The Russian practice of Berwin Leighton Paisner (BLP)

СЕГОДНЯ

Goltsblat BLP, российская практика Berwin Leighton Paisner (BLP), является одной из
ведущих юридических фирм в России и предоставляет всестороннюю поддержку
по любым юридическим вопросам, связанным с ведением бизнеса как в России
и СНГ (включая все регионы), так и за рубежом, начиная с сопровождения
комплексных трансграничных сделок и проектов и сложных судебных дел и
заканчивая консультированием по текущим юридическим вопросам клиентов из
различных отраслей.

Юридическая Фирма Года в России – Chambers Europe Awards 2015
и номинант 2016–2017 гг.

•

Международная Юридическая Фирма Года – Legal Business Awards
номинант 2015–2016 гг.

•

Международная Юридическая Фирма Года – The Lawyer European
Awards 2014

•

Лучший Клиентский Сервис – Chambers Europe Award for Excellence
2014

•

3 место в списке Топ-10 ведущих международных юридических
фирм в России - cогласно исследованию Best Lawyers 2018 Edition

Команда Goltsblat BLP
•

100 юристов в московском офисе
фирмы, квалифицированных по
российскому и английскому праву

>20

Goltsblat BLP – обладатель престижных международных
профессиональных юридических наград:
•

>100

20 лет опыта комплексного правового
сопровождения сделок, в том
числе связанных с инвестициями
российских и иностранных клиентов в
России и за рубежом

>600
European Awards
2014

Winner
International
Law Firm of the Year

На протяжении ряда лет Goltsblat BLP занимает
топовые позиции (top-ranked / highly recommended)
в рейтингах Chambers & Partners и Legal 500
в следующих областях:
• Корпоративное право / M&A
• Недвижимость и строительство
• Разрешение споров
• Антимонопольное право
• Налоги
стран, в которых наши юристы
• Таможня и внешняя торговля
сопровождали проекты клиентов в
течение двух последних лет.
• Трудовое право
• Интеллектуальная собственность
• Уголовно-правовая защита бизнеса, compliance

130

Berwin Leighton Paisner – это ведущая
международная юридическая фирма, штабквартира которой находится в Лондоне,
а офисы – в крупнейших коммерческих
и финансовых центрах мира – Москве,
Абу-Даби, Берлине, Брюсселе, Гонконге,
Дубае, Манчестере, Париже, Пекине,
Сингапуре, Тель-Авиве*, Франкфурте и
Янгоне. Общее количество юристов в 14
международных офисах BLP – более 800.

600 проектов в области недвижимости
и строительства за последние 5 лет,
где мы оказали консультационную
поддержку, преимущественно в связи
с организацией производства
крупными иностранными инвесторами
в различных регионах России.

6

офисов в Азии:
Абу-Даби, Гонконг, Дубаи,
Пекин, Сингапур, Янгон

Goltsblat BLP предоставляет
комплексную юридическую
поддержку клиентам в странах
Азии, в том числе, по вопросам
зарубежных инвестиций,
партнерства с российскими
компаниями и банками,
сопровождения международных
инвесторов, планирующих выход
на азиатские рынки или ведущих
деятельность в данном регионе.

1700
КЛИЕНТОВ

12

130

среди которых
международные
инвесторы и
российские
компании – лидеры
в своих отраслях
BLP включены в
избранный пул
юридических фирм 12
крупнейших банков.

компаний из списка

FORBES GLOBAL
*Тель-Авив - представительство. Сведения правового характера представлены в разделе юридической информации нашего сайта.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

MARS INC

На протяжении более чем 20 лет, с выхода
компании Mars Inc. на российский рынок, мы
предоставляем юридическую поддержку
компании, включая консультирование по
инвестиционным проектам в различных
регионах: комплексное сопровождение
проектов по строительству 7 заводов
компании в 4 регионах России, сопровождение
крупнейших сделок по приобретению
активов (Royal Canin, Wrigley, Коркунов) и
консультирование по текущим юридическим
вопросам.

ГАЗОПРОВОДЫ
NORD STREAM,
SOUTH / TURKSTREAM

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
ШЕРЕМЕТЬЕВО

Комплексное консультирование по
юридическим вопросам, связанным со
строительством российских участков
газопроводов из России в Европейский Союз:
международное право, природоохранные
аспекты, строительство, перевод земель
из одной категории в другую, публичные
процедуры, разрешительная документация,
взаимоотношения с органами государственной
власти, приобретение и использование земель,
проектное финансирование, корпоративные
аспекты.

