
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

Три специалиста команды по разрешению споров московского офиса King & Spalding 

перейдут в российскую юридическую фирму 

Кроме того, быстрорастущая российская фирма, которая берет свое начало в Big Law, также 

займет офис американской фирмы King & Spalding, уходящей с российского рынка. 
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Три юриста из московского офиса King & Spalding, включая бывшего управляющего партнера, 

продолжат свою карьеру в российской юридической фирме «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры» 

(РГП). Ее учредители ранее работали в фирмах Big Law, а сегодня она демонстрирует 

стремительный рост на динамично меняющемся московском рынке. 

В понедельник РГП объявила о том, что бывший управляющий партнер Сергей Комолов, 

специалист по корпоративным вопросам, финансированию и инвестициям, станет партнером 

фирмы. 

Согласно заявлению фирмы, советник King & Spalding по корпоративным вопросам, 

финансированию и инвестициям Илья Зоткин присоединится к РГП в роли советника, а специалист 

по международному арбитражу и разрешению споров Станислав Ржаксенский – в качестве 

юриста. 

Команда King & Spalding, включая юридического секретаря, начнет работать в РГП 1 июля. 

Присоединение этих специалистов последовало за решением King & Spalding закрыть этим летом 

свой московский офис, команда которого состояла из 7 юристов. Об этом американская фирма 

заявила еще в марте, сославшись на «изменения на глобальном энергетическом рынке и другие 

коммерческие соображения». РГП также планирует расширить свой офис, за счет пространства 

King & Spalding, которое располагается рядом, на том же этаже. 

«Я очень рад присоединиться к РГП – команде с превосходной репутацией и прекрасным 

послужным списком», – отметил Сергей Комолов в своем заявлении, добавив, что он и его коллеги 

планируют «сохранить дружеские отношения с King & Spalding и продолжить совместную работу 

по ряду проектов». 

Сурен Горцунян, соучредитель и управляющий партнер РГП, в свою очередь, отметил: «Мы 

остаемся сильными и продолжаем расти, несмотря на суровые внешние обстоятельства, и рады 

приветствовать новых коллег». 

Фирма РГП основана в 2018 г. тринадцатью юристами из московского офиса Akin Gump. Когда 

новые сотрудники приступят к работе, коллектив фирмы будет состоять из 41 юриста, в том числе 

8 партнеров. 

Как заявил соучредитель РГП Илья Рыбалкин в недавнем интервью Law.com International, 

присоединение команды King & Spalding стало «прекрасной возможностью». 

«King & Spalding – очень хорошая  фирма, – отметил он. – У них отличный портфель клиентов, 

очень сильная команда по судебным и арбитражным спорам, а также сильная корпоративная 

практика. Сергей, в частности, – признанный корпоративный юрист с уникальным опытом 

разрешения споров». 

РГП ориентируется на рост портфеля российских и международных клиентов по двум ключевым 

практикам: разрешение споров и M&A, и пополняет свой коллектив юристами из российских и 

международных юридических фирм. 
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В 2020 г. к РГП присоединилась команда из семи юристов из крупнейшей российской фирмы 

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», во главе с Дмитрием Дякиным, известным 

специалистом по разрешению споров. В конце 2020 г. Энтони Уолкер, специалист M&A и 

разрешению споров, ранее работавший в Freshfields Bruckhaus Deringer, перешел в РГП в 

качестве старшего советника. 

Совсем недавно, 10 мая 2021 года, в команду РГП пришла новый советник Мария Самарцева, 

специалист по защите прав интеллектуальной собственности, покинув Hogan Lovells, где она 

проработала 11 лет. Кроме того, в мае к РГП присоединится Виктор Раднаев, советник практики по 

разрешению споров из крупной российской фирмы. 

РГП планирует расширять существующую сеть дружественных международных юридических 

фирм, опираясь на свой российский и международный опыт, заявил Илья Рыбалкин. 

«Для ряда элитных американских и английских юридических фирм ключевой проблемой являются 

нестабильность на российском рынке и геополитическая напряженность, – отметил он. – 

Некоторые фирмы просто не хотят брать на себя ни малейших рисков, связанных с тем, что в их 

портфеле может оказаться клиент из России». 

«Наше преимущество в том, что мы - российские юристы, накопившие глубокие знания 

и обширный опыт по сопровождению сложных трансграничных сделок, проектов и споров 

с участием российских сторон. Эти знания и опыт мы получили в лучших международных 

юридических фирмах, – добавил Илья Рыбалкин. – Мы понимаем иностранные правовые 

концепции, можем пояснить, как работает российское право. И очень важно, что мы соблюдаем 

самые строгие нормы деловой этики, как того ожидают требовательные клиенты». 

Оба партнера – основателя РГП имеют многолетний опыт работы в фирмах Big Law. Илья 

Рыбалкин, специалист по трансграничным спорам, восемь лет проработал партнером в Akin Gump 

– после трех лет работы в Hogan Lovells и семи лет в качестве партнера в Noerr. 

Сурен Горцунян, специалист по M&A, на протяжении восьми лет работал партнером в Akin Gump, 

а до этого проработал четыре года в Hogan Lovells – также в качестве партнера. Свою карьеру он 

начал в должности юриста в Herbert Smith, а затем перешел на должность старшего юриста в 

White & Case. 

Их уход из Akin Gump в 2018 г. совпал с новыми экономическими санкциями США против России, 

из-за которых международные юридические фирмы начали отказываться от представления 

интересов российских клиентов. 

«Некоторые коллеги и конкуренты думали, что мы сошли с ума, – вспоминает Илья Рыбалкин. – Но 

мы решили, что пришло самое подходящее время, чтобы создать свой собственный бизнес. С тех 

пор наша фирма выросла более чем втрое. И мы отнюдь не считаем, что упустили свой шанс». 

На юридическом рынке Москвы с начала этого года произошло несколько серьезных изменений. 

Фирму Clifford Chance покинула команда по разрешению споров, чтобы учредить новую фирму во 

главе с партнером Тимуром Айткуловым. Еще одна команда из Clifford Chance – по 

недвижимости – перешла в DLA Piper. Партнер Hogan Lovells, специализирующаяся на M&A, 

Оксана Балаян покинула фирму после 19 лет работы, чтобы заняться собственным бизнесом. 


