BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER В МИРЕ
ранее в России
Goltsblat BLP

Юридическая фирма Bryan Cave Leighton Paisner LLP была образована в 2018 году в результате
одного из крупнейших трансатлантических слияний на мировом юридическом рынке – объединения
ведущих международных юридических фирм – Bryan Cave LLP (США) и Berwin Leighton Paisner LLP
(Великобритания), включая ее российскую практику Goltsblat BLP.

СЕГОДНЯ
ÆÆ Bryan Cave Leighton Paisner LLP – это одна из крупнейших глобальных юридических фирм
в мире (входит в ТОП-50), которая объединяет более 1400 юристов в 31 офисе на
территории 11 стран.
ÆÆ Фирма оказывает всестороннюю юридическую поддержку клиентам для защиты их
интересов и сопровождения сделок и проектов в любой точке мира.
ÆÆ Сильные глобальные практики, интегрированные международные команды в сфере M&A,
недвижимости, финансов, разрешения споров.
ÆÆ Клиентами фирмы являются 40% компаний из списка Fortune 500, 30 из 50 крупнейших
банков мира (по показателю объема доходов) и 12 крупнейших суверенных фондов мира.
ÆÆ Суммарная выручка новой фирмы достигает почти 1 млрд долл. США.

ДО СЛИЯНИЯ
Bryan Cave
ÆÆ одна из ведущих юридических фирм США с полуторавековой историей
ÆÆ 900 юристов
ÆÆ 27 офисов в Северной Америке, Европе и Азии
ÆÆ клиенты: крупнейшие публичные транснациональные корпорации, частные компании,
госструктуры и частные клиенты
Berwin Leighton Paisner (BLP)
ÆÆ одна из ТОП-15 юридических фирм Великобритании, начавшая свою историю в 1932 году
ÆÆ 500 юристов
ÆÆ 14 офисов в Европе, России (Goltsblat BLP), Азии и на Ближнем Востоке
ÆÆ 8 раз признана «Юридической фирмой года» начиная с 2004 года
ÆÆ одна из пяти «фирм, изменивших правила игры в юридической отрасли в последние 10 лет» по
версии Financial Times (2015)
ÆÆ первое место в рейтинге «Самые инновационные юридические фирмы» по версии Legal Business
(2017)
Goltsblat BLP
ÆÆ российская практика BLP была образована в 2009 году в результате слияния Berwin Leighton
Paisner LLP и одной из крупнейших и наиболее известных в России команд юристов,
возглавляемых Андреем Гольцблатом и зарекомендовавших себя на протяжении более чем 20 лет
как одного из лидеров рынка
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Российская практика Bryan Cave Leighton Paisner (ранее в России – Goltsblat BLP) – это стабильная команда
партнеров и юристов, формировавшаяся на протяжении более 20 лет и зарекомендовавшая себя как
одного из лидеров в России. История российского офиса BCLP включает слияние одной из крупнейших
команд российских юристов во главе с Андреем Гольцблатом и ведущей английской юридической фирмы
Berwin Leighton Paisner (BLP) в 2009 году.
В московском офисе работает свыше 100 юристов, квалифицированных по российскому, английскому
праву и праву штата Нью-Йорк (США).
Пятикратный обладатель награды «Юридическая фирма года в России» начиная с 2009 года, в том
числе по версии Chambers Europe Awards 2010, 2014 и 2015; The Legal Business Awards (The Legal 500) 2010;
The Lawyer European Awards 2014.
32 юриста фирмы входят в рейтинг Best Lawyers 2019 (при общем числе упоминаний 61) и рекомендованы
в 20 отраслях права, что является одним из самых высоких показателей среди юридических фирм в
России.
Абсолютное большинство практик фирмы в России являются лидерами рынка по версии ведущих
национальных и международных рейтингов (The Legal 500, Chambers, Best Lawyers, Mergermarket, Право.
ru-300 и др).

НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО:
ÆÆ 9 лет подряд 1 Группа (Band / Tier 1) в рейтингах Chambers Europe и The Legal 500 в России и Великобритании
ÆÆ многократный обладатель звания «Юридическая фирма года в области недвижимости», в том числе по версии Best
Lawyers Russia 2016 и 2019 и Legal 500 UK Awards 2019
КОРПОРАТИВНАЯ ПРАКТИКА / M&A:
ÆÆ 1 место по количеству завершенных сделок M&A согласно международному изданию Mergermarket (Q1-Q3 2018)
ÆÆ 2 место по количеству завершенных сделок M&A среди всех юридических фирм в России за 2019 год по данным известного
российского информационно-аналитического портала Mergers.ru, Cbonds Group (по состоянию на 17 мая 2019 года)
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПРАКТИКА:
ÆÆ 1 Группа (Band / Tier 1) рейтингов The Legal 500, Chambers Europe и Право.ru-300
ÆÆ на протяжении 6 лет подряд Элитная группа рейтинга Global Competition Review / GCR 100
ÆÆ Фирма года в области антимонопольного права в России по версии Best Lawyers Awards / 2018 Edition
НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА:
ÆÆ Лучшая налоговая фирма в России в 2017 и 2018 гг., вошла в список номинантов в 2019 году (результаты будут объявлены
16 мая 2019 г.) по версии International Tax Review / European Tax Awards
ПРАКТИКА ПО РАЗРЕШЕНИЮ СПОРОВ:
ÆÆ одна из самых больших в России: 40 юристов, включая 17 адвокатов
ÆÆ многофункциональная команда, ресурсы и экспертиза для ведения масштабных и ресурсоемких дел, в том числе в
сфере узкоспециализированных споров – антимонопольных, таможенных, налоговых, трудовых, споров по защите прав
интеллектуальной собственности, уголовно-правовой защиты бизнеса и др.
БАНКОВСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПРАКТИКА:
ÆÆ на протяжении нескольких лет входит в число особо рекомендованных по версии The Legal 500 EMEA, Сhambers & Partners,
IFLR 1000, Best Lawyers и др.
ÆÆ суммарный объем банковских/финансовых сделок команды юристов московского офиса за последние 18 месяцев составил
свыше 4,5 млрд долл. США
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:
ÆÆ 1 Группа (Band / Tier 1) рейтинга The Legal 500 2019 и Pravo.ru 2018
ÆÆ 2 Группа (Band / Tier 2) рейтинга Chambers Global 2019
ПРАКТИКА ТРУДОВОГО ПРАВА:
ÆÆ одна из сильнейших команд в России, рекомендованная The Legal 500 и Chambers & Partners (2 группа) и Право.ru-300 2018
(1 группа)
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