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Основная идея состоит в объединении накопленного 
опыта, экспертизы и имеющихся возможностей, для 
того чтобы за счет ресурсов созданной сети предлагать 
клиентам юридические услуги высокого качества за 
пределами своих юрисдикций. Наш основной selling 
point – профессиональная экспертиза, международ-
ные стандарты качества и уникальный опыт в своей 
юрисдикции. Для клиентов, заинтересованных в юри-
дическом сопровождении в одной из юрисдикций СНГ 
или в комплексных услугах в нескольких юрисдикциях 
сразу, это ценно. Напомним, что членство в сети не 
является эксклюзивным и не налагает на ее участников 
какие-либо ограничения в части развития отношений 
с другими фирмами.

Создавая сеть, мы опирались на опыт уже суще-
ствовавшей на тот момент сети Best friends network. 
О специфике и принципах ее работы нам рассказали 
партнер Hengeler Mueller Олег Лузанов и партнер Bredin 
Prat Патрик Джевольски. Мы специально пригласили 
их на первую встречу членов CIS LCN.

Между нашими фирмами сложились дружеские 
партнерские отношения. Однако финальный состав 
фирм – членов CIS LCN формировался с учетом ряда 
критериев. Прежде всего, в состав сети должны были 
войти исключительно национальные юридические 
фирмы, не аффилированные с какими-либо между-
народными фирмами. Кроме того, члены сети должны 
быть признанными лидерами локального рынка, про-
пагандировать прозападный подход с точки зрения 
организации бизнес-процессов, работы с клиентами, 
профессионализма и глубины экспертизы. На этом 
основании в состав сети вошли девять юридических 
фирм из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казах-
стана, Кыргызстана, Молдовы, России, Туркменистана 
и Украины.

Главным практическим преимуществом участия в 
CIS LCN является то, что мы получаем возможность 
работать по крупным трансграничным проектам, фор-
мируя объединенную интернациональную команду 
внутри сети. Примером такого сотрудничества можно 
считать первую сделку СНГ-масштаба по слиянию 
активов Danone и «Юнимилк», ставшую сделкой 2011 г. 
по версии IFLR Europe Awards.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

Сеть CIS Leading Counsel Network, объединяющая 
лидеров юридического рынка СНГ, существует уже 

три с половиной года. 28 сентября 2009 г. в московском 
офисе «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
состоялось учредительное собрание участников сети. 
Этот день мы считаем официальной датой создания 
сети.

Собственно, идея создания неформального объеди-
нения юридических фирм с целью расширения наших 
возможностей в части оказания высококачественных 
юридических услуг в СНГ родилась в ходе проведения 
встреч в рамках форума юридических фирм стран СНГ, 
который с 2006 г. собирает руководителей юридических 
фирм из СНГ и со всего мира. Основатель форума Ирина 
Палиашвили является бессменным сопредседателем 
нашей сети.

В роли юридических консультантов выступали 
члены сети из России, Беларуси, Казахстана, Украины 
и Азербайджана. Коллеги из Кыргызстана, Молдовы 
и Армении участвовали в сопровождении сделки в 
части осуществления контроля над соблюдением тре-
бований регулирующих органов в соответствующих 
юрисдикциях. Обычно в ходе такого сотрудничества 
фирма-ориджинатор играет роль лидера и координа-
тора проекта, отвечая за структурирование работы на 
протяжении всего срока реализации проекта.

В прошлом году «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» и Turcan Cazac совместно представляли ин-
тересы крупнейшего молдавского банка в российском 
суде. Таковы лишь некоторые из примеров.

Кроме того, сеть дает фирмам-участницам ряд пре-
имуществ в развитии. Я имею в виду передачу опыта в 
части использования последних достижений в области 
технического обеспечения, систем управления данными, 
подготовки кадров, эффективного использования мар-
кетинговых инструментов. Мы действительно делимся 
знаниями и ресурсами, проводим тренинги для сотруд-
ников фирм и совместные семинары для клиентов.

После трех с лишним лет существования сети можно 
сказать, что смысл нашего сотрудничества не огра-
ничивается одной-двумя формальными встречами в 
год. Сеть – это реальный рабочий механизм, рассчи-
танный на предложение нашим клиентам, имеющим 
бизнес-интересы на постсоветском пространстве и 
нуждающимся в квалифицированных юридических 
рекомендациях, комплексной экспертизы и объеди-
ненных ресурсов в ключевых юрисдикциях СНГ.

Две страны в составе СНГ еще не представлены в 
нашей сети. Это Узбекистан и Таджикистан. В обоих го-
сударствах работают отличные юридические фирмы, с 
которыми мы регулярно взаимодействуем или которые 
рекомендуем нашим зарубежным коллегам и клиентам. 
Думаю, что по мере накопления определенного опыта 
сотрудничества и взаимного доверия мы сможем при-
нять общее решение о приеме постоянных членов из 
этих юрисдикций, основываясь на строгих требованиях, 
предъявляемых нами к членству в сети. 

Пожалуй, каждый практикующий юрист согласится 
с тем, что большинство клиентов приходит в юри-

дическую фирму по чьим-то личным рекомендациям. 
Членство в сети и личное общение позволяют нам 
быть уверенными в компетентности и профессиона-
лизме друг друга. Таким образом мы расширяем свой 
собственный circle of trust. Следовательно, первое 
очевидное преимущество членства в CIS LCN – это 
возможность обмениваться взаимными рекоменда-
циями внутри сети.

Вторым немаловажным преимуществом можно 
назвать возможность совместной реализации транс-
национальных проектов. Если проект клиента реа-
лизуется одновременно на территории нескольких 
юрисдикций, то очевидна заинтересованность клиента 
в эффективном взаимодействии между офисами, а 
также в идентичных стандартах качества предостав-
ляемой услуги. Опыт работы в транснациональных 
проектах совместно с коллегами по сети CIS LCN у 
нас уже есть, и он оказался весьма успешным как для 
нас, консультантов, так и для клиентов.

Наконец, преимуществом является постоянная 
возможность обмениваться опытом, наработками, 
открытиями в нашей отрасли. Взаимное обучение, 
регулярный обмен информацией служат залогом не-
прекращающегося профессионального роста каждого 
из нас. 
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Юридические фирмы, входяшие 
в CIS Leading Counsel Network 

В последнее время усилилась тенденция интеграции рынков 
юридических услуг России и СНГ. Одним из ответов на это стало 
создание CIS Leading Councel Network. О создании и работе 
ассоциации рассказывают представители юридических фирм-
членов CIS LCN.