Комплексное консультирование по всем
юридическим аспектам строительства новых
пассажирского Терминала В, грузового
терминала, уникального подземного
межтерминального перехода, который
будет проходить под взлетно-посадочной
полосой, и топливозаправочного комплекса.
Объем работ включает, но не ограничен
подготовкой и согласованием договоров
на управление строительным проектом,
осуществление функций технического
заказчика и строительного контроля, договоров
генерального проектирования, генерального
подряда и пр.

РОСАТОМ / AKKUYU NPP

RAVEN RUSSIA LIMITED

ROLF GROUP

Консультирование Росатом / Akkuyu NPP по
проекту строительства атомной электростанции
в Турции, включая подготовку EPC контракта,
проектное финансирование, передачу
технологий и другие вопросы (совместно
юридической фирмой Pillsbury).

Представительство интересов Raven Russia
Limited, публичной компании, акции которой
торгуются на Лондонской Фондовой Бирже
(LSE), в связи с приобретением портфеля из
трех высококачественных и доходных объектов
недвижимости в Санкт-Петербурге (складской
комплекс и два бизнес-центра). Продавцом
выступил фонд EPI Russia I Ky под управлением
Northern Horizon Capital.

РОСИМУЩЕСТВО

INTEL CAPITAL

Консультирование Росимущества в связи с
осуществлением до 6 крупных инвестиционно
значимых сделок, включая:
•

Подготовка независимого заключения в
рамках сделки по отчуждению акций ОАО
«Международный аэропорт «Шереметьево».

•

Подготовка независимого заключения
в рамках сделки по отчуждению акций
Аэропорта Внуково.

•

Подготовка соглашения с Республикой
Башкортостан о порядке управления,
распоряжения и голосования акциями ПАО
АНК «Башнефть».

АФГ НАЦИОНАЛЬ

Консультирование в связи с привлечением
до 9 млрд рублей инвестиций РФПИ и ряда
ближневосточных фондов.

Консультирование в рамках международной
сделки приобретения Soft Machines Inc., группы
компаний телекоммуникационного сектора с
головным офисом в США.

KVAERNER

Юридическая поддержка компании Kvaerner в
вопросах развития ее бизнеса в России, включая
создание партнерств и совместных предприятий
с российскими компаниями, работающими в
энергетическом секторе.

Консультирование и оказание правовой
поддержки ROLF GROUP, крупнейшему
российскому автодилеру, в рамках сделки
консолидации бизнеса с другим отраслевым
игроком – холдингом «ПЕЛИКАН АВТО».

ATLANTIC GRUPA

Консультирование и правовая поддержка
по вопросам ведения бизнеса в России,
включая соблюдение законодательства, в
том числе в связи с принятыми изменениями,
непосредственно затрагивающими бизнес
компании в России.

GETT

Консультирование в связи с привлечением
финансирования Сбербанка на сумму 100 млн
долларов США.

Выборочный список клиентов*

GREAT WALL MOTORS

Комплексный проект по взысканию
убытков свыше 50 млн долларов США с
недобросовестных российских контрагентов,
включающий вопросы: ликвидации и
банкротства юридических лиц, применения
международных актов и актов ICC.

FOOD UNION

Защита интересов компании в рамках сложного
судебного спора, связанного с популярным
в России брендом мороженого «Сахарная
трубочка». В 2010 году компания-конкурент
зарегистрировала данный бренд как товарный
знак и развернула масштабную судебную
кампанию против нашего клиента. В мае 2016
года стороны заключили мировое соглашение,
урегулировав все существовавшие между ними
споры.

GLOBAL INTELLECT SERVICE

Поддержка компании в связи с «налогом
на Google» по вопросам начисления НДС в
России на платежи, полученные иностранным
поставщиком цифровых услуг от российских
партнеров-физических лиц, необходимости
постановки на учет в российских налоговых
органах для целей НДС, а также по вопросам
расчета налоговой базы и практическим
аспектам постановки на налоговый учет.

SANOFI

Представительство интересов в суде в споре с
таможенным органом по вопросу таможенной
классификации вентиляционного оборудования
и незаконного выставления таможней
фискальных претензий в адрес нашего клиента.
В результате наших действий таможня вернула
клиенту ранее взысканные денежные средства
и признала позицию клиента по таможенной
классификации оборудования.

