
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Фирма «Клири Готтлиб» была основана в 1946 г. Одновременно 
были открыты офисы в Нью-Йорке и Вашингтоне. Уже в 1949 г. 
наша фирма открыла офис в Париже, сделав первый шаг на пути 
глобализации рынка юридических услуг и став одной из первых 
американских юридических фирм с офисом в Европе. Сейчас 
«Клири Готтлиб» – это одна из ведущих международных 
юридических фирм с 17 офисами в крупнейших финансовых 
центрах по всему миру. 

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
С момента открытия своего московского офиса в 1991 г. фирма 
«Клири Готтлиб» первой среди международных юридических 
фирм создала ведущую практику в России: 

 — Мы представляем интересы международных и российских 
клиентов в крупнейших и удостоенных различных 
наград M&A сделках и сделках по созданию совместных 
предприятий. 

 — Мы работали над крупнейшими сделками на рынках 
капитала в России, на нашем счету – более 30 IPOs и более 
чем 50 размещений еврооблигаций российских эмитентов. 

 — Наша фирма неоднократно выступала в качестве 
консультанта российских заемщиков во многих крупнейших 
сделках по привлечению синдицированных кредитов и 
проектному финансированию. 

 — Мы регулярно консультируем клиентов по вопросам 
российского антимонопольного права и законодательства 
об иностранных инвестициях. Мы также консультируем 
российских клиентов по вопросам антимонопольного 
законодательства стран Европейского Союза и США. 

 — Наша фирма успешно представляет интересы российских 
клиентов в международных арбитражных разбирательствах 
и судебных процессах в США, Великобритании и Европе. 

 — Мы представляли интересы Правительства Российской 
Федерации по широкому кругу вопросов.

КОМАНДА
В «Клири Готтлиб» работает свыше 1100 юристов более чем из 
50 стран мира. 

В московском офисе фирмы в настоящее время работают 
3 партнера и более 15 юристов, большинство из которых – 
выпускники юридических факультетов МГУ, МГИМО и НИУ 
ВШЭ. Многие из наших партнеров и юристов начинали свою 
карьеру в «Клири Готтлиб» с позиции помощника юриста. 

Еще более 40 юристов из других офисов фирмы принимают 
активное участие в нашей российской практике.

НЕЗАВИСИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ИЗДАНИЯ О РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 
«КЛИРИ ГОТТЛИБ»
В 2021 г. мы были признаны «Фирмой Года в России» 
и «Фирмой Года в России на Рынках Капитала» по 
итогам престижной награды IFLR Europe Awards 2021. 
Международным изданием IFLR мы были признаны «Фирмой 
Года в России» рекордное количество раз (в 2017, 2016, 2015, 
2014, 2013, 2010, 2007 и 2003 гг.) за всю историю награды.

В российском M&A рейтинге Mergermarket по итогам первых 
трех кварталов (суммарно) 2021 года мы занимаем #1 место в 
России по количеству сделок. 

В 2020 г. старейший международный справочник The Best 
Lawyers назвал фирму «Клири Готтлиб» «Фирмой Года в 
России 2021» в сфере сделок на рынках капитала, а в 2019 г. – 
«Фирмой Года в России 2020» в области корпоративного права. 

Мы ежегодно входим в «высшую лигу» (Band 1) рейтинга 
Chambers по сопровождению M&A сделок в России и занимаем 
первое место (Tier 1) в рейтинге Legal 500 по сопровождению 
сделок на рынках капитала. 

На протяжении трех лет подряд (2020, 2019 и 2018 гг.) мы 
одерживали победу в номинации «Сделка Года в России» по 
версии международного издания CEE Legal Matters. 

