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Morgan Lewis получила высокие оценки в рейтинге The Legal500 EMEA 2021 
 
МОСКВА, 19 апреля 2021 г.: Девять практик международной юридической фирмы Morgan Lewis были 
признаны одними из лучших в России в рейтинге The Legal500 EMEA 2021:  
 

 Энергетика и природные ресурсы  

 Банковское и финансовое право: консультирование заемщика 

 Банковское и финансовое право: консультирование кредитора или организатора 

 Коммерческое право, корпоративное право и M&A  

 Разрешение споров: международный арбитраж и медиация  

 Разрешение споров: судебные споры 

 Tелекоммуникации, медиа и технологии (TMT) 

 Интеллектуальная собственность  

 Реструктуризация и банкротство 

 
Юристы фирмы также получили 29 индивидуальных рейтингов, в том числе один титул Hall of Fame 
(Зал славы) и четыре титула Leading Individual (Ведущий юрист) - самые престижные позиции 
рейтинга, - а также четыре звания Next Generation Partner (Партнер нового поколения) и два звания 
Rising Star (Восходящая звезда). 
 

 Ксения Андреева: Партнер нового поколения, TMT, Россия; Рекомендованный юрист, 
Интеллектуальная собственность, Россия 

 Айеша Вахид: Рекомендованный юрист, Банковское и финансовое право: консультирование 
кредитора или организатора, Россия 

 Александр Геда: Рекомендованный юрист, Банковское и финансовое право: 
консультирование кредитора или организатора, Россия 

 Роман Дашко: Рекомендованный юрист, Коммерческое право, корпоративное право и M&A, 
Россия 

 Анастасия Дергачева: Партнер нового поколения, TMT, Россия; Рекомендованный юрист, 
Коммерческое право, корпоративное право и M&A, Россия 

 Дженнифер Джозефсон: Рекомендованный юрист, Энергетика и природные ресурсы, Россия 

 Брайан Зимблер: Рекомендованный юрист, Коммерческое право, корпоративное право и 
M&A, Россия 

 Дмитрий Иванов: Партнер нового поколения, Разрешение споров: международный арбитраж 
и медиация, Россия; Рекомендованный юрист, Разрешение споров: судебные споры, Россия 
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 Константин Кочетков: Рекомендованный юрист, Банковское и финансовое право: 
консультирование заемщика, Россия; Рекомендованный юрист, Банковское и финансовое 
право: консультирование кредитора или организатора, Россия 

 Григорий Мариничев: Ведущий юрист, Банковское и финансовое право: консультирование 
заемщика, Россия; Ведущий юрист, Банковское и финансовое право: консультирование 
кредитора или организатора, Россия; Ведущий юрист, Реструктуризация и банкротство, Россия; 
Рекомендованный юрист, Разрешение споров: судебные споры, Россия; Рекомендованный 
юрист, Энергетика и природные ресурсы, Россия 

 Александр Марченко: Партнер нового поколения, Энергетика и природные ресурсы, Россия 

 Александра Ротарь: Рекомендованный юрист, Энергетика и природные ресурсы, Россия 

 Ярослав Смородин: Рекомендованный юрист, Банковское и финансовое право: 
консультирование заемщика, Россия; Рекомендованный юрист, Банковское и финансовое 
право: консультирование кредитора или организатора, Россия 

 Василиса Стриж: Ведущий юрист, Коммерческое право, корпоративное право и M&A, Россия; 
Рекомендованный юрист, TMT, Россия 

 Алексей Чертов: Восходящая звезда, Банковское и финансовое право: консультирование 
кредитора или организатора, Россия; Восходящая звезда, Банковское и финансовое право: 
консультирование заемщика, Россия; Рекомендованный юрист, Разрешение споров: судебные 
споры, Россия 

 Джон Хайнз: Зал славы, Энергетика и природные ресурсы, Россия 

 
Краткая информация о Morgan, Lewis & Bockius LLP 
Morgan Lewis получила признание за исключительно высокое качество обслуживания клиентов, 
новаторский подход к оказанию юридических услуг, ответственное отношение к окружающим нас 
сообществам и участие в их жизни. В международных офисах Morgan Lewis, расположенных в 
Северной Америке, Азии, Европе и Ближнем Востоке, работают свыше 2200 юристов, оказывающих 
юридические услуги высочайшего класса самым разным клиентам – от международных корпораций 
до только начинающих свой бизнес компаний – в различных отраслях экономики по всему миру. За 
дополнительной информацией о нас обращайтесь на сайт www.morganlewis.com, а также следите 

за новостями о фирме в LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram и WeChat.  
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