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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Игорь Дикунский уже более десяти лет консультирует иностранные компании, в основном из
немецкоязычных стран. Кроме текущих юридических консультаций Игорь оказывает юридическую
поддержку клиентам при приобретении предприятий и создании новых компаний в Украине.
Игорь сопровождал многочисленные международные транзакции по слиянию и поглощению в Украине,
участвовал в проведении юридических аудитов (Due Diligence) целевых компаний, при получении
разрешений антимонопольных органов на концентрацию, а также в структурировании сделок.
Кроме этого, опираясь на свой многолетний опыт сопровождения проектов по строительству солнечных
электростанций в Украине, Игорь специализируется на трудовом праве и альтернативной энергетике. Он
консультирует клиентов по вопросам организации эффективных систем сбыта товаров и по защите прав
и законных интересов кредиторов.
Статьи и комментарии Игоря Дикунского регулярно публикуют в профессиональных немецко- и
англоязычных изданиях. Он выступает на конференциях с докладами по выходу иностранных компаний
на украинский рынок и по правовым вопросам защиты инвестиций в Украине.
ОПЫТ

предоставление консультаций большой австрийской инвестиционной компании при выходе на
украинский рынок и приобретении в целом четырнадцати сельскохозяйственных предприятий, а также
проведение юридического аудита этих предприятий;
консультирование и представление интересов одного из ведущих немецких производителей оконных
профилей при слиянии его украинских дочерних компаний;
предоставление консультаций одному из крупнейших производителей бумажных мешков в мире по
расширению производственных мощностей и строительству дополнительных производственных
помещений в Украине;
консультирование и юридическое сопровождение международного концерна при переносе предприятия
по производству сухих строительных смесей из Румынии в Украину;
консультирование и представительство интересов клиента (физического лица) во внесудебном
урегулировании спора в связи с неправомерным использованием его изображения в рекламе всемирно
известного производителя спортивной одежды;
предоставление юридических консультаций одному из крупнейших немецких производителей систем
защиты древесины и фасадов при слиянии его украинских дочерних компаний;
юридическое сопровождение чешского энергетического концерна при строительстве солнечной
электростанции мощностью 120 МВт;
консультирование немецкого инвестора при строительстве солнечной электростанции в Украине;
консультирование ведущей международной компании по переработке хмеля при внесудебном
урегулировании спора, связанного с поставками хмеля одному из крупнейших пивных заводов Украины;
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консультирование и представительство интересов крупного европейского производителя обуви в
урегулировании корпоративного спора;
предоставление юридических консультаций немецкому инвестору при планировании и строительстве
солнечной электростанции в Украине мощностью 21 МВт;
представительство интересов немецкого производителя оборудования по обработке пластмассы и
резины в процессе банкротства его украинского контрагента;
юридическое сопровождение австрийского производителя деревообрабатывающего оборудования при
закрытии украинской дочерней компании, в частности, закрытие сервис-центра и сокращение штата
работников.

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
Игорь Дикунский закончил Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаныка и
Киевский университет права. В 2003 году он получил степень магистра права (Magister Legum, LL.M.) в
университете Аугсбург (Германия) по специальности «Международное частное право», защитив
магистерскую работу на тему: «Право, применяющееся к договорам купли-продажи в международной
торговле». 2012 - Европейская летняя академия в Бонне и Брюсселе.
С 2008 года - адвокат и член Ивано-Франковской областной коллегии адвокатов.
2005 - юрист в юридической компании «Павленко, Стаценко и Осинчук»; 2005-2006 - юрист в
юридической компании «Арцингер и Партнеры»; 2006-2008 - юрист в юридической компании «Рёдль и
Партнеры»; 2008-2013 - адвокат и партнер в юридической компании «БНТ и Партнеры», с 2014 года
адвокат и партнер в юридической компании DLF attorneys-at-law.
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