
Тревожные сигналы для западных игроков в России: команда Akin Gump покидает 
фирму, чтобы создать местную независимую компанию 

Очередной сигнал о том, что положение международных компаний в России усложняется, 
поступил сегодня (5 сентября): два ключевых московских партнера американской 
юридической фирмы Akin Gump Strauss Hauer & Feld уходят, чтобы открыть независимую 
практику. 
Тяжеловес судебных поединков Илья Рыбалкин и ветеран корпоративных проектов Сурен 
Горцунян вместе с одиннадцатью коллегами по прошлому месту работы – юристами, 
советниками и помощниками юристов – создали фирму «Рыбалкин, Горцунян 
и партнеры» (РГП). По информации представителей РГП, эта команда сопровождала 
сделки совокупной стоимостью свыше 80 млрд долл. США. 
Такой шаг обусловлен тем, что растущая напряженность в отношениях между Россией 
и Западом вкупе с американскими санкциями против крупнейших российских бизнесменов 
все сильнее мешает западным фирмам оказывать услуги московским клиентам. 
«Российский рынок юридических услуг впервые сталкивается с ситуацией, когда от 
ведущей западной фирмы отделяется такая крупная команда юристов с международной 
репутацией», – заявил Илья Рыбалкин. Он был одним из основных «кормильцев» 
прежней Hogan & Hartson вплоть до своего ухода вскоре после ее слияния с Lovells в 2010 
г. И именно ему ставят в заслугу формирование в Akin Gump ключевой российской 
практики по разрешению споров и проведению расследований. 
В число клиентов Рыбалкина входила инвестиционная группа «Ренова», владелец 
которой Виктор Вексельберг попал в последний санкционный список США от 6 апреля. 
В результате иностранные активы группы стоимостью в миллиарды долларов были 
заморожены. Режим санкций, помимо прочего, запрещает американским компаниям 
оказывать содействие лицам, включенным в списки, что создает серьезные проблемы для 
западных юридических фирм с обширной клиентской базой в России. 
«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», – 
добавил Рыбалкин. 
Вместе с Ильей Рыбалкиным и его коллегой еще со времен Hogan Lovells Суреном 
Горцуняном в число партнеров новой фирмы войдет бывший советник Akin Gump Олег 
Исаев. А к концу года компания намерена привлечь не менее 15 юристов, работающих за 
гонорары. 
«Рыбалкин, Горцунян и партнеры» будут сотрудничать с Akin Gump на неэксклюзивной 
основе, в том числе по текущим проектам. В московском офисе Akin Gump теперь 
осталось 18 юристов. 
Партнер Akin Gump Себастьян Райс (Sebastian Rice), который курирует лондонский офис 
фирмы, отметил, что этот шаг позволит новой команде «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». 
Некогда Россия считалась настоящим эльдорадо для западной юридической элиты, 
однако после вторжения России в Крым в 2014 г. международные фирмы постепенно 
теряют свои позиции на российском рынке. Именно это вторжение побудило США и ЕС 
опубликовать санкционные списки прокремлевских олигархов и ввергло местную 
экономику в финансовый кризис. 
В последнее время деятельность международных юридических компаний в России 
привлекает к себе все более пристальное внимание. В частности, специальный комитет 
британского парламента по иностранным делам выступил с критикой в адрес фирмы 
Linklaters. Причиной послужило участие Linklaters в первичном размещении акций 



энергетической компании En+, которая принадлежит находящемуся под санкциями 
олигарху Олегу Дерипаске, на сумму 1,5 млрд долл. США. 
При этом даже такие нью-йоркские фирмы, как Cleary Gottlieb Steen & Hamilton и Skadden, 
Arps, Meagher, Slate & Flom, чей бизнес во многом держится на российских клиентах, за 
период с 2014 г. сократили свое присутствие в этой стране.


