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Пресс-релиз

GOLTSBLAT BLP ВНОВЬ НАЗВАНА ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ
В РОССИИ ПО ВЕРСИИ ПРАВО.РУ
Goltsblat BLP, российская практика международной юридической фирмы Berwin
Leighton Paisner (BLP), вошла в первую тройку ведущих юридических фирм в России по
размеру выручки по версии опубликованного рейтинга Право.ру 300 2017. Фирма
также заняла лидирующие позиции по 16 отраслям права, войдя в первую и вторую
группу по ключевым практикам фирмы.
1 Группа:
 Антимонопольное право
 ВЭД
 Интеллектуальная собственность
 Корпоративное право
 Коммерческая недвижимость/ Строительство
 Природные ресурсы и энергетика
 ТМТ
2 Группа:
 Арбитражное судопроизводство
 Банкротство
 Международный арбитраж
 Налоговое право
 Разрешение споров
 Трудовое право
 Уголовное право
 Фармацевтика и здравоохранение
 Финансовое/Банковское право
Право.ру – это одно из наиболее авторитетных российских изданий в юридической
сфере, а рейтинг «Право.ru-300» является одним из основных его проектов. За восемь
лет существования рейтинг превратился в масштабное исследование, отражающее
последние тенденции развития юридических компаний и рынка в целом. Критериями
оценки победителей в рейтинге являются: уровень и сложность проектов фирмы за
последний год, отзывы клиентов, а также мнение членов экспертного совета рейтинга,
в который входят главы юридических департаментов ведущих российских и
международных компаний.
Результаты данного рейтинга служат дополнительным подтверждением того, что
Goltsblat BLP продолжает занимать лидирующие позиции на российском рынке
юридических услуг в области сопровождения комплексных сделок, проектов и крупных
споров как для российских, так и иностранных клиентов. Помимо этого рейтинг
показывает, насколько многофункциональна наша команда.
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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,
Франкфурте, Тель-Авиве и Янгоне. В московском офисе Goltsblat BLP – более 100 юристов,
квалифицированных по российскому, английскому праву и праву США, общее количество юристов в
международных офисах BLP – более 800. Клиентами Goltsblat BLP являются более 1700 компаний, среди
которых крупные международные инвесторы, работающие на российском рынке, российские и
международные банки, финансовые организации и российские компании – лидеры в своих отраслях (130
компаний, входящих в рейтинг Forbes Global). Подробная информация о компании доступна на сайте
www.gblplaw.ru
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