
 

 

Пресс-релиз 

г. Лондон, г. Москва, май 2015 года 

Руководитель практики недвижимости Goltsblat BLP Виталий Можаровский 
признан «Юристом года» 

Виталий Можаровский, партнер и руководитель Практики недвижимости и 
строительства Goltsblat BLP, российской практики международной юридической 

фирмы Berwin Leighton Paisner (BLP), назван «Юристом года» в сфере 
недвижимости по версии справочника Best Lawyers – одного из авторитетных 

международных изданий, публикующих рейтинги лучших юристов по мнению 
участников отрасли. 

Виталий Можаровский специализируется на сопровождении инвестиционных 
проектов, сделок, связанных с коммерческой и промышленной недвижимостью, 

консультировании клиентов по вопросам земельного законодательства и т.д.Он 
обладает огромным опытом в сфере структурирования и реализации сделок с 

промышленной и коммерческой недвижимостью, взаимодействия с местными органами 

власти, а также консультационной поддержки по вопросам приватизации, 
приобретений, аренды, залога недвижимости, сервитута и пр.  

Практика недвижимости и строительства Goltsblat BLP, которую возглавляет Виталий 

Можаровский, – это команда высококлассных профессионалов с блестящей репутацией 

на рынке, оказывающая услуги по сопровождению проектов в сфере недвижимости и 
строительства в России.  

Команда Виталия зарекомендовала себя как коллектив высокопрофессиональных 
специалистов, предлагающих клиентам эффективные решения и предельно четкие и 

ясные консультации как при решении ежедневных стандартных задач, так и в рамках 

сложнейших заданий, касающихся уникальных объектов, проектов или 
законотворчества. 

Группа специалистов Практики недвижимости и строительства BLP является одной из 
ведущих международных команд и насчитывает свыше 360 юристов по всему миру. Это 

одна из крупнейших практик в России и Великобритании.  

В рейтинг Best Lawyers также вошли 22 юриста Goltsblat BLP по 19 направлениям. 
Трое из них включены в данный рейтинг в первый раз. 

Best Lawyers – это старейшее и наиболее авторитетное экспертное издание в 
юридической сфере. Как клиенты, так и сами юристы рассматривают включение в 

список Best Lawyers как большую честь, оказанную юристу его коллегами. За более чем 
три десятилетия списки данного издания зарекомендовали себя среди специалистов, 

средств массовой информации и общественности как наиболее надежный, 

непредвзятый источник справочной информации об участниках отрасли. 

Краткая справка о Goltsblat BLP 

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, Дубае, Франкфурте, Гонконге, Париже, Пекине и 
Сингапуре. 
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В московском офисе Goltsblat BLP  – 100 юристов, квалифицированных по российскому, английскому праву и 
праву США, общее количество юристов в международных офисах BLP – более 800.  

Международная команда Goltsblat BLP  обеспечивает правовое сопровождение сделок, связанных с 
инвестициями российских и иностранных клиентов в России и за рубежом, оказывая  правовую поддержку при 
реализации корпоративных сделок, сделок по слиянию и поглощению, банковских и финансовых сделок, 
инфраструктурных проектов и сделок с недвижимостью, разрешения споров, а также иных комплексных 
проектов и представительства в делах, являющихся предметом нескольких юрисдикций.  

Клиентами Goltsblat BLP являются более 800 компаний, среди которых крупные международные инвесторы, 
работающие на российском рынке (37 компании, входящие в рейтинг Fortune 500), российские и 
международные банки, финансовые организации и российские компании – лидеры в своих отраслях. 

Goltsblat BLP – обладатель престижнейших международных наград: Лучшая международная юридическая 
фирма года по версии известного британского журнала The Lawyer 2014 и 2015 (номинирована)/ International 
Law Firm of the Year 2014 & 2015 (shortlisted) - The Lawyer European Awards, Лучшая Юридическая Фирма в 
России (Russia Law Firm of the Year) 2015, (Юридическая фирма года за лучший клиентский сервис по версии 
международного юридического справочника Chambers Europe (Chambers Europe Awards for Excellence 2014 – 
Client Service Law Firm of the Year), практика недвижимости и строительства и антимонопольная практика 
Goltsblat BLP вошли в первую группу рейтинга Legal 500 EMEA 2014, Goltsblat BLP также вошла в шортлисты 
претендентов на получение международных наград International Tax Review European Tax Awards 2014 и 
LexisNexis Taxation Awards 2014, победитель The Chambers Europe Awards for Excellence 2010 в категории Client 
Service, The Legal Business Awards 2010 (Legal 500) в номинации International Office of the Year 2010 и ILO Client 
Choice Awards 2010 в категории «Лучшая юридическая фирма в России», номинант в категории «Лучшая 
фирма года в России и СНГ» премии The Lawyer European Awards 2011, победитель ежегодной премии 
журнала Legal Success в категории «Мотивация персонала». 

 

 