Все московские партнеры фирмы высоко рекомендованы в 
индивидуальных рейтингах российских и международных 
справочников Chambers & Partners, The Legal 500, IFLR1000, 
The Best Lawyers, Право.Ru-300.

https://www.clearygottlieb.com/
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НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ НАШЕГО ОПЫТА
 — Консультант ПАО «Магнит» по 
приобретению «Дикси» за общую 
сумму US$1,2 млрд

 — Консультант ПАО «Совкомфлот» в 
связи с IPO на сумму US$550 млн. с 
листингом на Московской фондовой 
бирже, первое IPO российской 
компании с госучастием с 2013 года

 — Консультант ПАО «МегаФон» 
в связи с формированием 
стратегического партнерства с 
участием Mail.ru, РФПИ и Alibaba 
для объединения российских 
основных потребительских 
платформ и платформ электронной 
коммерции и создания СП с 
AliExpress для запуска ведущего 
в России и странах СНГ оператора 
платформы социальной коммерции 

 — Консультант ПАО «НК «Роснефть» 
по приобретению ТНК-BP за US$55 
млрд., в результате которого ПАО 
«НК «Роснефть» стала крупнейшей 
в мире публичной нефтегазовой 
компанией 

 — Консультант крупнейшего фонда 
прямых инвестиций TPG в связи 
с продажей «Севергруп», частной 
холдинговой компании Алексея 
Мордашова, за US$599 млн. 
принадлежащей ему 34% доли в 
Lenta Ltd., компании-операторе 
крупнейшей сети гипермаркетов в 
России, «Сделка Года в России» в 
2020 г. по версии издания CEE Legal 
Matters

 — Консультант Российской 
Федерации и АК «АЛРОСА» 
(ПАО) в приватизации Российской 
Федерацией около 10,9% акций в 
уставном капитале АК «АЛРОСА» 
(ПАО) на сумму свыше US$800 
млн., проведенной по процедуре 
ускоренного построения книги 
заявок в соответствии с Положением 
S/Правилом 144A

 — Консультант ОАО «РЖД» по 
ряду знаковых размещений 
еврооблигаций и иных финансовых 
сделок, включая первый в 
истории РФ выпуск социальных 
еврооблигаций

 — Консультант ПАО «СИБУР 
Холдинг» в связи с продажей 10% 
акций ПАО «СИБУР Холдинг» 
Фонду Шёлкового пути, 
являющемуся частью китайского 
проекта «Один пояс – один 
путь», после предшествующего 
приобретения китайской 
корпорацией SINOPEC 10% акций 
ПАО «СИБУР Холдинг», в связи с 
которым фирма «Клири Готтлиб» 
также представляла интересы ПАО 
«СИБУР Холдинг» 

ВАКАНСИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Мы заинтересованы в привлечении 
талантливых и активных студентов для 
работы в должности помощника юриста 
(paralegal) во всех областях нашей 
российской практики.

Требования к кандидатам:
 — студенты очных отделений 
юридических факультетов: 

• 4 курс бакалавриата / 
специалитета;

• 1 курс магистратуры;

 — свободное владение английским 
языком;

 — отличная успеваемость и глубокие 
знания частноправовых дисциплин;

 — целеустремленность, хорошие 
аналитические и творческие 
способности.

Почему «Клири Готтлиб»?
 — Мы являемся одной из ведущих и 
самых уважаемых международных 
юридических фирм с многолетней 
историей и признанием.

 — Мы предлагаем интересную 
работу. Круг обязанностей 
помощника юриста уже на 
начальном этапе предполагает 
широкий и разнообразный спектр 
задач и глубокую интеллектуальную 
работу по сделкам и иным проектам.

 — Мы предлагаем уровень заработной 
платы, являющийся одним из 
самых высоких на рынке, а также 
расширенный социальный пакет.

 — Мы предлагаем успешно прошедшим 
собеседования кандидатам 
трудоустройство по трудовому 
договору, а не просто «летнюю» 
или иную стажировку.

 — Мы считаем одним из приоритетов 
получение высшего образования, 
поэтому наш гибкий рабочий 
график учитывает академические 
потребности. Мы приветствуем 
продолжение обучения после 
окончания магистратуры.

КОНТАКТЫ
Студенты, заинтересованные в трудоустройстве в фирме «Клири Готтлиб», могут направить до 10 января 2022 г. резюме на 
английском языке и информацию об успеваемости (копия зачетной книжки, справка об успеваемости, копия диплома бакалавра со 
вкладышем и т.п.) Екатерине Бычковой (mos-hr@cgsh.com), + 7 495 660 85 00

https://www.clearygottlieb.com/about-us/who-we-are/our-history
https://www.clearygottlieb.com/
mailto:mos-hr%40cgsh.com?subject=

