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Из-за санкций высокооплачиваемые российские юристы 
покинули фирму Akin Gump 

Вследствие осложнения правовой ситуации в мире Илья Рыбалкин, который 
в прошлом году предположительно заработал около 20 миллионов 
долларов, создает независимую юридическую фирму в составе 

13 специалистов 

Дэн Пэкел (Dan Packel) 
5 сентября 2018 г. 
Российский бизнес Akin Gump Strauss Hauer & Feld испытал серьезное потрясение: 
влиятельный московский юрист Илья Рыбалкин покинул компанию, входящую в список 
100 ведущих американских юридических фирм Am Law 100, и открыл в Москве 
собственную независимую практику, объединившую 13 специалистов. В качестве причины 
своего решения Рыбалкин назвал сохраняющуюся геополитическую напряженность. 
Вместе с бывшим партнером Akin Gump Суреном Горцуняном и рядом других коллег по 
прошлому месту работы Илья создал фирму «Рыбалкин, Горцунян и партнеры» (РГП), 
которая будет заниматься разрешением международных споров и оказанием 
корпоративных услуг высшего класса. 
«Российский рынок юридических услуг впервые сталкивается с ситуацией, когда от 
ведущей западной фирмы отделяется такая крупная команда юристов с международной 
репутацией, – заявил Рыбалкин. – РГП – это сплоченная команда квалифицированных 
специалистов в ранге от юриста до партнера, которые ранее работали в самых известных 
международных юридических фирмах. С момента начала своей деятельности РГП 
обладает всеми ресурсами, необходимыми для консультирования крупных российских 
и международных компаний». 

[Фотография] 
Илья Рыбалкин 

Как сообщил источник, близкий к российским юридическим кругам, Илья Рыбалкин, 
который пришел в Akin Gump в 2010 г. из фирмы Hogan Lovells, заработал в 2017 г. около 
20 млн долл. США. Он начал карьеру в 1998 г. помощником юриста в немецкой компании 
Bruckhaus, которая впоследствии вошла в состав международного юридического гиганта 
Freshfields Bruckhaus Deringer. C 1999 г. работал в конкурирующей немецкой фирме Noerr, 
став в 2004 г. самым молодым партнером в ее истории, а затем в 2006 г. перешел в Hogan 
& Hartson. В 2010 г., после слияния Hogan & Hartson с лондонской компанией Lovells, он 
поступил на работу в Akin Gump. 
Придя в Akin Gump, Илья Рыбалкин привел с собой в качестве ключевого клиента 
люксембургский конгломерат Renova SA («Ренова»), подконтрольный российскому 
олигарху Виктору Вексельбергу. «Ренова» присутствует в алюминиевой и нефтяной 
промышленности, энергетическом и телекоммуникационном секторах, а также в ряде 
других отраслей. Рыбалкин был главным внешним юридическим советником «Реновы» 
при совершении объявленной в конце 2012 г. крупной сделки, в рамках которой так 
называемый консорциум «Альфа» – Access – «Ренова» (ААР) продал свою долю 
в нефтегазовом совместном предприятии ТНК-BP московскому энергетическому гиганту 
«Роснефть» за 28 млрд долл. США. 
Однако компанию «Ренова» напрямую затронули недавние санкции, введенные США 
в ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы 2016 года. 



В результате, по данным информагентства Reuters, в апреле были заморожены активы 
«Реновы» на общую сумму от 1,5 до 2 млрд долл. США. 
Среди прочих текущих проектов Рыбалкина – представление интересов российской 
нефтегазовой компании ПАО «Татнефть» по иску о мошенничестве на сумму 380 млн 
долл. США, поданному против четырех украинских бизнесменов в британский суд, а также 
урегулирование серьезного спора между акционерами по поводу энергетических активов 
в России. 
Коллега Ильи Рыбалкина Сурен Горцунян вместе с ним пришел в Akin Gump из Hogan 
Lovells в 2010 г. Он специализируется на слияниях и поглощениях, а в число его клиентов 
входят нью-йоркская корпорация Aeon Corporation, итальянский фонд прямых инвестиций 
Finstar Group SRL и ряд российских предприятий. 
«РГП начинает работу, располагая командой юристов высочайшего профессионального 
уровня, – отметил Горцунян. – Наши юристы участвовали в самых крупных в новейшей 
истории сделках, связанных с инвестициями в российскую экономику и инвестициями 
российских инвесторов за границей, общей стоимостью свыше 80 млрд долл. США». 
В целом из Akin Gump в РГП уходят 10 специалистов, а к концу 2018 г. Илья Рыбалкин 
рассчитывает привлечь в свою фирму в общей сложности не менее 18 юристов, 
работающих за гонорар. Во вторник компания Akin Gump подтвердила решение 
Рыбалкина и его команды, отметив при этом, что в сложившейся международной 
правовой ситуации оказывать дальнейшую поддержку ряду постоянных клиентов 
Рыбалкина и Горцуняна невозможно. 
«Мы огорчены тем, что происходящие события вынудили их уйти, и надеемся на тесное 
сотрудничество с ними в будущем по мере возможности, – говорится в заявлении от 
имени партнера Akin Gump Себастьяна Райса (Sebastian Rice), который курирует 
лондонский офис фирмы. – Компания Akin Gump продолжит консультировать 
и поддерживать своих московских клиентов, с которыми ее объединяют прочные 
партнерские отношения. Офис компании в Москве продолжит свою работу – по-прежнему 
под руководством партнера Натальи Баратянц». Фирма Akin Gump – уже не первый 
американский игрок юридического сектора, столкнувшийся с проблемами в России. Ранее 
в этом году о закрытии своего офиса в Москве сообщила компания Orrick, Herrington 
& Sutcliffe, а ее местные партнеры перебрались в Лондон и США или перешли в другие 
фирмы. В 2016 г. то же самое сделала компания K&L Gates. 
Следует отметить, что российский рынок юридических услуг начало лихорадить еще до 
последней волны санкций. Предыдущие санкции со стороны США и Европейского союза, 
введенные в ответ на совершенную Россией в 2014 г. аннексию Крыма, нанесли 
российской экономике ощутимый ущерб. Свою лепту в это внесли и затяжные 
последствия мирового финансового кризиса, а также резкое падение цен на нефть. 
Сегодня в связи с усилением политической напряженности российские государственные 
и квазигосударственные компании все менее охотно привлекают к сотрудничеству 
американские юридические фирмы, предпочитая им отечественных игроков. 
Дэн Пэкел освещает вопросы, связанные с международной стратегией 
и экономическими показателями юридических фирм. Он работает в Филадельфии. 
С ним можно связаться по электронной почте (dpackel@alm.com) или в сети Twitter 
(@packeld). 
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