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Пресс-релиз 

BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (RUSSIA) LLP ВОШЛА В ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ 
MERGERMARKET EUROPE M&A AWARDS И ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 

ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК 

Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP (ранее в России – Goltsblat BLP) заняла первое 
место по количеству завершенных сделок в сфере M&A среди всех юридических фирм в 
России по результатам за последние 12 месяцев1 согласно известному международному 
изданию Mergermarket, таким образом став номинантом премии Mergermarket's 
Europe M&A Awards в категории «Лучшая юридическая фирма в сфере M&A в 
России». Церемония награждения состоится 4 декабря 2019 года в Лондоне. 

В 2019 году при непосредственном участии партнеров корпоративной практики / M&A 
Антона Ситникова (руководителя практики), Екатерины Дедовой, Матвея 
Каплоухого и Антона Панченкова и в тесном взаимодействии с коллегами из других 
ведущих практик фирмы, команда сопровождала ряд знаковых сделок в различных 
секторах экономики, в том числе: консультировала АО «Кузбассэнерго» в рамках 
сделки по приобретению угольной электростанции у ПАО «Энел Россия»; 
консультировала Alvansa Ltd в рамках инвестиционной сделки по продаже 
контрольного пакета АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», одной из 
ведущих российских фармацевтических компаний, Банку ВТБ и АФК «Система»; 
консультировала группу компаний «Везёт» в рамках продажи ее программного 
обеспечения и кол-центров компании «Яндекс.Такси»; консультировала ООО 
«Орион», входящее в группу ЕСН, в связи с продажей 100% акций оператора 
фискальных данных «Первый ОФД» (АО «ЭСК») группе ВТБ; консультировала АПХ 
«Мираторг», крупнейший вертикально-интегрированный агрохолдинг в России, в 
связи с приобретением у Группы PPF 100% участия в компаниях из состава холдинга 
«РАВ Агро», находящихся в Орловской области; консультировала компанию 
«Мистраль Вайн», входящую в группу «Мистраль», одного из крупнейших 
производителей и дистрибьютеров продуктов питания и алкогольной продукции, в 
отношении сделки по приобретению виноградников и винзавода, расположенных в 
Краснодарском крае; консультировала «Трансмашхолдинг» в связи с приобретением 
платформы для грузоперевозок A2B Direct, работающей по принципу Uber и др. 

Антон Ситников, партнер, руководитель корпоративной практики / M&A Bryan Cave 
Leighton Paisner (Russia) LLP, отметил: «Мы рады, что нам удается сохранять 
лидирующие позиции на рынке M&A. Эти великолепные результаты служат 
подтверждением успешности стратегии, выбранной нами несколько лет назад, когда мы 
поставили перед собой цель стать одной из лучших транзакционных фирм в России. 
Cегодня наша корпоративная практика / M&A является, пожалуй, наиболее ресурсной, 
опытной и диверсифицированной командой на российском рынке, и, тесно 

1  Исследовался период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года. 
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взаимодействуя с другими нашими ключевыми практиками, мы оказываем эффективную 
поддержку по сделке любой сложности и в любой отрасли экономики. Также я хотел бы 
отдельно поблагодарить всех коллег за их неоценимый вклад и, конечно же, клиентов – 
за сотрудничество и доверие, без которых все это было бы невозможно». 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Ксения Соболева  тел:   +7 495 287 44 44 

Руководитель направления по PR и коммуникациям   моб. тел.:  +7 965 125 03 73 

      ksenia.soboleva@bclplaw.com 

О Bryan Cave Leighton Paisner LLP 
На глобальном уровне юридическая фирма Bryan Cave Leighton Paisner LLP была образована в 2018 году в 
результате одного из крупнейших трансатлантических слияний на мировом юридическом рынке – 
объединения ведущих международных юридических фирм – Bryan Cave LLP (США) и Berwin Leighton Paisner 
LLP (Великобритания), включая ее российскую практику Goltsblat BLP. Сегодня Bryan Cave Leighton Paisner 
LLP – это одна из крупнейших глобальных юридических фирм в мире (входит в ТОП-50), которая объединяет 
более 1400 юристов в 31 офисе на территории 11 стран. Фирма оказывает всестороннюю юридическую 
поддержку клиентам для защиты их интересов и сопровождения сделок и проектов в любой точке мира. 
Сильные глобальные практики, интегрированные международные команды в сфере M&A, 
недвижимости, финансов, разрешения споров. Клиентами фирмы являются 40% компаний из списка Fortune 
500, 30 из 50 крупнейших банков мира (по показателю объема доходов) и 12 крупнейших суверенных фондов 
мира. 

Российская практика Bryan Cave Leighton Paisner (ранее в России – Goltsblat BLP) – это стабильная 
команда партнеров и юристов, формировавшаяся на протяжении более 20 лет и зарекомендовавшая себя как 
одного из лидеров в России. История российского офиса BCLP включает слияние одной из крупнейших команд 
российских юристов во главе с Андреем Гольцблатом и ведущей английской юридической фирмы Berwin 
Leighton Paisner (BLP) в 2009 году. 
В московском офисе работает свыше 100 юристов, квалифицированных по российскому, английскому праву и 
праву штата Нью-Йорк (США). Пятикратный обладатель награды «Юридическая фирма года в России» 
начиная с 2009 года, в том числе по версии Chambers Europe Awards 2010, 2014 и 2015; The Legal Business 
Awards (The Legal 500) 2010; The Lawyer European Awards 2014. Абсолютное большинство практик фирмы в 
России являются лидерами рынка по версии ведущих национальных и международных рейтингов (The Legal 
500, Chambers, Best Lawyers, Mergermarket, Право.ru-300 и др.), в том числе по ключевым направлениям 
деятельности: корпоративное право/M&A, недвижимость и строительство, разрешение споров, 
антимонопольное законодательство, налоговое право, таможенное право, интеллектуальная собственность. 
www.bclplaw.ru
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