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Юридическая компания SKS Confidence — 
это новое поколение юридической фирмы, 

которая умеет работать в 
условиях постоянно меняющегося мира. 

Неотъемлемой частью наших услуг является 
тесное сотрудничество с клиентами и 

сопровождение на каждом этапе 
юридического процесса, что помогает 

своевременно принимать 
верные решения и достигать успеха.

Руководящими принципами в работе для нас 
являются профессионализм, 
оперативность, надежность и 

индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Философия компании 
заключается в предоставлении 

высококачественного и доступного 
юридического сервиса на уровне 

международных стандартов.

Мы являемся членами Ассоциации юристов 
России и Германо-Российской ассоциации 

юристов.

SKS Confidence Law Firm is a new generation of  law firms that know how to work in a 
constantly changing world. An integral part of  our services is close cooperation with clients and 
their support at every stage of  the legal process, which helps them make the right decisions and 

achieve success.

The guiding principles in our work are professionalism, efficiency, reliability and individual 
approach to each client. The company’s philosophy is to provide high-quality and affordable legal 

services in Russian Law at the level of  International Standards.

Our clients are Russian and international companies operating in various industries, as well 
as private clients. We have gained considerable experience in the field of  legal advice and 

representation of  clients in courts on a wide range of  issues and branches of  law.

Our team consists of  lawyers who have received professional education in the best universities 
in Russia and Europe and have unique practical skills. We also have not only expert knowledge 
of  Russian law, but we are also well-versed in the legal systems of  European countries, fluent in 

foreign languages and possess the necessary intercultural communication skills.

We are members of  the Association of  Laywers of  Russia, the German-Russian Lawyers’ 
Association (DJRV) and Expert Panel of  the LawReviews (London).

• Коммерческая практика
• Корпоративное право
• Разрешение споров
• Публичное право
• Семейное право
• German Desk

ПРАКТИКИ / PRACTICE AREAS

РУКОВОДСТВО ФИРМЫ / MANAGEMENT

• Commercial
• Corporate Law
• Dipute Resolution
• Public Law
• Family Law
• German Desk

• Нефть и газ. Природные ресурсы
• Электроэнергетика и ВИЭ
• ГЧП и инфраструктурные проекты
• Информационные технологии
• Недвижимость и строительство

ОТРАСЛИ / SECTORS

• Oil and Gas. Natural Resources
• Electricity and Renewable Energy
• PPP and Infrastructure
• IT and Telecommunication
• Real Estate & Construction

Нашими клиентами являются 
российские и международные 

компании, работающие в различных 
отраслях, а также частные клиенты. 

За годы практики мы накопили большой 
опыт в области юридического 

консультирования и представления 
интересов клиентов в судах по 

широкому кругу вопросов и отраслей 
права.

Наша команда состоит из юристов, 
получивших профессиональное 

образование в ведущих вузах России и 
Европы и обладающих уникальными 
навыками практической юридической 

деятельности. 

Кроме этого, мы имеем 
не только экспертные знания российского 

права, но и отлично ориентируемся в 
правопорядках европейских стран, 

свободно владеем иностранными языками 
и обладаем необходимыми навыками 

межкультурной коммуникации.

О ФИРМЕ / FIRM OVERVIEW

Сергей Козлов (Dr. Sergey Kozlov)

Управляющий партнер, доктор права
Managing Partner, PhD in Law 

Специализация: предпринимательское, 
административное, энергетическое, 

гражданское право
Business Law, Public Law, Energy Law, Civil Law

E-Mail: kozlov@sksconfidence.com
Tel. +7 (495) 198 04 00

Кирилл Шмотин (Dr. Kirill Shmotin)

Партнер, к.ю.н.
Partner, PhD in Law

Специализация: разрешение споров 
(гражданский и арбитражный процесс), 

информационное, предпринимательское право        
Dispute Resolution, IT Law, Business Law

E-Mail: shmotin@sksconfidence.com
Tel. +7 (495) 198 04 00


