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Партнёр / Адвокат в КА «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнёры»
Член Королевского института арбитров (FCIArb)
Член Консультативного совета Справочника Нового Поколения Российских Арбитров
Включен в Группу 1 в категории российские специалисты по разделам «Международный
арбитраж» и «Банкротство (включая споры)» рейтинга «Право.ru-300»
Фирма входит в Группу 1 в категории «Разрешение споров» в рейтингах Chambers Europe
/ Legal 500 / «Право.ru-300».
КВАЛИФИКАЦИЯ
Московский государственный институт международных отношений МИД Российской
Федерации (МГИМО) (2008)
Адвокат (Адвокатская палата г. Москвы)
ОПЫТ РАБОТЫ
За время своей карьеры Кирилл зарекомендовал себя как практик со значительным
опытом в разрешении споров, в особенности в делах по разрешению трансграничных
(зачастую банкротных) споров. Он участвовал в спорах более чем в пятнадцати
юрисдикциях (в т.ч. США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Чехия, Швеция,
Кипр, Украина, Казахстан, Китай, Иран, Индия и др.), а также представлял клиентов более
чем в ста российских процессах на суммы от нескольких миллионов до нескольких сотен
миллионов долларов США.
В области международного коммерческого арбитража Кирилл выступал в качестве
представителя или арбитра в многочисленных спорах, рассматриваемых по правилам
Лондонского международного третейского суда (LCIA), Венского международного
арбитражного центра (VIAC), Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма
(SCC), Гонконгского международного арбитражного центра (HKIAC), Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ, Российского
арбитражного центра, Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и

предпринимателей, а также спорах по правилам ЮНСИТРАЛ (арбитраж ad hoc). В
последние годы Кирилл преимущественно занимается инвестиционным арбитражем,
где выступает в качестве представителя в делах на сотни миллионов долларов США.
Кирилл является членом Коллегии арбитров по международным и инвестиционным
спорам
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ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ
Русский (родной), английский (в совершенстве), французский (базовый уровень),
испанский (базовый уровень)

