем активно развиваться 
на немецком рынке, хотя и не открываем 
там новых офисов в этом году. Усиливаем 
офис в Дюссельдорфе, который присо-
единился к нам в прошлом году, увели-
чиваем количество юристов в офисах в 
Мюнхене, Берлине, Франкфурте. Продол-
жаем развиваться в США, Южной Корее, 
Китае (похоже, единственной стране, 
которая в этом году покажет экономиче-
ский рост). Где есть перспективы, мы их, 
конечно же, используем.

С другой стороны, на рынках, более 
подверженных экономическим перепа-
дам, таких как Украина, нужно сделать 
паузу. Слишком высока степень неопре-
деленности.

— Как пандемия COVID-19 повлияла на 
обращения клиентов к внешним юриди-
ческим советникам?
— Мы присутствуем во многих странах, 
и ситуация отличается от рынка к рынку. 
Некоторые оказались очень сильно под-
вержены влиянию пандемии, но доста-
точно быстро из него вышли, например, 
Италия. Некоторые, как Китай, вообще 
практически ничего не почувствовали. 
Я не вижу негативных сигналов из США. 
В Германии наблюдаем рост, особенно в 
практике реструктуризации.

Если говорить о работе киевского 
офиса, больше запросов стало прихо-
дить от фармацевтических компаний.

Во втором полугодии мы видим се-
рьезный рост M&A в сферах IT, теле-
коммуникаций, ритейла, строительства 
и стройматериалов. Пожалуй, у нас 
эта практика стала одной из наиболее 
успешных за последние несколько лет.

Международные игроки переос-
мысливают свое позиционирование в 
Украине, учитывая все экономические и 
политические сложности, которые пере-
живает страна. Иногда принимается ре-
шение о расширении бизнеса, иногда, к 
сожалению, наоборот, об уходе с рынка. 
Соответствующие активы приобретают 
либо другие международные игроки, 
либо, что чаще, локальный бизнес. Мы 
сопровождали достаточно много M&A в 
этом году и, естественно, рассчитываем 
на плодотворную работу и в следующем.

Было достаточно много запросов по 
трудовому права. Хотя их меньше, чем я 
ожидал. Ни украинский КЗоТ, ни более 
прогрессивное трудовое право других 
государств совершенно не предназна-
чены для регулирования дистанционной 
работы. Вопросов возникает масса. Мы 

сделали подробный анализ, который 
предлагаем клиентам.

Следует отметить, что далеко не 
всегда именно карантинные ограниче-
ния были основным фактором, предо-
пределяющим запросы клиентов. Возь-
мем, например, ситуацию с «зеленым» 
тарифом. В прошлом году практика 
энергетики была одной из самых актив-
ных и успешных. В этом году в связи с 
возникшей политической неопределен-
ностью объем инвестиций в данную сфе-
ру существенно уменьшился. И как мне 
кажется, негативный эффект от этого 
сегодня сопоставим с пандемическими 
факторами, а то и превышает их.

— Чего юристам ожидать от 2021 года?
— Если говорить о всех направлениях 
практики, год будет достаточно слож-

ным. Восстановление от пандемии, по-
хоже, будет медленным. У крупных за-
падных инвесторов зачастую нет ни 
ресурсов, ни времени, ни желания идти 
в Украину.

Возможны какие-то точечные 
success stories, но в целом рынок будет 
оставаться очень сложным, депрессив-
ным, с большим давлением на цены, с 
большим дисконтированием. В основ-
ном жизнь юристов в следующем году 
проще не станет.

— Рассчитываете ли вы на появление 
существенных объемов работы, связан-
ной с открытием рынка земли?
— К сожалению, судя по развитию про-
цесса, не думаю, что на первом этапе 
здесь будет работа для международных 
юрфирм. Есть предположение, что все 
пойдет достаточно кулуарно. С учетом 
всех рисков не факт, что крупные меж-
дународные игроки захотят выйти на 
этот рынок. Это возможно, но со време-
нем. Возможно, проявят интерес китай-
ские и арабские инвесторы, у которых 
традиционно высокая толерантность к 
рискам. Если же говорить о консерва-
тивных западных инвестиционных фон-
дах, интереса с их стороны я пока что 
не вижу.

— Какие практики вы рассматриваете 
как приоритетные на следующий год?
— Думаю, что практика M&A сохранит 
динамику. Я не вижу очереди из ино-
странных инвесторов, которые хотят 
выйти на украинский рынок, скорее, 
можно ожидать уходов из страны. Но 
достаточно интересные проекты могут 
быть реализованы с участием игроков, 
уже присутствующих на рынке. В Украи-
не какую отрасль экономики ни возьми, 
везде присутствуют крупные компании, 
готовые выложит серьезные деньги, 
чтобы купить конкурентов. Не нужно не-
дооценивать локальный украинский ры-
нок, на котором обращается достаточно 
много денег.

Интересная ситуация в налоговой 
практике. С одной стороны, принято 
новое законодательство, вносящее до-
статочно кардинальные изменения и 
требующее глубокого консультирова-
ния. С другой стороны, установлен мора-
торий на проверки. И пока никто нико-

го не проверяет, особой потребности в 
услугах нет. Когда действие моратория 
будет прекращено и все осознают, что 
живут в новой налоговой реальности, 
запросы появятся, и их будет намного 
больше, чем в этом году.

Что касается банковской и финан-
совой практики, то традиционное кре-
дитование (проекты, которые обычно 
сопровождают международные юрфир-
мы) чувствует себя не очень хорошо. Но 
надеемся на рост реструктуризационной 
работы.

Мы также продолжим развивать 
судебную практику в дополнение к тем 
арбитражным процессам, которые мы 
уже ведем. Это достаточно сложный 
сегмент, все еще содержащий корруп-
ционную составляющую, но нужно нахо-
дить возможности работать в этом поле, 
в том числе международным юрфирмам. 
Это крупный рынок, и мы хотели бы быть 
больше представлены на нем.

— Действительно ли ситуация в укра-
инской судебной системе является кри-
тично важной для иностранных инве-
сторов?
— Мне довольно часто задают во-
прос, что надо сделать для того, чтобы 
инвесторы пришли в Украину. Если го-
ворить только о правовых реалиях, то, 
например, не стоит ожидать, что с по-
явлением так называемых инвестици-
онных нянь сюда потекут инвестиции. 
В условиях, когда местный суд может 
заблокировать решение госоргана, 
создание предприятия, его продажу, 
как это происходит сплошь и рядом, 
никакие «няни» не помогут. Пожалуй, 
самое важное, что можно сделать для 
улучшения инвестиционного климата в 
стране, — это реформировать судеб-
ную систему.

Даже в странах с наиболее автори-
тарными режимами и драконовскими 
законами для бизнеса инвесторы могут 
рассчитывать на получение справедли-
вого судебного решения, в том числе в 
спорах с государством. Это совершенно 
другая реальность.

На самом деле инвесторы зачастую 
недооценивают фактор судебной систе-
мы, и им приходится об этом рассказы-
вать, особенно тем, кто впервые выхо-
дит на украинский рынок.
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