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Общество с ограниченной
ответственностью «Сименс
Технологии Газовых Турбин»

Dear Colleagues,

I am pleased to have an opportunity to be a candidate for the position of co-chairman of
SPIBA Legal Department.

My professional background counts more than 10 years in largest international law firms,
including, Noerr, CMS International and Beiten Burkhardt.

Being an external legal counsel, I provided legal support of mid and large businesses in
the field of Real Estate and Construction. Industrial companies, developers, institutional
investors, banks and FMCG players were my among clients.

Having gained advisory experience, I joined Siemens where I could see the business and
the global organization from the inside and exercise practical application of acquired
knowledge.

Since 2012 I work at Siemens and provide legal support of the company in different
fields of law.

Currently I take the role of Head of Legal in Siemens Gas Turbine Technologies.

In the course of my activity in SPIBA I will be glad to discuss actual topics of business
development and its legal function.

Kind regards,

Ilya Kopytov
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Уважаемые коллеги,

Позвольте выразить Вам благодарность за возможность представить свою
кандидатуру на должность сопредседателя юридического комитета СПИБА.

Мой профессиональный опыт насчитывает более 10 лет работы в крупнейших
международных юридических фирмах, включая Нерр, Си Эм Эс Интернэшнл и
Байтен Буркхардт.

Будучи консультантом, я осуществлял поддержку представителей среднего и
крупного бизнеса в области недвижимости. Среди моих клиентов были
промышленные компании, девелоперы, институциональные инвесторы, банки и
FMCG игроки.

Получив опыт консультирования иностранных инвесторов, я перешел в компанию
Сименс где смог взглянуть на бизнес изнутри и найти практическое применение
своим знанием.

С 2012 года я работаю в Сименс и осуществляю юридическую поддержку
компании в разных областях права.

В настоящее время я замещаю должность руководителя юридического отдела
ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин».

В ходе своей деятельности в СПИБА буду рад обсудить актуальные вопросы
развития бизнеса и юридической функции в нем.

С уважением,

Илья Копытов


