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Международный
опыт
на региональном
уровне

Компания Baker McKenzie открыла свой московский офис
в 1989 году, став первой международной юридической
фирмой в России. Более чем за 25 лет компания
заработала репутацию опытного и надежного
юридического консультанта, сочетающего глубокие
знания российского права с умением реализовывать
крупные международные проекты.

Восьмой год подряд
наша фирма занимает
лидирующие позиции как
наиболее узнаваемый бренд
среди других международных
юридических компаний.

Московский офис Baker McKenzie насчитывает более 110
юристов, являясь крупнейшим представительством среди
международных юридических фирм в России согласно
рейтингу The Lawyer European 100. Компания работает с
ведущими российскими и иностранными предприятиями и
является признанным лидером в области в области
разрешения споров, горнодобывающей промышленности,
трудового права, интеллектуальной собственности,
здравоохранения, недвижимости и строительства,
информационных технологий и телекоммуникаций,
налогового права.
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По мнению клиентов, именно деловой подход, четкое
понимание особенностей российского рынка и
способность находить коммерчески выгодные решения
выделяет Baker McKenzie среди других юридических
фирм, позволяя компании оперативно помогать своим
клиентам в условиях быстро меняющегося рынка.

Основные направления деятельности компании:
• Антимонопольное право
• Банковское и финансовое право
• Интеллектуальная собственность
• Информационные технологии и телекоммуникации
• Комплаенс
• Корпоративное право, слияния и поглощения
• Налоговое право
• Недвижимость и строительство
• Прямое и венчурное инвестирование
• Разрешение споров
• Рынки капитала
• Таможенное право
• Трудовое и миграционное право
• Фармацевтика и здравоохранение
• Финансовая реструктуризация и банкротство
• Энергетика и природные ресурсы
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Baker & McKenzie International – организация, созданная в форме
швейцарского объединения (Swiss Verein), состоящего из юридических
фирм участников объединения в разных странах мира. В соответствии с
общепринятой терминологией, используемой компаниями в сфере
профессиональных услуг, термин «партнер» означает лицо, имеющее
статус партнера в такой юридической фирме, или занимающее
аналогичную должность. Термин «офис» или «представительство»
означает, соответственно, офис такой юридической фирмы.

