
 

CMS Russia promotes Vladimir Zenin to partner 

CMS, one of the top international law firms, announces the promotion of Vladimir Zenin, Head of M&A, to 
corporate partner of the Moscow office, with effect from 1 January 2017. In his new role Vladimir will continue 
to contribute to one of the world’s leading practices regularly recognised as #1 Corporate and M&A adviser in 
Europe and CEE by Bloomberg, Chambers & Partners, Mergermarket, Thomson Reuters and others. 

Vladimir specialises in corporate and M&A transactions and has advised clients on a variety of acquisitions and 
disposals, joint ventures, corporate restructurings and private placements. His experience covers a wide range 
of industry sectors, including oil and gas, mining, power, logistics, infrastructure, industrials and life sciences. 
Prior to joining CMS, Vladimir had spent nine years with a corporate department of a magic circle firm in 
Moscow and London and, prior to that, another five years with two major US law firms. 

”Vladimir joined CMS as corporate counsel last year and has already grown our deals portfolio with a number 
of significant mandates. We are convinced that his broad experience, high qualification and energy combined 
with high-profile CMS platform will result in a strong synergy and take our Russian practice to a new level,” – 
Jean-Francois Marquaire, the Managing Partner of the Moscow office comments. 

In 2016 Vladimir gained further recognition in the market and joined the individual ranking with Chambers & 
Partners. The sources describe him as “very practical, good with clients and a pleasure to work with". 

 

CMS, Россия объявляет о назначении Владимира Зенина партнером 

CMS, одна из ведущих международных юридических фирм, объявляет о назначении Владимира 
Зенина, возглавляющего направление M&A в московском офисе CMS, корпоративным партнером с 1 
января 2017 года. В новой роли Владимир продолжит укреплять лидирующие позиции корпоративной 
практики CMS, неоднократно признанной лучшим консультантом по сделкам M&A в Европе и ЦВЕ 
такими авторитетными рейтинговыми агентствами и справочниками как Bloomberg, Chambers & Partners, 
Mergermarket, Thomson Reuters и другими. 

Владимир специализируется на сделках M&A, в том числе приобретениях и продажах активов, создании 
совместных предприятий, корпоративных реструктуризациях и частных размещениях ценных бумаг. 
Владимир консультирует клиентов в таких отраслях экономики, как нефтегазовая и горнодобывающая 
промышленность, электроэнергетика, логистические услуги, транспортная инфраструктура, 
машиностроение, фармацевтика и биотехнологии. До прихода в CMS Владимир 9 лет работал в 
московском и лондонском офисах лидирующей британской юридической фирмы и до этого 5 лет 
практиковал право в двух ведущих американских юридических фирмах. 

«Владимир присоединился к CMS в должности Советника год назад и уже внес значительный вклад в 
портфолио наших сделок, обогатив его за счет ряда интересных проектов. Мы убеждены, что его 
разносторонний опыт, высокая квалификация и энергичность в сочетании с высококлассной 
платформой CMS создадут сильный синергетический эффект и помогут вывести нашу российскую 
практику на новый уровень», - комментирует управляющий партнер московского офиса CMS Жан-
Франсуа Маркер. 

В 2016 году профессиональная репутация Владимира была также подтверждена индивидуальным 
рейтингом международного юридического справочника Chambers & Partners, в котором Владимира 
описывают как юриста «практичного и клиентоориетированного, с которым приятно иметь дело». 
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