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“Рыбалкин, Горцунян и Партнеры” начинает работу в Москве 
Илья Рыбалкин и Сурен Горцунян будут руководить командой из 13 юристов, обладающих 

международной компетенцией  
 
Илья Рыбалкин и Сурен Горцунян, много лет занимавшие должности партнеров московского офиса 
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP (Akin Gump), вместе с группой юристов из Akin Gump создали 
юридическую фирму “Рыбалкин, Горцунян и Партнеры” (РГП) с офисом в Москве. 
 
В условиях геополитической напряженности, при которой у западных фирм неизбежно возникают 
затруднения в консультировании российских клиентов, включая государственные и 
квазигосударственные компании, РГП сможет предоставить своим клиентам полный спектр 
юридических услуг, обеспечивая качество международного уровня и соблюдая самые высокие 
этические и профессиональные стандарты. Юристы РГП закончили лучшие в России юридические 
учебные заведения, и у каждого из них есть большой опыт работы в сфере трансграничных споров, 
сделок и проектов, осложненных иностранным элементом и требующих свободного владения 
иностранными языками.   
 
Илья Рыбалкин руководил группой по разрешению споров и расследованиям в московском офисе 
Akin Gump. В настоящее время он, среди прочего, занимается несколькими процессами в судах 
Англии, Кипра, Британских Виргинских островов и США по масштабным спорам в энергетической 
и иных отраслях. Ранее Илья представлял ряд российских клиентов в рамках получивших широкую 
известность судебных разбирательств в США и расследований по всему миру. 
 
Сурен Горцунян также был одним из ведущих партнеров московского офиса Akin Gump. Он 
специализируется на консультировании крупных российских и международных компаний по 
вопросам слияний и поглощений, сделок с частным капиталом, совместных предприятий, споров 
между акционерами и корпоративной реструктуризации в сфере финансовых технологий и 
инноваций, секторах розничной торговли и потребительских товаров и услуг, транспортной отрасли 
и в сфере недвижимости. Сурен допущен к практике в качестве солиситора в Англии и Уэльсе. В 
круг его клиентов входят крупные российские промышленные группы, фонды частных инвестиций, 
а также компании по управлению семейным капиталом. 
 
Еще одним партнером РГП стал Олег Исаев, который работал в Akin Gump советником. Основное 
место в его практике занимают сделки по слияниям и поглощениям, сделки с частным капиталом и  
в сфере корпоративного финансирования.  
 
Кирилл Ратников, работавший ранее в Akin Gump старшим советником, переходит в РГП на 
должность внешнего советника. Специализация Кирилла -  инфраструктурные проекты, в том числе 
проектное финансирование и государственно-частные партнерства; общая стоимость проектов, 
которыми Кирилл занимался в России, странах СНГ, на Ближнем Востоке и в странах Африки, 
превышает 50 млрд долл. США. 
 
Предполагается, что к концу 2018 года в РГП будет работать не менее 15 юристов и других 
специалистов. Офис новой фирмы находится в бизнес-центре “Легенда Цветного” в центре Москвы.  
РГП уже приступила к консультированию ряда крупных российских клиентов в связи с 
трансграничными спорами и корпоративными сделками, а также иностранных инвесторов по 
проектам в России. РГП также продолжит работу над несколькими масштабными проектами, 
которыми ее сотрудники ранее занимались в Akin Gump. Ожидается, что в скором времени РГП 
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расширит области своей практики и будет заниматься, в том числе, финансовыми сделками и 
российскими судебными разбирательствами. 
 
РГП намерена сотрудничать с Akin Gump, в том числе по ряду текущих проектов.   
 
Илья Рыбалкин отметил: 
 
“Российский рынок юридических услуг впервые сталкивается с ситуацией, когда от ведущей 
западной юридической фирмы отделяется такая крупная команда юристов с международной  
репутацией, и создает собственную практику. 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.  
В условиях, когда санкции и другие геополитические меры неизбежно отвлекают западные фирмы 
от главной цели – обслуживания  клиентов, мы рассчитываем на то, что сможем стать 
конкурентоспособной альтернативой, объединяющей  опыт   талантливых и успешных юристов 
из международных юридических фирм.  
 
“Время нашей работы в Akin Gump было весьма плодотворным – как для нас, так и для самой 
фирмы. Мы остаемся друзьями и будем продолжать вместе работать над рядом клиентских 
поручений.” 
 
Сурен Горцунян добавил: 
 
“РГП начинает работу, располагая командой юристов высочайшего профессионального уровня. 
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.” 
 

КОНЕЦ 
 
Примечания для редакторов: 
 
Прежде чем учредить РГП, Илья Рыбалкин работал партнером в московском офисе фирмы Akin 
Gump и руководил ее практикой по разрешению связанных с Россией споров. До перехода в Akin 
Gump г-н Рыбалкин был партнером фирмы Hogan & Hartson LLP, а до этого – партнером фирмы 
Noerr. 
 
Сурен Горцунян специализируется на консультировании российских и международных компаний 
по вопросам слияний и поглощений, рынков капитала и сделок с частным капиталом, совместных 
предприятий, споров и корпоративной реструктуризации. До учреждения РГП г-н Горцунян был 
партнером в фирме Akin Gump, а до этого – партнером фирмы Hogan Lovells в Москве. Г-н Горцунян 
также работал старшим юристом и юристом в московских офисах фирм White & Case и Herbert 
Smith. 
 
В команду РГП на момент ее создания войдут: 
 
Илья Рыбалкин, учредитель (Разрешение споров, Расследования) 
 
Сурен Горцунян, учредитель (Корпоративная практика, Разрешение споров) 
 
Олег Исаев, партнер (Корпоративная практика) 
 
Кирилл Ратников, внешний советник (Корпоративная практика, Инфраструктура) 
 
Вадим Кукушкин, старший консультант (Корпоративная практика, Налогообложение) 
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Варвара Войнова, советник (Разрешение споров) 
 
Гаянэ Наджарова, советник (Разрешение споров, Корпоративная практика) 
 
Иван Мелешенко, советник (Разрешение споров, Налогообложение) 
 
Константин Минеев, советник (Корпоративная практика) 
 
Анастасия Константинова, советник (Разрешение споров) 
 
Ян Калиш, юрист (Разрешение споров) 
 
Владислав Вирясов, помощник юриста (Разрешение споров, Корпоративная практика) 
 
Мария Шауберт, помощник юриста (Разрешение споров) 
 
Дополнительную информацию можно получить: 
 
Andrew Freedman,  
Chandos Communications 
Kings Cross, 
London N1C 4AG 
+447788 444992 
 
Илья Рыбалкин, учредитель, РГП +7 985 970 6629 
 
Сурен Горцунян, учредитель, РГП +7 985 967 2640 
 


