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Goltsblat BLP занимает уникальную позицию на российском рынке
юридических услуг: мы располагаем одной из сильнейших команд юристов
в Москве, понимающих специфику российского рынка, и являемся
российской практикой глобальной фирмы Berwin Leighton Paisner (BLP) со
штаб-квартирой в Лондоне и офисами в 14 крупнейших коммерческих и
финансовых центрах мира, включая Москву. Таким образом, Goltsblat BLP
сочетает подлинно международное присутствие и лидирующие позиции на
национальном рынке.

#

Berwin Leighton Paisner (BLP)
входит в 1 Группу рейтинга
в области Корпоративного права /
M&A в Израиле
Chambers Global 2017

КОМАНДА
В московском офисе Goltsblat BLP – 100 юристов, квалифицированных по российскому и английскому праву.
Сложившаяся команда российских юристов обладает уникальным для российского рынка практическим опытом
юридического сопровождения инвестиционных и международных проектов в России.
Накопленный за долгие годы опыт, глубокие знания российской правовой системы, социальных, экономических и
политических процессов в России, а также знание сложившейся российской практики ведения бизнеса и менталитета
западных инвесторов, позволяют нам хорошо понимать ожидания иностранных клиентов и помогать им эффективно
решать любые юридические вопросы, связанные с организацией и ведением бизнеса в России.

ГРУППА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ РОССИЙСКО-ИЗРАИЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ (MOSCOW ISRAELI DESK)
В силу активного развития российско-израильских экономических связей и расширения израильской деловой и
инвестиционной экспансии в Россию в московском офисе была сформирована группа специалистов, обладающих
значительным опытом работы с израильскими клиентами и сопровождения российско-израильских проектов – Moscow
Israeli Desk.
В числе наших клиентов, такие израильские компании как: Teva, Bank Hapoalim, Tnuva Food Industries, El Al Israel Airlines
Ltd., Playtech, Schneider Children’s Medical Center, Avraham Livnat, Crossrider plc, Pilat Media Global и многие другие.

Goltsblat BLP превосходно сочетают в себе
знание специфики российского рынка и
ресурсы ведущей международной фирмы.
Chambers Europe 2016

КОНТАКТЫ

АНДРЕЙ ГОЛЬЦБЛАТ
Управляющий партнер Goltsblat BLP,
Старший партнер, Корпоративная
практика / слияния и поглощения,
Инвестиционные проекты
Т: +7 495 287 4444
Е: andrey.goltsblat@gblplaw.com

АНТОН ПАНЧЕНКОВ
Партнер, Корпоративная практика/ слияния
и поглощения,
Руководитель Moscow Israeli Desk
T: +7 495 287 4444
E: anton.panchenkov@gblplaw.com

ОЛЕГ ХОХЛОВ
Партнер, Руководитель Банковской и
финансовой практики,
Moscow Israeli Desk
T: +7 495 287 4444
E: oleg.khokhlov@gblplaw.com

ВСЕСТОРОННЯЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
При реализации комплексных проектов мы используем возможности и ресурсы нашей многофункциональной команды,
чтобы обеспечить всестороннюю юридическую поддержку по всем необходимым аспектам и наиболее эффективным
образом отвечать потребностям каждого клиента и каждого конкретного проекта.
Основными областями специализации фирмы являются:

• Правовое сопровождение инвестиционных проектов в России
• Корпоративная практика/ слияния и поглощения/ создание и сопровождение деятельности фондов
• Банковская практика и compliance
• Налоговая практика
• Таможенное право и внешняя торговля
• Недвижимость и строительство
• Практика по разрешению споров
• Коммерческая практика
• Уголовно-правовая защита бизнеса
• Трудовое право и вопросы поощрения менеджеров
• Практика по интеллектуальной собственности
• Инфраструктурные проекты и финансирование
Согласно ежегодным рейтингам Chambers & Partners, The Legal 500 и др. Goltsblat BLP несколько лет подряд входит в
число «особо рекомендованных» (“top-ranked’/ “recommended”) в следующих областях: корпоративная практика/
слияния и поглощения, недвижимость и строительство, разрешение споров, антимонопольная практика,
налоговая практика, таможенная практика, практика интеллектуальной собственности.
Goltsblat BLP является обладателем 25 национальных и международных наград за последние пять лет, включая:

• Лучшая Юридическая Фирма в России – Chambers Europe Awards 2015 и номинант 2016 года
• Международная Юридическая Фирма Года в Европе – International Law Firm of the Year 2014, Europe (The Lawyer
European Awards)

• Лучший Клиентский Сервис – Chambers Europe Award for Excellence 2014
• Входит в топ-5 ведущих международных юридических фирм в России (Согласно исследованию Best Lawyers 2014-2015)
• Согласно национальному рейтингу издательского дома «Коммерсант» Goltsblat BLP два года подряд – в 2015 и 2016
годах – входит в топ-3 ведущих юридических фирм в России.

Команда Goltsblat BLP клиентоориентирована,
а также обладает глубинным пониманием
рынка и всегда с энтузиазмом берется за
решение новых задач.
... Мы очень довольны их работой и с
удовольствием будем рекомендовать…
Наилучшее соотношение цены и качества,
которое нам удалось найти на рынке.

Legal 500 EMEA 2016

IFLR 1000
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Goltsblat BLP – российская практика Berwin Leighton Paisner (BLP), ведущей международной
юридической фирмы, штаб-квартира которой находится в Лондоне и офисы - в крупнейших
коммерческих и финансовых центрах мира: Москве, Абу-Даби, Берлине, Брюсселе,
Гонконге, Дубае, Париже, Пекине, Сингапуре, Тель-Авиве*, Франкфурте и Янгоне.
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*Тель-Авив - представительство. Сведения правового характера представлены в разделе юридической информации нашего сайта.
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