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Юридическая фирма «Семенова и 
Партнеры» создана в 2005 году. 

В настоящее время команда фирмы 
состоит из партнеров, являющихся 
экспертами в различных отраслях 

права, которые могут использовать свои 
знания и многолетний опыт для решения 

сложных задач наших клиентов.
Партнеры фирмы активно занимаются 

научно-исследовательской работой, 
участвуют в разработке 

законопроектов. Специалисты ЮФ 
«Семенова и Партнеры» являются 

авторами статей и комментариев в 
ведущих правовых изданиях, постоянно 
повышают квалификацию, принимают 

участие в научных конференциях, 
профессиональных форумах, 

семинарах и практикумах, проводимых 
в том числе ведущими 

профессиональными объединениями 
Украины – Ассоциацией Адвокатов 

Украины, Ассоциацией Юристов 
Украины.

Сотрудничество с передовыми 
научными, образовательными 

учреждениями, а также ведущими 
юридическими фирмами Украины и 
ЕС позволяет эффективно оказывать 

услуги на высоком профессиональном 
уровне не только по всей территории 

Украины, но и за рубежом.

О нас:

www.semenova-partners.com

Юридическая фирма “Семенова и 
Партнеры” является членом торгово-

промышленной палаты  Латвии

https://www.lursoft.lv/adrese/spilves-iela-24a-riga-lv-1055


Развитие интеграционных процессов в 
Европе и возрастающий интерес 

клиентов ЮФ «Семенова и Партнеры» к 
выходу на европейский рынок, 
послужили толчком к открытию 

представительства нашей фирмы в 
Латвийской Республике.

Наличие механизмов, обеспечивающих 
защиту инвестиций, доступ к 

финансовым ресурсам, простая 
налоговая система, транспортная 
доступность, отсутствие языкового 

барьера и ряд других преимуществ 
Латвии как члена Европейского Союза 

обеспечивает постоянный интерес 
бизнес-среды к этой стране.

Результаты работы фирмы определяются 
не только финансовыми показателями, 

но и эффективностью вклада в развитие 
и формирование социального и 

экономического благополучия 
Латвийской Республики. С этой целью 

ЮФ «Семенова и Партнеры» реализует 
долгосрочный проект правового 

обеспечения процессов, направленных 
на развитие сотрудничества в области 

высшего профессионального 
образования и науки между 
образовательными и научно-

исследовательскими учреждениями 
Латвии и Украины.
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Частные

клиенты

џ Туризм;
џ Торговля;
џ Сельское хозяйство;
џ Строительство, девелопмент;
џ Страхование;
џ Пищевая промышленность;
џ Здравоохранение;
џ Энергетика.
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