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Анна Откина обладает богатым опытом предоставления консультаций
клиентам по вопросам корпоративного и коммерческого права,
государственного регулирования, недвижимости, а также финансирования

Corporate
Asset Finance

в различных секторах экономики, включая, среди прочих, транспортную
инфраструктуру, телекоммуникации, промышленное производство, а также
розничную торговлю.
Английский Русский
Основной сферой специализации Анны является сектор транспортной
инфраструктуры, включая, в частности, вопросы финансирования воздушных и
морских судов, сопровождение проектов развития аэропортов и морских портов, а также сделок приобретения в
этой области.
Хотя большинство недавних проектов Анны предполагало предоставление консультаций клиентам по вопросам их
деятельности в регионе России и СНГ, она также имеет значительный опыт координации и сопровождения
многочисленных международных проектов на территории стран Европы, Северной и Южной Америки и Азии.

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ
Английский
Русский

Карьера
Анна имеет опыт выполнения ряда управленческих обязанностей, который она приобрела в период работы в
другой международной юридической фирме, в частности, занимая должности заместителя руководителя
московского офиса компании и главы корпоративной и авиационной практик.
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Рейтинги
На протяжении нескольких лет Анна входит в число ведущих юристов в сфере авиации в России согласно
рейтингам Chambers и Legal 500.
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Московский государственный институт международных отношений

ПУБЛИКАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Публикации
Последние ключевые изменения регулирования сферы ESG и зеленого финансирования в России
28 сентября 2021 года
В этом информационном письме мы предлагаем краткий обзор развития и последних ключевых изменений регулирования в
сфере устойчивого развития и ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance), зеленого финансирования и зеленой
энергетики в России.

Lexology GTDT: Market Intelligence - Shipping - Russia edition
13 September 2021
DLA Piper is delighted to have contributed a chapter on Russia to the Lexology Getting The Deal Through - Market Intelligence Shipping 2021 edition first published in September 2021.
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