
№ Ф.И.О. Информация о кандидате 

1 Ануров Василий 
Николаевич 

Гражданство: Российская Федерация 
Знание языков: русский, английский 
Образование: 
 Кандидат юридических наук МГЮА (1996 г.); 
 LL.M (Dundee, Scotland 2010 г.) 

Трудовая деятельность и практический опыт: Старший 
преподаватель кафедры «Международное частное право» 
Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Специализация: нефтесервисные договоры, право в области 
недропользования, горнодобывающей и газовой отрасли, 
инвестиционное право 
Контактная информация: 
E-mail: vasily.anurov@googlemail.com 
Тел.: +7 916 5260611 
  

2 Войтович Ольга 
Валерьевна 

Гражданство: Российская Федерация 
Знание языков: русский 
Образование: 
 МГУ им М.В. Ломоносова, юридический факультет 

(1994 г.); 
 программа МВА ИБДА АНХ при Правительстве РФ 

«Стратегический менеджмент» 
Трудовая деятельность и практический опыт: Директор 
Юридического департамента, член Правления ЗАО 
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС» 
Контактная информация: 
Адрес: ул. Большая Якиманка, д. 9 
Тел.: +7 495 7856363 
Факс: +7 495 7857023 
E-mail: voitovich_ov@interros.ru 
Помощник: Гришина Наталия, grishina_nv@interros.ru 
  

3 Гербутов Виктор 
Станиславович 

Гражданство: Российская Федерация 
Знание языков: русский, английский, немецкий 
Ученая степень: кандидат юридических наук (МГУ им. М.В. 
Ломоносова) 
Образование: 
 МГУ им. М.В. Ломоносова, юридический факультет, 

специальность «Юриспруденция» (диплом с отличием) 



 Стажировка в Институте сравнительного и 
международного частного права им. Макса Планка по 
(ФРГ) 

Трудовая деятельность: 
С 2006 года по настоящее время — московский офис 
международной юридической фирмы Noerr («НЁРР» ООО), 
Партнёр (РФ), Глава отдела по разрешению споров 

Практический опыт: 
 Виктор Гербутов на протяжении нескольких лет входит 

в число рекомендованных юристов в области 
разрешения споров, а также интеллектуальной 
собственности международного издания The Legal 500. 
Он также рекомендован для разрешения споров в 
России международными юридическими рейтингами 
Chambers Global и Chambers Europe. 

 The Legal 500 EMEA 2016: «Виктор Гербутов … 
является превосходным юристом с исключительным 
правовым мышлением». The Legal 500 EMEA 
2015: «Виктор Гербутов … является опытным и 
проактивным литигатором с глубоким знанием и 
материального, и процессуального права». 

 Chambers Global 2016: «Виктор Гербутов … умеет 
убеждать судей». 

 принимал участие во многих прецедентных судебных 
процессах, включая вопросы международного 
арбитража, в том числе в Высшем Арбитражном Суде 
РФ 

 является преподавателем кафедры практической 
юриспруденции НИУ «Высшая школа экономики» (курс 
Dispute Resolution) 

 читает лекции в Исследовательском центре частного 
права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ (ранее — 
Российская школа частного права) 

 выступал судебным экспертом по российскому праву в 
нескольких крупных процессах в Высоком Суде 
Лондона (Великобритания) 

Научные труды: 
 Является автором диссертационного исследования 

«Понятие и формы обогащения в кондикционных 
обязательствах», со-автором международного 
справочника о спорах в области информационных 
технологий, автором множества статей по проблемам 
гражданского права и процесса 

 Дипломная работа («Отдельные проблемы 
кондикционных обязательств») включена в фонд 
кафедры гражданского права юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 



 Автор комментариев по проблемам российского и 
международного права и процесса для ведущих 
российских деловых СМИ, включая издания 
«Ведомости», «Коммерсантъ»», «РИА Новости», 
«РАПСИ» 

Специализация: гражданское право, международное частное 
право, корпоративное право, интеллектуальная собственность 
Контактная информация: 
Адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Брестская, д. 29 
E-mail: Viktor.Gerbutov@noerr.com 
Тел.: +7 495 799 56 96 
Факс: +7 495 799 56 97 
  

4 Курмаев Рустам 
Мусаевич 

Гражданство: Российская Федерация 
Знание языков: русский, английский, французский 
Ученая степень: кандидат юридических наук 
Образование: 
 Московская Государственная Юридическая академия, 

Юридический факультет, Специальность 
«Юриспруденция», 2002 г. 

 Волгоградская Академия МВД России, Кандидат 
юридических наук 

Трудовая деятельность: 
 ООО «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», Руководитель 

Группы 
 С 2009 года по настоящее время Филиал партнерства с 

ограниченной ответственностью Гольцблат БЛП ЛЛП, 
Партнер 

Практический опыт: Преподавательский стаж в Юридическом 
институте "М-Логос" 
Научные труды: 
 Рустам Курмаев является победителем Client Choice 

awards 2015 в номинации «Судебные споры в России», 
а также победителем 2015 Global Corporate Livewire 
Awards в номинации «Противодействие коррупции и 
соблюдение требований антикоррупционного 
законодательства (Compliance)». 