RE:STORE

Представительство интересов компании
Re:Store в резонансном деле, возбужденном
Федеральной антимонопольной службой в
отношении компании Apple по обвинению
в координации цен, устанавливаемых ее
дистрибьюторами.

ТЕХНОНИКОЛЬ

Представительство интересов в рамках
сложного спора, связанного с товарными
знаками. Мы подготовили ряд хорошо
аргументированных письменных позиций
и отзыв на встречный иск, а также приняли
участие более чем в семи судебных слушаниях.
Дело все еще находится на рассмотрении.

ROYAL CANIN, FREIGHT ONE, DANONE,
MARS И ДРУГИЕ

Успешное представительство интересов
клиентов (крупных работодателей) в ряде
трудовых споров, связанных с восстановлением
работников.

Ай-Эн-Джи Банк (ING Bank)
Акер Солюшнс (Aker Solutions)
Алкоа (Alcoa)
Альфа Лаваль Поток (Alfa Laval Potok)
Альфа-Банк
Амджен (Amgen)
Американская ассоциация кинокомпаний Motion (Picture
Association of America (MPAA))
АстраЗенека (AstraZeneca)
Аурубис Эй Джи (Aurubis AG)
Банк Открытие
Барклайс Банк
БАСФ (BASF)
Бейкер Хьюз (Baker Huges)
Брансвик Рейл Лизинг (Brunswick Rail Leasing)
20 Век Фокс (20th Century Fox)
ВТБ Капитал
Вымпел-Коммуникации
Гардиан (Guardian)
Группа Компаний Русская Платина
Данон (Danone)
Делл (Dell)
Дженерал Моторс (General Motors)
Джили Интернейшнл Корпорейшн (Geely International
Corporation)
Джонсон энд Джонсон (Johnson & Johnson)
Дойче Банк (Deutsche Bank AG)
ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития
Евроцемент Груп (Eurocement Group)
Иммофинанс Эй Джи (Immofinanz AG)
Интер РАО
Катерпиллар Файнэншл (Caterpillar Financial)
Квэрнер (Kvaerner)
Кимберли-Кларк (Kimberly-Clark)
Китайский Банк Развития (China Development Bank)
Ковидиен (Covidien)
Кока-кола (Coca-Cola)
Комацу (Komatsu)
Компания “Сухой”
Корпорация развития Северного Кавказа
Крайслер (Chrysler)
Кроношпан (Kronospan)
Лафарж (Lafarge)
3М Россия (3M Russia)
Mail.ru
MasterCard Member Association
Магна Интернэшнл (Magna International)
Макафи (McAfee)
Марс (Mars)
Международный аэропорт Шереметьево
Мерк (Merck)
Метинвест Евразия
Метро Кэш энд Керри (Metro Cash&Carry Russia)
Мицубиси Моторс Корпорейшн (Mitsubishi Motors
Corporation)
Мицубиси Электрик (Mitsubishi Electric)
Nord Stream AG
Найк (Nike)
Налко/Эколаб (NALCO / Ecolab)
НИС ГЛОНАСС (Навигационно-информационные системы)
Ниссан Россия (Nissan Russia)
Ничиа Корпорейшн (Nichia Corporation)
Новатэк
Нокиа Сименс Нетворкс (Nokia Siemens Networks)
Объединенная зерновая компания (ОЗК)
Объединенная металлургическая компания (ОМК)
Орифлэйм (Oriflame)
Панасоник (Panasonic)
Пежо Ситроен Рус (Peugeot Citroen Rus)
Первая Грузовая Компания
Проктэр энд Гэмбл (Procter & Gamble)
Райффайзен Банк (Raiffeisenbank)
РБК Мани (RBK Money)
Рейвен Россия (Raven Russia)
Рекитт Бенкизер (Reckitt Benckiser)
Рольф
Роснано
Роял Канин (Royal Canin)
РусГидро
South Stream Transport B.V
Сандоз (Sandoz)
Санофи-Авентис (Sanofi-Aventis)
Сбербанк России
Сибирская Угольная Энергетическая Компания (СУЭК)
Сибур
Скания (Scania)
Сколково (Инновациооный центр)
Скотт Фетцер Компани (Scott Fetzer Company)
Тева (TEVA)
Теско Корпорейшн (TESCO Corporation)
Томми Хилфигер (Tommy Hilfiger)
Транснефтепродукт
Уорнер Бразерс Энтертейнмент (Warner Bros. Entertainment)
Уралкалий
Ферронордик Машины (Ferronordic Machines)
Филипс (Philips)
Фольксваген Груп (Volkswagen Group)
Х5 Ритейл Групп (X5 Retail Group)
Челябинский трубопрокатный завод
Шелл (Shell)
Шлюмберже (Schlumberger)
Эбботт Лэбораториз (Abbott Laboratories)
Эл Джи Корпорейшн (LG International Corp.)
Эсте Лаудер (Estee Lauder)
Эфес (Efes)
ЮБиЭc АГ (UBS AG)
Юниверсал Пикчерс Рус (Universal Pictures Rus)
ЮниКредит Банк (Unicredit Bank)
Юнилевер Русь (Unilever Rus)
Ягуар Ленд Ровер (Jaguar Land Rover)
Японский банк для международного сотрудничества (JBIC)

