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Дарья Жук является управляющим партнером юридической фирмы «COBALT» в
Беларуси и имеет за плечами более 15 лет профессионального опыта
консультирования в области инвестирования и приватизации, недвижимости,
строительства и инфраструктуры. В течение своей карьеры Дарья
сопровождала большое количество значимых международных и национальных
проектов. Она консультировала различных клиентов из таких отраслей, как
деревообрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, альтернативные
источники энергии, частно-государственное партнерство.

Практики

Карьера

Образование и членство

Административное и конституционное

Партнер, Юрист, Юридическая фирма

2008 MBA (Master of Business

право

«Глимстедт» (2008-2015)

Administration), Белорусский

Арбитражный процесс

Преподаватель английского курса

Финансирование проектов и активов
Рынок капиталов
Коммерческое право

«Бизнес-право» для студентов,

Беларусь

обучающихся по программе MBA,

2005 Магистр права, Белорусский

Школа бизнеса и менеджмента

государственный университет,

технологий Белорусского

Беларусь

государственного университета (с

Антимонопольное право

2008)

Государственное регулирование

Старший юрист, юридическая фирма

Строительство

«БелЮрБюро» (2008)

Корпоративное управление

Юрист, юридическая фирма

Защита данных

государственный университет,

С 2011 является членом
Международной ассоциации юристов

«ЮрЭкспресс» (2004-2008)

Трудовое право
Энергетика и энергоносители
Экологическое право
Правовое регулирование финансовых
услуг
Фонды
Миграционное право
Инфраструктура и частногосударственное партнерство
Страхование
Информационные технологии и связь

cobalt.legal

Судебный процесс
Слияния и поглощения (М&A)
Природные ресурсы
Патенты, торговые марки,
промышленные образцы
Фармацевтика и здравоохранение
Частный капитал
Приватизация
Ответственность за качество товаров
и защита прав потребителя
Государственные закупки
Сделки с недвижимостью
Реорганизация и банкротство
Государственная помощь
Налоговые споры и судебные
разбирательства
Налогообложение
Должностные преступления

Сделки и дела

Публикации

При юридической поддержке COBALT

Финтех-реальность: 5 заблуждений, о

Belarus удалось заключить мировое

которых следует знать амбициозным

соглашение с инвестиционной

убийцам банков

компанией «Сокол»
COBALT провел Legal Due Diligence
для вложения инвестиций фондом
Mangrove Capital Partners в
приложение Flo из топ-4 популярных в

Тренды 2018-го: На что обращали
внимание инвесторы
Почему иностранные инвесторы не
спешат в Беларусь

мире разработок для здоровья
COBALT сопроводила группу
компаний Orbico в M&A сделке по
покупке крупнейшего дистрибьютора
мировых косметических брендов в
Беларуси
ООО "Унимодус" получила
инвестиционный договор на
строительство БМВ центра в Минске
Шведский инвестор реализовал
проект в области альтернативных
источников энергии в Беларуси
Компания "Biomasa Partner Sp. z o.o.",
один из крупнейших поставщиков
биомассы в Беларуси и Польше,
основала новую компанию с
иностранными инвестициями в
Беларуси
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