
РАССТАВИМ АКЦЕНТЫ

КОНСТАНТИН ОЛЕФИР
главный юрист УК «Российский фонд 

прямых инвестиций», занимавший эту 
позицию с июня 2012 г., возглавил юридиче-

ский департамент ФК «Открытие» и теперь будет 
курировать юридические вопросы всех бизнесов 
корпорации.

На его место в Российский фонд прямых инвести-
ций пришел Михаил Марков, покинувший пост 
руководителя юридического департамента инве-
стиционной компании «А-1»

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ

ИВАН МИХАЙЛОВ 

Главный юрист арбитражной группы «Осло, Козло, 
Косолап-Мишко и Партнёры» с 1 августа 2013 г. покинул 
свой пост.

Теперь в свои 35 он водит туристов в горные походы. 
За это время он похудел на 10 кг, приобрел здоровый 
цвет лица и больше не жалуется на язву желудка. 
По старой корпоративной привычке он все еще носит 
с собой Арбитражный процессуальный кодекс...
Употребляя его для растопки костра. Он счастлив.

ВАРВАРА КУДЛАЙ
старший юрист фирмы White & 
Case перешла на должность 
руководителя направления 
в ОАО «Интер РАО ЕЭС»

ЕЛЕНА САВРАСОВА
старший юрист фирмы Morgan Lewis 
стала заместителем директора 
Дирекции по правовым вопросам 
ОАО «Газпром нефть» Романа Квитко

ГРИГОРИЙ
МАРИНИЧЕВ
партнер и руководитель практики 
фирмы Gide Loyrette Nouel
в сфере банковских услуг, финан-
сов и реструктуризации с коман-
дой своих юристов перешел 
в Morgan Lewis

ТИМОФЕЙ ЩЕРБАКОВ
руководитель юридического 
департамента вещательной 
корпорации «Проф-Медиа» 
занял ту же позицию 
в холдинге «РИА Новости»

АНТОН ЧЕРТКОВ
В декабре 2012 г. занял 
пост начальника юридиче-
ского департамента ОАО «Первая 
грузовая компания» и недавно в дополнение 
к основным служебным обязанностям назначен еще 
и корпоративным секретарем FREIGHT ONE.

Антон привнес в Первую грузовую многолетний 
опыт, полученный в таких многонациональных 
компаниях, как «Русская Платина», «Базовый 
элемент», EN+ Group, «Уралкалий», COCA-COLA HBC 
Eurasia и ERNST & YOUNG

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ГДЕ-ТО...

22 • КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ • № 8 • 2013



ДМИТРИЙ БАЗИН
старший юрист компании Allen & Overy 
перешел на позицию главы департамента 
международных проектов в Золотой 
дивизион (Nordgold) «Северстали»

DLA PIPER обзавелись двумя новыми партнерами.

НИКОЛЬ ВОНГ
руководитель юридического отдела 
компании Twitter Inc стала советником 
Барака Обамы. Вонг будет работать замести-
телем главного директора по технологиям 
в Белом доме и заниматься проблемами 
Интернета и политики конфиденциальности

 НАТАЛЬЯ ВОЗДВИЖЕНСКАЯ
руководитель юридического 
департамента Barclays Bank Russia 
перешла на аналогичную позицию 
в банковский проект Yota Group

Акценты расставлены при поддержке 

АНТОН РОГОЗА
перешел в Squire Sanders из Goltsblat BLP, где 
был партнером корпоративной практики.

К команде практики Недвижимости 
и строительства последней присоединился 
Дмитрий Ильин, который до прихода 
в Goltsblat BLP более 7 лет работал в Baker & 
McKenzie

АННА ОТКИНА присоединилась 
к корпоративной и авиационной группам 
московского офиса и привела с собой 
команду корпоративщиков из Dentons – 

Филиппа Ламзина и Шагава Гаджиева

КАРЕН ЯНГ, экс-партнер финансовой 
практики в CMS, теперь займется вопро-
сами банковского права и финансов

Итак, глядя на последние переходы, 
можно отметить две основные 
тенденции.

1. Переходы юристов и партнеров 
из консалтинга в инхаус и все большее 
число таких переходов – в компании 
с государственным участием.
Это говорит об увеличении привлека-
тельности таких предложений для 
«топовых» юристов юридических фирм 
(как по финансовым условиям, так 
и в части задач и обязанностей). 
В то же время это может свидетель-
ствовать о том, что ситуация в консал-
тинге в настоящий момент не благо-
приятствует развитию карьеры для 
многих опытных юристов, что 
подталкивает их к переходу в инхаус.

2. Продолжающиеся активные 
«партнерские перемещения» из одной 
юридической фирмы в другую. Причем 
и только партнеров, и целых команд.
Впервые увеличение числа таких 
переходов мы наблюдали в 2011 г., с тех 
пор их количество остается стабильно 
высоким (порядка 20 переходов 
ежегодно). Это говорит о продолжаю-
щемся процессе перераспределения 
сил на рынке консалтинга, усилении 
позиций одних фирм и ослаблении 
позиций других. Фаза всеобщего роста 
сменилась фазой острой конкуренции 
за проекты и бизнес.

Дмитрий Прокофьев,
глава компании Norton Caine

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ
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