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ФОРМУЛА УСПЕХА

Открыт Европейский Центр 
юридических услуг в Москве

Прием проводился компаниями
CMS Hasche Sigle, CMS Bureau Francis
Lefebvre и CMS Cameron McKenna, ко-
торые являются лидерами на рынке
юридических услуг Германии, Франции,
Англии и России. С сентября прошлого
года эти компании объединились в Мо-
скве «под одной крышей» Европейского
Центра юридических услуг CMS. Сегод-
ня Европейский Центр юридических ус-
луг CMS – это более шестидесяти юри-
стов, оказывающих иностранным и рос-
сийским клиентам правовые консульта-
ции по всем вопросам российского и
европейского права.

Открывал торжественный прием
Президент адвокатской палаты г. Моск-
вы г-н Резник Г.М., который в своем вы-
ступлении перед гостями сказал не-
сколько слов о гражданском обществе
и о той роли, которую в нем играет ад-
вокатура, о важности объединения «под
одной крышей» трех юридических ком-
паний из Германии, Франции и Англии.
Г-н Резник подчеркнул, что появление в
России бюро, которые имеют тесную
связь с Европой, с Германией, не может
не оказать положительного влияния на
интеграцию России в европейское пра-
вовое пространство, на появление в
России адвокатов новой формации, но-
вого поколения, которые при любых об-
стоятельствах ставят интересы довери-
телей и права человека на первое мес-
то. По мнению г-на Резника, Россия и

российская адвокатура движутся в вер-
ном направлении и их ждет хорошее бу-
дущее и пожелал успехов и процвета-
ния CMS Hasche Sigle. Аудитория
встретила аплодисментами теплые
слова Президента адвокатской палаты
г. Москвы.   

От имени европейской ассоциации
CMS к гостям с приветственной речью
обратился Президент высшего комите-
та CMS г-н д-р Эрнест Кляйнгути, кото-
рый выступил одновременно на четырех
языках (английском, французском, не-
мецком и русском). Он пожелал удачи
всем российским адвокатам и выразил

уверенность в том, что в ближайшее
время деловые отношения между Рос-
сией и европейскими странами станут
еще более тесными, что, безусловно,
положительно скажется на развитии как
России, так и Европы!

В заключение выступил управляю-
щий партнер московского бюро CMS
Hasche Sigle, адвокат, член Президиума
НО «Гражданское общество» Николай
Пиксин, который поблагодарил всех
присутствующих за интерес, проявлен-
ный к Европейскому Центру юридиче-
ских услуг CMS вообще и к CMS Hasche
Sigle в частности. По мнению г-на Пик-
сина: «СMS сегодня должен стать цент-
ром правовых консультаций как для ино-
странных инвесторов в России, так и

для российских предпринимателей,
действующих в Европе и Азии».

После официальной части гости пе-
решли к непринужденному общению. 
И им было что обсудить: совместные
планы на будущее, те изменения кото-
рые произошли в России в последнее
время, например, изменения в судеб-
ной системе, появление чувства защи-
щенности у иностранных инвесторов,
которое возникло не в последнюю оче-
редь, благодаря поддержке квалифици-
рованных российских адвокатов, таких,
как адвокаты CMS Hasche Sigle. 

Павел АБАКУМОВ

В конце 2004 года в галерее искусств Зураба Церетели прошел прием,
посвященный презентации и открытию в Москве Европейского Центра
юридических услуг CMS. На приеме присутствовали видные представители
бизнеса, политической элиты, а также законодательной и судебной власти. 
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Международное адвокатское бюро CMS Hasche Sigle является одним из партнеров-учредителей СMS – евро-
пейской ассоциации известных юридических фирм, в состав которой входят CMS Adonnino Ascoli & Cavasola
Scamoni (Италия), CMS Bureau Francis Lefebvre (Франция), CMS Cameron McKenna (Англия), CMS Derks
StarBusmann (Нидерланды), CMS von Erlach Klainguti Stettler Wille (Швейцария), CMS Lexcelis (Бельгия), CMS
Strommer Reich-Rohrwig Karasek Hainz (Австрия).

В ассоциации работают более 1800 юристов в 40 офисах в 24 странах. В Восточной Европе офисы CMS рас-
положены в Белграде, Будапеште, Бухаресте, Праге, Варшаве, кроме того, открыт офис в Шанхае. Такое регио-
нальное присутствие обеспечивает возможность комплексного юридического сопровождения крупных междуна-
родных проектов.

В сентябре 2004 года CMS Hasche Sigle объединилось в Москве «под одной крышей» с коллегами из CMS
Bureau Francis Lefebvre и CMS Cameron McKenna. Сегодня CMS – центр правовых консультаций для иностранных
инвесторов в России и российских предпринимателей, действующих в Европе и Азии.

Более подробная информация о CMS Hasche Sigle на сайте www.cmslegal.de
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