
Вмарте 2006 года в Москве от-

крылось новое адвокатское бю-

ро: «Пиксин и Партнеры», воз-

главляемое членом президиума Неза-

висимой организации «Гражданское об-

щество», кавалером почетного граж-

данского ордена Серебряная Звезда

«Общественное признание» Николаем

Николаевичем Пиксиным.

Следует отметить, что решение об

открытии бюро стало достаточно сме-

лым: в Москве уже не  первый год рабо-

тает целый ряд иностранных и россий-

ских юридических компаний, которые

имеют устоявшуюся репутацию на рын-

ке юридических услуг. В такой ситуации

новому игроку не так-то просто решить-

ся на то, чтобы броситься в «неспокой-

ные воды» российского бизнеса. Сего-

дня адвокатам вновь созданного бюро

придется доказывать, что именно с ни-

ми стоит иметь дело, что они могут га-

рантировать клиентам быстрое и каче-

ственное юридическое обслуживание.

Необходимость открытия нового

бюро вызвана возросшим уровнем рос-

сийско-германского экономического

сотрудничества, ростом интереса ком-

паний из немецко-говорящих стран к

российскому рынку.

Отличительной особенностью нового

бюро является то, что адвокаты работают

на российском рынке с иностранными

инвесторами не один год и хорошо знают

юридическую практику. Все они выпуск-

ники МГУ им. Ломоносова и МГИМО, вла-

деющие несколькими иностранными язы-

ками, что позволяет им обеспечивать ин-

тегрированное и комплексное юридичес-

кое сопровождение международных про-

ектов. При этом клиенты бюро всегда мо-

гут рассчитывать на высокое качество

оказываемых услуг. Адвокаты бюро актив-

но участвуют в конференциях, семинарах,

в работе «круглых столов», посвященных

различным юридическим проблемам. 

В послужном списке адвоката Нико-

лая Пиксина – долгий опыт работы,

прежде всего, с немецкими инвестора-

ми, выигрыш большого количества су-

дебных процессов, в том числе не-

скольких крупных. В качестве примеров

можно назвать дела с участием таких

компаний как «Велла», «Бош Сименс

Хаусгерете ГмбХ», «Кнауф», «Альстом»,

ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», «Алу-

пласт ГмбХ» и др.

Сегодня адвокаты бюро «Пиксин и

Партнеры» успешно сотрудничают и со

многими крупными российскими компа-

ниями и банками, в частности, с Газ-

промбанком. Они активно работает не

только в Москве и Санкт-Петербурге, но

и в Краснодарском крае, в Свердлов-

ской, Воронежской, Пензенской, Сара-

товской и Самарской областях, в Рес-

публике Мордовия.

Адвокатское бюро «Пиксин и Парт-

неры» оказывает юридические услуги по

широкому спектру вопросов: корпора-

тивному, налоговому, трудовому и про-

цессуальному праву, включая уголовное,

а также по вопросам недвижимости.

«Для подъема современной россий-

ской экономики существенное значе-

ние имеет привлечение иностранных

инвестиций, стабильность поступления

которых напрямую зависит от уверенно-

сти зарубежных партнеров в своей пра-

вовой защищенности и гарантирован-

ности законных интересов на террито-

рии России», – считает адвокат Пиксин.
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