*имена клиентов указаны с их разрешения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ GOLTSBLAT BLP
ПРАКТИКА НЕДВИЖИМОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
• Сильнейшая команда на рынке: входит в 1 Группу рейтингов (Band 1 / Tier 1) Legal 500 и Chambers & Partners
в России и Великобритании. Best Lawyers Awards: Goltsblat BLP – Фирма Года в Сфере Недвижимости – 2016.
• Ведущие эксперты по всем видам услуг в области недвижимости: от юридического сопровождения
инвестиционных и строительных проектов (greenfield/brownfield) в России и за рубежом до сопровождения
крупнейших сделок с недвижимостью, а также разрешения споров в сфере недвижимости.
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПРАКТИКА
• Best Lawyers Awards (2018 Edition): Goltsblat BLP – Фирма Года в области Антимонопольного права в России
• Признанный лидер по оказанию юридических услуг в области антимонопольного законодательства: на
протяжении нескольких лет занимает топовые позиции (Tier 1 / Elite Group) в рейтингах Legal 500 и Global
Competition Review.
• Среди клиентов Антимонопольной практики Goltsblat BLP российские гиганты и крупнейшие
международные компании – лидеры в своих отраслях: «Команда располагает значительным клиентским
портфелем, который включает такие компании, как Jaguar Land Rover, Mars, Johnson & Johnson и SanofiAventis». - GCR 2016.
КОРПОРАТИВНАЯ ПРАКТИКА / СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
• Одна из сильнейших и самых больших команд на рынке: более 20 юристов, квалифицированных по
российскому и английскому праву и имеющих внушительный опыт сопровождения сделок в различных
отраслях.
• Топ-3 консультант в России в области M&A сделок 2016 – Mergermarket League Tables.
• Юридическая фирма года в России в сфере M&A 2016 – M&A Atlas Awards.
• Фирма года в России в сфере M&A 2016 – Corporate LiveWire M&A Awards.
ПРАКТИКА ПО РАЗРЕШЕНИЮ СПОРОВ
• Наша команда – одна из сильнейших на рынке: в московском офисе 46 юристов, занимающихся судебными
спорами.
• Многофункциональная специализация команды: мы оказываем не только всестороннюю поддержку
по коммерческим спорам, но и предоставляем специализированные услуги в области разрешения
антимонопольных, таможенных, трудовых споров и споров по интеллектуальной собственности, а также
уголовно-правовую защиту бизнеса и международный арбитраж.
БАНКОВСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПРАКТИКА
• Одна из наиболее динамично развивающихся практик фирмы, пользующаяся большой популярностью у
клиентов: объем услуг, оказываемых Банковской и финансовой практикой Goltsblat BLP, вырос на 45% только
за последний год.
• Работа юристов практики над рядом знаковых проектов была отмечена Legal 500 2017 и Chambers Europe
2017. В отзывах клиентов отмечается «креативный подход к решению проблем, заинтересованность и
энергия команды» (Chambers Europe 2017).
ПРАКТИКА ТРУДОВОГО ПРАВА
• Одна из сильнейших команд в России, рекомендованная Legal 500 и Chambers & Partners. Команду
возглавляет Надежда Илюшина – Юрист Года в области Трудового права, по версии Best Lawyers 2016.
• Наше преимущество – комплексная поддержка клиентов: это и консультационные услуги по самым высоким
стандартам и первоклассная судебная помощь.
НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА
• Одна из сильнейших и самых больших налоговых команд среди международных юридических фирм в
России. Команда экспертов особо известна защитой клиентов в налоговых спорах – с победами в 98-99%
из более чем 1 000 дел, но именно это позволяет ей и давать консультации на уровне, недоступном другим
фирмам – с пониманием, где может возникнуть спор и как он будет разрешен.
• Goltsblat BLP – Налоговая Фирма Года в России (Russia Tax Firm of the Year) по версии International Tax Review /
European Tax Awards 2017.
ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
• Мы консультируем клиентов по самым актуальным вопросам для бизнеса, включая локализацию
производства; вопросы, связанные с санкциями и импортом нового оборудования; а также представляем
интересы клиентов в судах и перед таможенными органами.
• Нашу таможенную команду, зарекомендовавшую себя как один из лидеров в России, возглавляет партнер
Владимир Чикин, обладающий более чем 20-летним опытом в этой области и признанный Юристом
Года в области Международной торговли , согласно (Best Lawyers 2018 Edition) и Юристом года в области
Таможенного права (Best Lawyers 2014-2015 Edition).
ПРАКТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
• 1 Группа рейтинга Legal 500.
• Практика Интеллектуальной собственности Goltsblat BLP является уникальной командой юристов,
предоставляющих комплексные услуги в области интеллектуальной собственности, и юристов, обладающих
обширным опытом успешного представительства интересов клиентов в суде, в том числе, в ряде сложных
прецедентных дел.
• Команда известна своими креативными и в то же время практическими решениями, которые успешно
работают в случаях, когда стандартный подход оказывается неэффективным.
КОММЕРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
• Специалисты коммерческой практики Goltsblat BLP консультируют своих клиентов по различным вопросам
российского и международного коммерческого права, включая разработку всевозможных договорных
конструкций. Наши юристы обладают экспертизой во многих отраслях экономики, что позволяет наиболее
эффективно решать задачи клиента.