 На протяжении нескольких лет подряд Рустам входит в 
число рекомендованных юристов в области 
разрешения споров по версии ведущих 
международными изданиями The Legal 500 и 
Chambers. 

 Chambers & Partners 2015 рекомендует Рустама 
Курмаева как одного из лучших юристов: «Рустам 
Курмаев специализируется преимущественно в 



области российского судопроизводства. Особо 
отмечается его огромный опыт ведения резонансных 
дел. Рустам «крайне активно и успешно представляет в 
судах интересы своих клиентов», сообщает один из 
клиентов. Также Рустам осуществляет уголовно-
правовую защиту клиентов». 

 The Legal 500 EMEA 2015: «Рустам Курмаев всегда до 
конца отстаивает интересы своих клиентов». 

 Рустам Курмаев входит в список Лучших Юристов 
России в области Судебного производства по версии 
юридического сообщества, согласно исследованию 
международного юридического справочника Best 
Lawyers 2012-2015. 

 Является автором статей по вопросам пределов 
ответственности, взыскания по исполнительным 
производствам, реформе адвокатского запроса, а 
также автором комментариев для таких изданий как 
«Ведомости», «Коммерсант», «Росинвест», 
«PravoRF.org», «РБК дейли», «Радио Бизнес ФМ» и др. 

Специализация: 
 Рустам Курмаев специализируется в области 

разрешения коммерческих споров, споров в сфере 
недвижимости и строительства, корпоративных 
споров, а также в сфере уголовно-правовой защиты 
бизнеса, систематически реализуя комплексную 
защиту руководителей и топ-менеджеров компаний на 
всех стадиях уголовного процесса. 

 Обладая значительным опытом представления 
интересов российских и иностранных компаний в 
арбитражных судах и судах общей юрисдикции, 
включая Высший Арбитражный Суд РФ и Верховный 
Суд РФ, Рустам является общепризнанным 
специалистом по вопросам обеспечения исполнения 
судебного решения как предусмотренными законом 
процедурами (исполнительное производство и 
банкротство), так и путем применения альтернативных 
инструментов (медиация). 

 Рустам Курмаев – один из самых сильных адвокатов на 
рынке. Он хорошо известен своим 
профессионализмом в области уголовно-правовой 
защиты бизнеса и юридического сопровождения 
компаний в спорах с государственными органами, 
включая правоохранительные органы, а также 
является признанным экспертом по вопросам 
соблюдения антикоррупционного законодательства 
(compliance). 

Контактная информация: 



Адрес: 123100, г. Москва, Пресненская наб.. д. 8, стр. 1, 
Комплекс «Город Столиц» в ММДЦ «Москва-Сити» 
E-mail: Rustam.Kurmaev@gblplaw.com 
Тел.: +7 495 287 44 44 
Факс: +7 495 287 44 45 
Моб.: +7 964 725 53 83 
  

5 Кучер Алена 
Николаевна 

Гражданство: Российская Федерация 
Знание языков: русский, английский 
Ученая степень: кандидат юридических наук Образование: МГУ 
им. Ломоносова, юридический факультет 
Трудовая деятельность: 
 Московское представительство международной 

юридической компании «Дебевойз энд Плимптон 
ЛЛС», партнер 

 доцент кафедры гражданского права юридического 
факультета МГУ, преподаватель гражданского и 
международного частного права 

Практический опыт: 
 Стаж работы в «Дебевойз энд Плимптон ЛЛП» 14 лет, в 

том числе в Нью-йоркском представительстве фирмы 
«Дебевойз энд Плимптон ЛЛП», проходила 
стажировку в Университете Нью-Йорка 

 преподавательский стаж 10 лет 
Научные труды: 
 отмечена изданием Chambers Global (2011, 2012 гг.) в 

качестве рекомендованного юриста по 
корпоративному праву России 

 является автором монографии о заключении 
договоров и порядке проведения переговоров, а 
также автором порядка 15 статей по вопросам 
правового регулирования иностранных инвестиций в 
России, преддоговорных отношений, обязательств в 
российском праве 

 Специализация: консультирование российских и 
международных компаний по корпоративным 
вопросам, сделкам слияний и поглощений, 
строительным проектам (включая крупные 
инфраструктурные проекты) и проектам в 
нефтегазовой сфере 

Контактная информация: 
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, строение 2, 
Бизнес-центр «Моховая» «Дебевойз энд Плимптон ЛЛП» 
E-mail: ankucher@debevoise.com 
Тел.: +7 495 956 38 58 



Факс: +7 495 956 38 68 
Моб.: +7 916 120 20 00 
  

6 Никифоров Илья 
Викторович 

Гражданство: Российская Федерация 
Знание языков: русский, английский, немецкий 
Образование: 
 Санкт-Петербургский государственный университет, 

Юридический факультет, Специальность 
«Юриспруденция» (1995 г.); 

 Case Western Reserve University (Кливленд, США), 
Юридический факультет (1995 г.); 

 Техникум авионики, специальность «ЭВМ, приборы и 
устройства» (1989 г.) 

