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Передовая юридическая фирма

“Маннхеймер Свартлинг” уже многие годы является одним
из лидеров среди североевропейских юридических фирм,
специализирующихся в области коммерческого права. Мы
уверены в том, что добились этого

благодаря нашему

постоянному стремлению быть лучшей юридической
фирмой в нынешних динамичных условиях ведения бизнеса.
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Коммерческое право
в новых условиях

Темпы развития экономики и
законодательства, регулирующего
коммерческую деятельность, в настоящее
время очень высоки. Действовавшие еще вчера
правовые прецеденты сегодня подвергаются
переоценке, а ранее бесспорные решения
некоторых юридических проблем стремительно
устаревают.
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Для того чтобы в таких условиях всегда быть готовыми предоставить нашему
клиенту юридические услуги самого высокого уровня, мы придерживаемся в
своей работе нескольких основополагающих принципов. Мы убеждены, что
такая стратегия приносит пользу Вам – нашим клиентам, а, следовательно,
помогает нам развивать нашу фирму.
Во-первых, мы ставим своей задачей понять Ваши деловые интересы и цели и
сделать так, чтобы оказываемая нами юридическая помощь способствовала
соблюдению этих интересов и достижению этих целей, а также предоставлялась
в форме, отвечающей Вашим пожеланиям и потребностям, не подвергая при этом
риску ни Вашу, ни нашу репутацию.
Во-вторых, юридическую помощь Вам окажут высококвалифицированные
специалисты, обладающие как опытом работы в разных областях права, так и
способностью использовать новейшие подходы и методы при решении
сложнейших правовых вопросов.
В-третьих, наш подход к работе и “командный дух” позволяют решать любую
проблему быстро и эффективно, так как каждым проектом занимается с полной
отдачей именно та “команда” специалистов, состав которой лучше
всего соответствует его специфике.
В-четвертых, в нашей работе мы делаем ставку на постоянное обучение и
повышение квалификации наших сотрудников, поскольку понимаем, что любое
“ноу-хау”, актуальное сегодня, может устареть уже завтра. Мы накопили
огромный опыт работы с международными сделками, но не следуем устаревшим
традициям слепо.

03-0103msa_corp_rus210x297

03-10-03

15.54

Sida 6

Видеть дальше
буквы закона

Нашим клиентам требуются юристы,
которые могут создать благоприятную почву
для совершения сделок и способствовать
успеху бизнеса в целом, юристы, которые
разбираются во всех аспектах деловых
интересов своих клиентов, в том числе в
международном контексте.
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Всех наших клиентов объединяет целеустремленность и направленность на
результат. Многие из них – лидеры в своей отрасли. Таким клиентам необходимы
юристы, способные видеть дальше буквы закона.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В РАЗЛИЧНЫХ ВОПРОСАХ
Наши положение на рынке и размер предполагают, что нашим юристам
ежедневно приходится консультировать клиентов по самым различным
вопросам. Высокая компетентность фирмы в таких областях, как
информационные технологии, правовое регулирование рынка ценных бумаг,
слияние и присоединение компаний (Mergers & Acquisitions), подготовка
компаний к первому размещению акций среди неограниченного числа
инвесторов (Initial Public Offering), банковское дело, валютное регулирование и
др. означает, что наши юристы принимают участие в большей части крупных
сделок, совершаемых в Скандинавии, и значительной части крупных сделок,
совершаемых на Северо-Западе России. И так происходит уже многие годы.
Нами накоплен огромный опыт работы как с типичными и традиционными,
так и с самыми необычными и сложными делами из разных сфер бизнеса.

ДОВЕРИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
Для успеха сотрудничества между Вами и нашей юридической фирмой требуется
нечто большее, чем просто отношения заказчика и поставщика. Для того чтобы
мы могли предоставить Вам юридические услуги самого высокого уровня,
помимо отличного понимания целей и задач Вашего бизнеса необходимо
взаимное доверие. Именно доверие является основой отношений между
Вами – нашим клиентом, и нашей фирмой – поставщиком юридических услуг.
Необходимыми условиями сотрудничества в условиях полного взаимного
доверия являются наша независимость и честность по отношению к Вам, а также
порядочность по отношению к другой стороне. Мы не исключаем, что может
случиться и так, что мы выскажем Вам как клиенту мнение о том, что какие-либо
действия не следует предпринимать. Мы убеждены, что Вам вряд ли будет
полезен юрист, который всегда соглашается с Вами или которому
Вы недостаточно доверяете.

