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Андрей Гусев является управляющим партнером Юридической фирмы «Борениус».
Андрей обладает более чем 25-летним опытом в областях стратегического консультирования, международного
структурирования и международного налогового планирования, разрешения бизнес конфликтов, поиска и
возврата зарубежных активов, управления кризисными ситуациями, кросс-культурных переговоров,
корпоративных расследований, ведения дел, связанных с преступлениями в сфере экономики, а также
ведения и урегулирования споров с применением альтернативных процедур (т.н. ADR), включая медиацию.
Для многих клиентов Андрей является многолетним доверенным советником по широкому спектру вопросов,
включая вопросы взаимодействия с юристами из разных стран.
За долгие годы практики Андрей создал и поддерживает рабочие контакты с сотнями квалифицированных
юристов из десятков стран мира.
В России Андрей создал одну из самых опытных и известных команд юристов, оказывающих услуги во всех
ключевых сферах, связанных с бизнесом.

РЕЙТИНГИ
CHAMBERS EUROPE
Коммерческое право: Санкт-Петербург (Ранг 1: 2007 – 2019)
Chambers | 2019
“Управляющий партнер Андрей Гусев консультирует международных клиентов по проектам корпоративного
структурирования, а также по ценным транзакционным мандатам. Один из опрошенных характеризует его как
“опытного и мудрого”.”
Chambers Europe | 2018
“Управляющий партнер Андрей Гусев оказывает юридическую поддержку в области коммерческого права
международным клиентам, чья деятельность связана с инвестициями и сделками в России. Он находит лучшие
пути решения ваших вопросов. Андрей прагматичен и отзывчив.”

BEST LAWYERS
Налоги (2013 – 2020)
Корпоративное право (2009 – 2020)
Слияния и поглощения (2009 – 2020, Юрист года 2014-15)
Арбитраж и медиация (2010 – 2020, Юрист года 2017)
Судебный процесс (2010 – 2020)

LEGAL 500
Корпоративное право / Слияния и поглощения (Ведущий юрист: 2009 – 2019)
Legal 500 | 2018
“Управляющий партнер Андрей Гусев обладает обширным опытом работы в сфере иностранных инвестиций и
трансграничных сделок M&A.”
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IFLR 1000 | 2019
“Borenius – молодой бренд на нашем рынке, однако они быстро откликаются и им можно полностью
довериться.”

ОПЫТ РАБОТЫ
Управляющий партнер, Юридическая фирма «Борениус», 2013 – по настоящее время
Партнер, управляющий санкт-петербургским офисом, Mannheimer Swartling, 2006 – 2013
Старший юрист, Mannheimer Swartling, Санкт-Петербург и Стокгольм, 1999 – 2006
Руководитель налогового отдела, Ernst and Young, Санкт-Петербург (работа в Нью-Йорке 1998), 1996 –
1999
Налоговый юрист, Arthur Andersen, Санкт-Петербург и Москва, 1994 – 1996
Практика в суде и прокуратуре, работа в российских юридических фирмах, Санкт-Петербург, 1992 – 1994

ОБРАЗОВАНИЕ
Институт развития дополнительного профессионального образования (ИРДПО), Программа развития
навыков медиации, Аккредитованный медиатор, 2018, Россия
Центр эффективного разрешения споров (CEDR), Программа развития навыков медиации,
Аккредитованный медиатор, 2017, Великобритания
Гарвардский университет, Программа для руководителей «Управление юридической фирмой», 2015, США
Королевский Институт Арбитров (CIArb), Разрешение споров, Член Королевского Института Арбитров
(MCIArb) 2003, Великобритания
Стокгольмская школа экономики, Программа Ханса Раузинга, 2000, Россия
Санкт-Петербургский государственный университет, Юридический факультет, 1994, Россия

ЯЗЫКИ
Русский, английский, шведский

ЧЛЕНСТВО
Королевский Институт Арбитров (CIArb)
Международная Aссоциация юристов (IBA)
Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов
Центр эффективного разрешения споров (CEDR)
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