Трудовая деятельность: 
 Управляющий партнер, Адвокатское бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
 Преподаватель кафедры гражданского права 

Юридического факультета СПбГУ. 
Практический опыт: выступал арбитром при разрешении 
споров коммерческого характера, рассматривавшихся 
Международным арбитражным судом при Международной 
торговой палате (ICC), Арбитражным судом при Торговой палате 
Стокгольма (SCC), Международным коммерческим 
арбитражным судом (МКАС) 
Состоит в списке арбитров: Третейский суд при СПб ТПП, 
Международный третейский суд «IUS», Центр арбитража и 
медиации WIPO, Международный центр разрешения споров 
Американской арбитражной ассоциации ICDR, Международные 
центры альтернативного разрешения споров, Сингапур (SIAC), 
Вена (VIAC), Индия (ICADR), Панель арбитров в сфере энергетики 
(EAL) 
Специализация: внешнеэкономические контракты и 
разрешение споров: международный коммерческий арбитраж, 
интеллектуальная собственность и информационные 
технологии, инвестиционные проекты 
Дополнительно: принимал участие в более 50 арбитражных 
процессах, представляя интересы российских и иностранных 
клиентов и государственных структур в спорах коммерческого 
характера, по вопросам кредитно-заемных отношений, купли-
продажи товаров, строительства и недвижимости, 
интеллектуальной собственности и информационных 
технологий, возмездного оказания услуг. 
Контактная информация: 
Адрес:191186 Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 22/24, офис 
132 



Тел.:+7 812 3229681 
Факс:+7 812 3229682 
E-mail: ilya.nikiforov@epam.ru 
  

7 Селиверстов Сергей 
Сергеевич 

Гражданство: Российская Федерация 
Знание языков: русский, английский, португальский, испанский, 
немецкий 
Образование: 
 кандидат юридических наук, МГИМО (У) МИД России 

(2006 год); 
 Магистратура Института европейского права МГИМО 

(У) МИД России (2004 год, с отличием и Золотой 
медалью); 

 Международно-правовой факультет МГИМО (У) МИД 
России (2002 г., с отличием); 

 Стажировка в Центре энергетического, нефтяного и 
горного права и политики Университета Данди 
(Великобритания) (2007 г.); 

 Стажировка в Кембриджском университете (Клэр Холл 
Колледж) (2005–2006 гг.); 

 Стажировка в Лиссабонском университете (2004 г.). 
Трудовая деятельность: 
 доцент кафедры правового регулирования ТЭК 

МГИМО (У) МИД РФ 
 партнер, юридическая фирма «Соколов, Маслов и 

партнеры» 
Специализация: энергетическое право, право 
недропользования, морское право, международное частное 
право, инвестиционное право 
Контактная информация: 
Тел.: +7 499 1452130,  +7 499 1452130 
E-mail: Sergey.seliverstov@smplawyers.ru 
  

8 Степанов Дмитрий 
Иванович 

Гражданство: Российская Федерация 
Знание языков: русский, английский 
Образование: 
 Кандидат юридических наук (Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, кандидатская 
диссертация на тему: «Услуги как объект гражданских 
прав» (научный руководитель д.ю.н. М.И. Брагинский) 



 Вологодский филиал Московской государственной 
юридической академии (МГЮА) (с отличием), 
гражданско-правовая специализация; 

 Российская школа частного права, магистр частного 
права; LL.M (Harvard University 2013 г.) 

Трудовая деятельность: 
 Адвокатское Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 

партнеры» (2009 г. -наст. время), адвокат, партнер 
 Коллегия Адвокатов «Юков, Хренов и Партнеры» 

(2003-2009 гг.), адвокат 
 Стаж работы 15 лет 

Специализация: корпоративное право, инвестиционные 
инструменты, коммерческие споры, возникающие из 
контрактов в сфере инвестиций. 
Контактная информация: 
Адрес: 119017 Россия, Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 40/5 
Тел.:+7 495 935 8010 
Факс: +7 495 935 8011 
E-mail: dmitry_stepanov@epam.ru 
Помощник: Тумашова Яна, +7 916 1983782, 
yana_tumashova@epam.ru 
  

9 Усоскин Сергей 
Владимирович 

Гражданство: Российская Федерация 
Знание языков: русский, английский 
Образование: 
 LL.M., University College London (2012 г.); 
 Диплом специалиста, Юридический факультет СПбГУ 

(2006 г.) 
Трудовая деятельность: 
 адвокат Double Bridge Law 

Специализация: международный арбитраж, споры, связанные 
со сделками M&A, международное энергетическое и морское 
право, проектирование и строительство, IT 
Контактная информация: 
Адрес: 127006, Москва, ул. Долгоруковская д. 7, «Садовая 
Плаза», офис 421 

E-mail: su@doublebridgelaw.com 
Тел.: + 7 (916) 5022105 

 