03-0103msa_corp_rus210x297

03-10-03

15.54

Sida 8

Юристы
новой формации

Эволюционные процессы, происходящие в сфере
права, и потребность клиентов во все более
быстром разрешении их правовых проблем
создают сегодня условия, в которых отдельный
юрист может обладать глубокими знаниями
лишь в нескольких областях права.
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Именно поэтому в нашей фирме нет всеведующих юристов-универсалов,
занимающихся всеми видами юридических вопросов. Вместо этого уже многие
годы наши юристы специализируются в отдельных вопросах и областях. Однако
этого недостаточно, чтобы обслуживать клиентов в условиях непрерывно
изменяющихся экономических реалий. Для этого необходимы юристы новой
формации, юристы с новым стилем мышления и восприятия, которые могут
“совместить несовместимое” и взглянуть на проблему под разными углами.
Такие юристы - скорее командные игроки, чем индивидуалисты. Это юристы,
пристально наблюдающие за новейшими тенденциями развития экономики и
бизнеса, и умеющие приспособиться к ним. Именно эти юристы помогут Вам
увидеть и извлечь выгоду из всех изменений и новых тенденций, которые
оказывают влияние на Ваш бизнес.

МЫ АДАПТИРУЕМСЯ К РЕАЛИЯМ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Для того чтобы иметь полное представление о потребностях наших клиентов, мы
постоянно стремимся быть в курсе их мнения о наших услугах, и с учетом такого
мнения совершенствуем нашу работу. Поскольку “экономическое пространство”,
в котором ведут свою деятельность коммерческие организации, постоянно
изменяется, возникают новые специальные области права, и, следовательно,
изменяется подход к постановке правовых вопросов. Поэтому мы тратим много
времени и сил на то, чтобы проанализировать, какие новые знания и навыки
наших юристов потребуются Вам как нашему клиенту в будущем. Это
необходимо для того, чтобы быть во всеоружии, когда возникнет тот
или иной вопрос.
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Команда, созданная специально для Вас
для достижения оптимального результата

Юрист, с которым Вы будете работать
непосредственно, откроет Вам полный доступ
ко всей совокупности наших знаний. Он
подберет команду юристов специально для
работы с Вашим вопросом или проектом и
будет следить за тем, чтобы Ваши деловые
интересы играли ведущую роль в процессе
нашего сотрудничества.
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Сплоченная команда под эффективным руководством партнеров и старших
юристов тщательно проанализирует все относящиеся к делу вопросы и
представит Вам варианты решений в оговоренные сроки. Мы также прекрасно
понимаем, как важно Вам как нашему клиенту иметь возможность связаться
с нами всегда, когда Вам это необходимо. Поэтому мы готовы
поддерживать с Вами контакт практически 24 часа в сутки.

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ УЧАСТНИКИ НАШЕЙ КОМАНДЫ
Важными “игроками” нашей команды являются не только юристы: в нее входит
также целый ряд других сотрудников, задача которых заключается в том, чтобы
обеспечить выполнение всех наших обязательств наилучшим образом и в срок.
Наши секретари, системные администраторы, офис-менеджеры и все, кто следит
за тем, чтобы наши клиенты были всегда довольны качеством наших
услуг, играют немаловажную роль в ежедневной работе.

ПРИНЦИП “ИСТИННОГО ПАРТНЕРСТВА” УКРЕПЛЯЕТ
КОМАНДНЫЙ ДУХ
“Маннхеймер Свартлинг” является “истинным партнерством”, то есть союзом
равноправных партнеров. Это означает, что чистая прибыль от деятельности
фирмы в равной степени распределяется между всеми партнерами. Мы уверены,
что такая организация фирмы - гарантия того, что Вашим вопросом будут
заниматься юристы, наиболее компетентные в определенной области, а это
значит, что будут исключены ситуации, когда кто-то из партнеров будет
заниматься каким-либо делом, преследуя собственные узкие интересы.
Иными словами, благодаря принципу “истинного партнерства” во главу угла
ставятся интересы клиентов. Это укрепляет наш командный дух, способствует
сотрудничеству и стимулирует обмен знаниями и опытом. В результате качество
наших услуг повышается, а методы работы, экономические и временные затраты
сочетаются оптимальным образом.
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Самообучающаяся организация,
где любое “ноу-хау” имеет свой срок годности

