
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В 2018 году Aequo была признана самой инновационной 
фирмой в Украине по версии международного рейтин-
га IFLR Europe Awards. В чем секрет такого стабильного 
успеха?
Традиционно юридический бизнес видится большинству кон-
сервативным. Но в мире стремительно возникающих техно-
логий старые правила перестают работать. Нужно постоянно 
держать руку на пульсе изменений, чтобы говорить на одном 
языке со своими клиентами, чей бизнес тоже стремительно 
меняется.

С момента основания фирмы мы сфокусировались на трех 
ключевых приоритетах: заботе о клиенте, индустриальном фо-
кусе и инновациях.

Расскажите, пожалуйста, о последних инновациях в зако-
нодательной сфере нашей страны.
Хочу отметить Закон “Об обществах с ограниченной и допол-
нительной ответственностью”, который вступил в силу летом 
2018 года. Анна Бабич, партнер Aequo, практикующая в ан-
глийском и украинском праве, выступила одним из соавторов 
проекта Закона. Закон призван упростить работу одной из ос-
новных бизнес-ячеек украинской экономики и открыть новые 
возможности для украинского бизнеса и иностранных инве-
сторов.

Заслуживает внимания и пилотный проект ФГВФЛ и НБУ. 
Фактически это первый шаг по допуску иностранных инве-
сторов на рынок проблемных активов Украины. Реформирует-
ся законодательство по вопросам слияния банков в Украине, 
а также упрощаются процедуры реорганизации и капитализа-
ции банков. Активное участие в этих новациях приняла  
партнер Aequo Юлия Кирпа.

Работа ключевых экспертов 
наших практик антимонополь-
ного права (Сергей Денисенко), 
интеллектуальной собственно-
сти (Александр Мамуня) так-
же направлена на усовершен-
ствование законодательного 
поля и качественное изменение 
регуляторных практик — пу-
тем внедрения европейских best 
practices, например, в вопросах 
государственной помощи, новых 
для Украины механизмов защи-
ты прав интеллектуальной соб-
ственности.

Какие юридические практики 
пользуются сейчас повышен-
ным спросом?
Мы наблюдаем спрос на услу-
ги в практиках корпоративного 
права / M&A, интеллектуальной 
собственности, разрешения 
споров, а также банковской 
и антимонопольной. Среди ин-
дустриальных секторов — 
в фокусе проекты в энергетике 
(традиционные и возобновля-
емые источники), фармацевти-
ке, сельском хозяйстве, ком-
мерческой недвижимости. Мы 
любим и приветствуем слож-
ные, комплексные проекты 
с трансграничной составляю-
щей — они держат нашу ко-
манду в тонусе.

В ответ на спрос мы зна-
чительно усилили и расшири-
ли команду, а также запусти-
ли первую в своем роде аутсор-
синговую онлайн-платформу 
AEQUO Friends, призванную 
оперативно реагировать на не-

запланированный рост объемов работы, повысить уровень 
заботы о клиентах, а также формировать оптимальный ка-
дровый резерв.

Как в Aequo реализуется стратегия инвестирования 
в legal tech и инновации?
Отмечу два направления. Во-первых, мы внедряем в свои 
бизнес процессы legal tech-решения. Среди них — Aequo Hub, 
онлайн-кабинет для клиентов, уже упоминавшийся AEQUO 
Friends, а также IT-решения для автоматизации подготов-
ки шаблонов документов. Сотрудничая с перспективными ко-
мандами девелоперов, планируем в ближайшем будущем вы-
ходить на рынок с IT-продуктами, отвечающими на основные 
запросы бизнес-аудитории, заинтересованной в юридических 
услугах.

Во-вторых, второй год подряд мы проводим конкурс инно-
ваций в юридическом бизнесе — AEQUO Legal Tech Challenge. 
Конкурс способствует созданию благоприятной среды 
для развития инноваций в юридической сфере и бросает вы-
зов традиционным взглядам на предоставление юридических 
услуг.

Победителем конкурса в 2017 году стал проект Суд на ла-
дони — аналитический инструмент для поиска, изучения 
и визуализации судебных процессов. Спустя год активной ра-
боты над проектом команда объявила о его официальном 
запуске.

Победитель 2018 года — проект Rent It Bot — бот, при-
званный решить юридическую сторону проблемы аренды жи-
лья и имеющий перспективы развития за пределами Украины.

Мы гордимся финалистами и победителями конкурса, 
и рады поддерживать их инновационные проекты.

Пульс времени
Aequo — единственная юридическая фирма в Украине, 
которая четвертый год подряд рекомендована рейтингом 
самых инновационных фирм Европы FT Innovative Lawyers. 
Об инновациях в юридической сфере рассказывает 
управляющий партнер фирмы Денис Лысенко
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