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Юристы уходят из Akin Gump, чтобы открыть новую московскую фирму 
Бенджамин Хорни (Benjamin Horney) 

Law360 (5 сентября 2018 г., 07:32 по восточному дневному времени). – В свете 
«геополитической напряженности» на трансатлантическом направлении группа теперь уже 
бывших юристов Akin Gump Strauss Hauer & Feld, составляющая примерно половину 
московского офиса фирмы, решила отправиться в самостоятельное плавание и создать в 
российской столице новую юридическую компанию. Об этом группа сообщила в среду. 

Во главе команды из 13 человек, которые сформируют первоначальный коллектив компании 
«Рыбалкин, Горцунян и партнеры» (РГП), встанут давние партнеры Akin Gump Илья 
Рыбалкин и Сурен Горцунян, покинувшие фирму после того, как отработали в ней по восемь 
лет. До этого оба юриста трудились в компании Hogan Lovells в Москве; кроме того, 
Рыбалкин был партнером немецкой фирмы Noerr, а Горцунян работал в White & Case и 
Herbert Smith Freehills. 

 

Сурен Горцунян (слева) и Илья Рыбалкин 

Илья Рыбалкин занимается в основном вопросами, связанными с урегулированием 
международных споров и исков о мошенничестве, проведением расследований и 
восстановлением репутации. Сурен Горцунян обладает обширным опытом консультирования 
клиентов по вопросам слияний и поглощений, прямых инвестиций, совместных 
предприятий, споров между акционерами, корпоративной реструктуризации. Он 
специализируется на таких секторах, как финансовые технологии, розничная торговля, 
потребительские товары и услуги, транспорт и недвижимость. 

Новая фирма намерена эффективно консультировать клиентов, не допуская того, чтобы их 
отвлекала «геополитическая напряженность по обе стороны Атлантики», говорится в 
заявлении. 
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По словам Рыбалкина, «российский рынок юридических услуг впервые сталкивается с 
ситуацией, когда от ведущей западной фирмы отделяется такая крупная команда юристов с 
международной репутацией». 

«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, – 
заявил Рыбалкин. – В условиях, когда санкции и другие геополитические меры неизбежно 
отвлекают западные фирмы от главной цели – обслуживания клиентов, мы рассчитываем… 
[привлечь] талантливых и успешных юристов из международных юридических фирм». 

Представители новой компании добавили, что намерены укреплять ее кадровый состав. При 
этом РГП планирует нанимать только тех юристов, которые имеют опыт работы в ведущих 
международных юридических фирмах и хорошо знают российское и британское 
законодательство. Предполагается, что к концу текущего года в РГП будет не менее 15 
юристов, работающих за гонорары, то есть приносящих компании прямой доход. 

В группу «перебежчиков» из Akin Gump вошли также Олег Исаев и Кирилл Ратников, первый 
из которых станет партнером, а второй – советником. Исаев, занимавший в Akin Gump 
должность советника, специализируется на слияниях и поглощениях, прямых инвестициях и 
корпоративных финансах. Ратников, который в Akin Gump был старшим советником, имеет 
опыт сопровождения проектов в таких областях, как развитие инфраструктуры, проектное 
финансирование, оказание услуг по модели EPC (проектирование, снабжение и 
строительство), а также деятельность государственно-частных партнерств. 

Наконец, в состав РГП с момента ее официального открытия войдут следующие 
специалисты: Вадим Кукушкин, старший консультант по корпоративным и налоговым 
вопросам; Гаянэ Наджарова, советник по разрешению споров и корпоративным вопросам; 
Иван Мелешенко, советник по разрешению споров и налоговым вопросам; Константин 
Минеев, советник по корпоративным вопросам; Анастасия Константинова, советник по 
разрешению споров; Ян Калиш, юрист по разрешению споров; Варвара Войнова, советник по 
разрешению споров; Мария Шауберт, помощник юриста по разрешению споров; Владислав 
Вирясов, помощник юриста по разрешению споров и корпоративным вопросам. 

Офис РГП находится в многофункциональном комплексе «Легенда Цветного» в центре 
Москвы, и представители фирмы, по их словам, уже консультируют «крупных клиентов в 
связи с трансграничными спорами и корпоративными сделками, а также иностранных 
инвесторов по проектам в России». 

Ожидается, что вскоре РГП расширит свою практику и будет заниматься, помимо прочего, 
финансовыми сделками и российскими судебными разбирательствами. Представители 
фирмы также заявляют, что будут сотрудничать с Akin Gump «на неэксклюзивной основе, в 
том числе по текущим проектам». 

Партнер Akin Gump Себастьян Райс (Sebastian Rice), который курирует лондонский офис 
фирмы, подтвердил новость в разосланном по электронной почте заявлении. Он, в 
частности, отметил, что этот шаг позволит Рыбалкину, Горцуняну и их сподвижникам 
«оказывать дальнейшую поддержку ряду давних клиентов, которым Akin Gump не смогла бы 
предоставлять услуги в сложившейся международной правовой ситуации». 

«Мы огорчены тем, что происходящие события вынудили их уйти, и надеемся на тесное 
сотрудничество с ними в будущем по мере возможности», – добавил Райс. 

 
Все содержание © 2003–2018, Portfolio Media, Inc.