Стремительное развитие экономики приводит
к тому, что любые знания и опыт в какой-то
момент устаревают. Поэтому мы непрерывно
пополняем наш арсенал новыми знаниями и
навыками, постоянно обмениваясь идеями и
информацией и повышая квалификацию.
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постоянному

обмену

знаниями

между

юристами,

специализирующимися в различных областях, в нашей практической работе
ежедневно рождается новый бесценный опыт и “ноу-хау”. Поэтому нашу
организацию

можно

назвать

самообучающейся.

В

результате

такого

самообучения предоставляемая Вам юридическая помощь становится самой
современной,

так

как

она

основывается

на

знаниях

и

опыте

всех

наших юристов.
Для того чтобы распространять ценное “ноу-хау” среди наших сотрудников, в
фирме есть юристы, которые полностью заняты работой в отделе управления
информацией

(Knowledge

Management).

Их

задача

–

собирать

и

систематизировать знания и опыт, приобретаемые фирмой, так, чтобы к уже
накопленным постоянно добавлялись новые сведения. У нас также есть серьезная
образовательная

программа,

которая

дает

сотрудникам

возможность

непрерывно расширять кругозор и повышать компетентность в различных
областях. В этой программе участвуют и юристы, и другой персонал компании.
И, наконец, “Маннхеймер Свартлинг” обладает одной из крупнейших в
северной Европе юридических библиотек.

РАЗМЕР – ЭТО ВАЖНО
“Маннхеймер Свартлинг” – не только одна из крупнейших в Скандинавии
юридических фирм, но и фирма, достаточно крупная по международным
критериям. Для того чтобы соответствовать самым высоким требованиям
клиентов, необходимы значительные ресурсы. Размер фирмы является важной
предпосылкой высокого уровня специализации и компетентности, которые
и позволили “Маннхеймер Свартлинг” стать одним из лидеров в
сфере коммерческого права.

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ, ОСТАВАЯСЬ НЕЗАВИСИМЫМИ
Наши офисы в России, Германии, США и Бельгии, а также наши тесные связи с
ведущими юридическими фирмами по всему миру предоставят Вам доступ к
правовым ресурсам и юридической помощи в любой юрисдикции. Наша
независимость и то, что мы не участвуем в каком-либо международном альянсе,
дают нам возможность в каждом конкретном случае сотрудничать с лучшими
иностранными юридическими фирмами или рекомендовать Вам такие фирмы.
Как клиенту Вам это очень выгодно.
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У нас давние ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ,
но мы не обременены ими

Компания “Маннхеймер Свартлинг” была
основана в 1990 году, когда две юридические
фирмы, “Маннхеймер и Цеттерлеф” и “Карл
Свартлинг”, решили объединиться. Однако
своими корнями нынешняя “Маннхеймер
Свартлинг” уходит в 1877 год.
Без сомнения, для наших клиентов имеет значение тот факт, что за плечами
нашей фирмы более чем столетний опыт работы. Однако только лишь история
фирмы вряд ли может свидетельствовать о том, насколько хорошо мы можем
удовлетворять потребности наших клиентов сегодня. Поэтому мы стремимся
создать юридическую фирму, которая бы развивалась посредством командной
работы и создания корпоративной культуры, ставящей во главу угла новые идеи
и новое мышление. Это стремление явилось одной из основных причин слияния
“Маннхеймер и Цеттерлеф” и “Карл Свартлинг”, это стремление определяет
стиль нашей работы сегодня, и будет определять стиль работы
“Маннхеймер Свартлинг” завтра.

ФИРМА - ЭТО МЫ
Мы живем согласно простой истине, что фирма – это люди, которые в ней
работают. То, насколько нам комфортно и интересно на работе, как мы увлечены
ей, насколько каждый из нас развивается как профессионал – все это видно из
отличных результатов нашей работы. Такой подход приносит несомненную
пользу нашим клиентам. Он дает возможность воплощать в жизнь нашу
основную цель: “Маннхеймер Свартлинг” всегда должна оставаться лучшей
юридической фирмой и для ее клиентов, и для тех, кто в ней работает.
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