
IFLR 1000 2018 ВЫСОКО РЕКОМЕНДУЕТ ЮРИСТОВ  
BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (RUSSIA) LLP  

Согласно недавно опубликованному рейтингу The International Financial Law Review  
(IFLR) 1000 2018  юристы Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP заняли высокие 
позиции в сфере M&A, сопровождения крупномасштабных проектов (Project 
Development) в области энергетики и добывающей отрасли, банковской отрасли, 
проектном финансировании, реструктуризации и банкротстве, ГЧП/частном 
финансировании. 

В числе наиболее значимых проектов рейтинг выделил: 

M&A 
• Фирма особенно активна в секторе технологий и сопровождала сделку слияния 

двух крупных игроков российского рынка такси-агрегаторов Fasten и Rutaxi. 

Банковская практика 
• Консультирование банка International Investment Bank (IIB) в рамках реализуемой с 

Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) сделки 
финансирования приобретения ряда авиационных активов пассажирского и 
специального назначения, а также горно-добывающей техники. 

Project Development 
• Консультирование Nord Stream 2 в связи с прокладкой по дну Балтийского моря 

российского участка газопровода «Северный Поток - 2»; 

• Консультирование по проекту реконструкции Международного Аэропорта 
«Шереметьево», а также сопровождение компании Mars в связи со строительством 
в Поволжье научно-исследовательского центра. 

Цитаты о Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP в справочнике IFLR 1000 
2018: 

«Четкая, профессиональная работа и качественный результат» – M&A 

«Фирму отличает высочайший профессионализм в общении с клиентами. Они 
обеспечивают быстрый результат, отлично понимают потребности клиентов, при этом 
работой руководят настоящие профессионалы с большим опытом. Оптимальный баланс 
цены и качества» – M&A 

«Предоставляют качественные, комплексные консультации при неизменном 
соблюдении сроков» – M&A 

«Высочайший уровень профессионализма и умение эффективно работать даже под 
большим давлением» – M&A 

«Отличная команда с большим опытом и знаниями» – Банковская практика, M&A 

«Грамотные юридические консультации и первоклассный клиентский сервис» – 
Банковская практика 

«Фирма демонстрирует потрясающую эффективность при работе в условиях сжатых 
сроков, ориентирована на интересы клиента и неизменно казывает юридические услуги 
высокого качества» – Банковская практика 

«Фирма является нашим главным юрисконсультом [основным юридическим 
консультантом] по кредитным и инвестиционным сделкам в России уже более трех лет. 
Их отличает оптимальный баланс цены и качества, высочайший профессионализм в 
отношениях с клиентами, богатый опыт и отличное понимание отраслевой специфики». 
Они всегда готовы помочь, креативны в работе и ориентированы на интересы клиента в 
рамках сделки» – Банковская практика, проектное финансирование 

«Глубокий анализ и отличное понимание специфики» – Рынки капитала 
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IFLR 1000 2018 HIGHLY RECOMMENDS  
BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (RUSSIA) LLP 

The International Financial Law Review 2018 has mentioned Bryan Cave Leighton Paisner 
(Russia) LLP lawyers as leading experts in the following practice areas – M&A, Project 
Development: Power, Project Development: Mining, Banking, Project Finance, Restructuring & 
Insolvency, PPP/PFI. 

The ranking specifically highlights the following projects the firm has worked on: 

M&A  
• Being particularly active in the technology sectors, the firm advised taxi aggregator 

company Fasten’s merger with Rutaxi. 

Banking 
• Advising the International Investment Bank (IIB) on a deal with the State Transport 

Leasing Company (STLC), on the financing the acquisition of a number of passenger and 
special purposes aviation assets, as well as coal mining trucks. 

Project Development 
• Acting for Nord Stream 2, with the new pipelines helping increase the capacity along the 

Baltic Sea route from Russia to Germany.  

• Advising the developers on the reconstruction of the Sheremetyevo International Airport, 
and on the construction of a research centre for Mars in the Volga Region. 

IFLR 1000 2018 reports the following comments on Bryan Cave Leighton Paisner 
(Russia) LLP:  
"Clear, high-quality work at a high professional level." – M&A 

"Extremely good communication. They do fast turnarounds, have a good understanding of my 
needs, and are led by competent and experienced personnel. Good value for money." – M&A 

"Solid and comprehensive advice, delivered on time." – M&A 

"They are very professional and they work well at full pressure." – M&A 

"Great team with excellent experience and knowledge." – Banking, M&A 

"Competent legal advice and excellent client service." – Banking 

"The firm is super efficient while working with tight deadlines. It also is very client-oriented, 
works at a high quality level." – Banking 

"The firm has been our primary legal advisor in respect of lending and investment transaction 
in Russia for more than three years. They have a good value-to-money ratio, amazing overall 
client relationship management, wide experience, and great industry sector knowledge. They 
are very responsive, creative and transaction driven." – Banking, project finance 

"Deep research and strong knowledge of subjects." – Capital markets 
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