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Пресс-релиз 
 
 
ВИТАЛИЙ МОЖАРОВСКИЙ – ЛИДЕР РЕЙТИНГА САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ НА 

РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ – CRE-100 2022 
 
Виталий Можаровский, партнер Практики недвижимости и строительства ALUMNI 
Partners, вновь занял первое место среди юридических консультантов в рейтинге 
CRE-100 – самых влиятельных людей на рынке коммерческой недвижимости. 
 
Рейтинг является одним из самых престижных отраслевых рейтингов в России и готовится 
ежегодно редакционным коллективом журнала Commercial Real Estate, известного российского 
специализированного издания по недвижимости. При его составлении анализируется и 
принимается во внимание деятельность компании, а также профессиональные достижения ее 
представителей и их личный вклад в развитие рынка за прошедший год. В итоге определяются 
100 наиболее заметных персон на рынке коммерческой недвижимости. 

 
На протяжении более 25 лет Виталий Можаровский руководит одной из крупнейших и наиболее 
успешных команд на рынке – за это время практика недвижимости и строительства ALUMNI 
Partners получила широкое признание профессионального сообщества и блестящую репутацию 
одной из самых востребованных команд юристов в России. Несмотря на непростой период в 
России и в мире и связанную с этим трансформацию рынка недвижимости, команда под 
руководством Виталия продолжает реализовывать самые сложные и масштабные проекты, а 
также развивает новые направления.  
 
Виталий также является постоянным автором обзоров и комментариев в сфере коммерческой 
недвижимости и автором многочисленных комментариев в ведущей деловой прессе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  
 

Карина Пятибратова 
Менеджер по внешним коммуникациям 

E: karina.piatibratova@alumnipartners.ru 
M: +7 985 464 0 837 
T: +7 495 968 8 968 
 

О юридической фирме ALUMNI Partners: 
 

• ALUMNI Partners – команда единомышленников с 20-летним опытом работы на российском юридическом 
рынке, до апреля 2022 года представлявшая в России глобальный бренд Bryan Cave Leighton Paisner.  

• Это стабильная команда партнеров и юристов, формировавшаяся на протяжении более 20 лет и 

зарекомендовавшая себя как одного из лидеров в России, чьи квалификация и опыт высоко оценены 
клиентами и профессиональным сообществом. 

• Помимо экспертизы в вопросах российского и международного права, а также традиций безупречного 
клиентского сервиса, партнеров и юристов ALUMNI Partners объединяет еще и то, что все они – «выпускники» 
глобального консалтингового бизнеса с многолетней, яркой и успешной историей. 

• После закрытия офисов всех международных юридических фирм в России, мы стали пионерами 
трансформирующегося рынка, начав работу под новым брендом и сохранив большую часть команды. ALUMNI 
Partners продолжает работать в качестве многопрофильной юридической фирмы и остается одной из 
крупнейших команд. 
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