Команда является лидером на российском
рынке, предлагающим полный спектр
юридических услуг в сфере недвижимости
и имеющим богатый опыт сопровождения
масштабных строительных и
девелоперских проектов, включая
крупные инфраструктурные проекты.
Chambers Europe 2017

Goltsblat BLP предоставляет
консультационные услуги наивысшего
качества по всем аспектам
антимонопольного законодательства.
Legal 500 2017

Команду Goltsblat BLP отличает
высокий профессионализм, все
специалисты Корпоративной / M&A
практики оперативно реагируют на
запросы и дают чрезвычайно полезные
рекомендации.
IFLR 1000 2017

Сильная практика по ведению судебных
разбирательств. Юристы Goltsblat BLP
делают все возможное, чтобы обеспечить
клиентам максимальное удобство и
безупречный сервис.
Chambers Europe 2017

Банковская и финансовая практика
Goltsblat BLP - команда хорошо
подготовленных специалистов, которые
оперативно реагируют на запросы,
дополняя свои ответы бесценными
пояснениями.
Legal 500 EMEA 2016

Команда признанных специалистов,
предоставляющих комплексные услуги в
области трудового права широкому кругу
транснациональных компаний.
Chambers Europe 2017

Все юристы Налоговой практики
Goltsblat BLP, с которыми мы работали, это профессионалы высочайшего уровня.
Услуги, которые они нам оказывали,
полностью отвечали нашим ожиданиям и
мы были им очень благодарны.
Отзыв клиента, опубликованный в
Chambers Europe 2016

...огромный опыт консультирования
российских и международных клиентов
по самым различным таможенным
вопросам, а также успешного
разрешения таможенных споров.
Who’s Who Legal

Клиенты рекомендуют практику
Интеллектуальной собственности
Goltsblat BLP, отмечая ее
профессионализм и высокий уровень
предоставляемых услуг.
Chambers Europe 2017

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА / COMPLIANCE
• Goltsblat BLP вошла в Топ-100 лучших фирм мира в области международного корпоративного комплаенса и
расследований по версии престижного международного издания Global Investigation Review 100, входящего
в группу Law Business Research.

Комплекс «Город cтолиц» в ММДЦ «Москва-Сити», Пресненская наб., д. 8, стр. 1, Москва, 123100, Россия

| T: +7 495 2874444

| E: info@gblplaw.com

| www.gblplaw.ru

