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ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Немецкая юридическая фирма расширяет свою деятельность

ООО «ДАГМАР ЛО
РЕНЦ» ПРЕДЛАГАЕТ ЗА
РУБЕЖНЫМ И РОССИЙ
СКИМ
КОМПАНИЯМ
ВЕСЬМА
ШИРОКИЙ
СПЕКТР ЮРИДИЧЕСКИХ
И БУХГАЛТЕРСКИХ УС
ЛУГ. ФИРМА ПОСТОЯН
НО РАЗВИВАЕТСЯ, РАС
ШИРЯЯ СВОИ ГОРИЗОН
ТЫ. Об этом коррес
пондент «МК» в Пи
тере» попросил рас
сказать саму госпо
жу Дагмар Лоренц.

реклама

Свидетельство
подписывал
сам Путин
— Госпожа Лоренц,
расскажите с чего начи
налась Ваша работа в на
шем городе.
— Наша фирма была
основана в 1993 году. В
тот момент еще мало кто
из иностранных компаний
вышел на российский ры
нок. Условия жизни были
неблагополучными, и все
ждали более благоприят
ного времени для работы.
Что касается лично меня,
то я впервые приехала в
Россию 15 февраля 1990
года. Меня в качестве
стажераспециалиста по

корпоративному
праву
направили в Ленинград
ский Кораблестроитель
ный Институт. Сначала я
занималась разработкой
международных
судо
строительных договоров
для ГДР, а после оконча
ния стажировки устро
илась в берлинскую адво
катскую контору, которая
создала первую в России
немецкую юридическую
фирму. А уже 17 ноября
1993 года я зарегистри
ровала свою собственную
фирму. Тогда предприя
тия с иностранным уча
стием регистрировались
Комитетом по внешним
связям Администрации
города. Так что на нашем
свидетельстве — подпись
Владимира Путина, чем
мы очень гордимся.
— Каковы основные
направления деятельно
сти вашей компании.
— Наша основная спе
циализации — коммерче
ское право. Сфера наших
услуг охватывает все во
просы бизнеса, начиная от
создания иностранных ком
паний на территории Рос
сии и заканчивая правиль
ным оформлением трудо
вых отношений. Также мы
занимаемся ведением бух

галтерии от А до Я, офор
млением договорных отно
шений, даем консультации
по налоговому законода
тельству, участвуем в офор
млении договоренностей
между российскими и ино
странными партнерами из
самых разных стран, реша
ем любые проблемы пред
принимателей. Мы гордим
ся тем, что совсем недавно,
в марте, составили слож
нейший международный
договор строительного по
дряда сразу на трех языках
— русском, немецком и ан
глийском. В течение трех
недель мы составили весь
документ, объем которого
составил несколько сот
страниц. В России таких ус
луг за такой короткий срок
не оказывает никто! Зани
маемся мы и семейным
правом – урегулируем вза
имоотношения между не
мецким и русским супруга
ми. Для меня это очень лич
ное дело, ведь я очень пе
реживаю за судьбы детей.
Но и этим наша работа не
ограничивается. Я часто
провожу
консультации,
разъясняю своим клиентам
нюансы российского и не
мецкого менталитета, ведь
это необходимо учитывать
в деловых отношениях.

Важно все
тщательно
подготовить
— А какие примеры
разницы менталитетов
вы можете привести? В
чем наиболее типичные
черты русского и немца?
— Немцы очень любят
порядок. Это не штамп, а
чистая правда. Порядок
должен быть во всем — в
работе, дома, в голове.
Огромную роль играет чи
стота. Немцы очень трудо
любивы и находятся в по
стоянной заботе — не толь
ко о себе, но и о своих близ
ких, сотрудниках. Мы все
время думаем о завтраш
нем дне. А вот русские, на
против, очень любят жить
сегодняшним днем. Рус
ские очень талантливые,
креативные люди, способ
ные найти решение даже в
самой сложной ситуации.
Причем, чаще всего они его
находят в самый последний
момент. Чего не хватает
русским, так это учета вре
мени и интересов других
людей. Немцам у русских
тоже есть, чему поучиться
— быть более спонтанны
ми, простыми, наслажда
ющимися жизнью.

— Госпожа Лоренц,
возможно ли расшире
ние Ваших услуг вне гра
ниц Петербурга.
— Мы расширяем свою
деятельность. Открыли по
дразделение в Москве, ко
торое очень успешно рабо
тает. У нас также есть офис
в самом «сердце» Герма
нии, в городе Наумбург на
реке Заале в СаксонииАн
гальт, на границе между Тю
рингией и Саксонией, ря
дом с родиной Екатерины
Великой. Юристы нашего
немецкого подразделения
обслуживают клиентов из
России, которые хотят от
крыть свой бизнес в Герма

нии. Наши дальнейшие
перспективы связаны с вы
ходом на рынки Беларуси и
Украины – мы собираемся
открыть свои подразделе
ния в Минске и Киеве. Но
мы не торопимся, хотим все
тщательно подготовить.
Ведь важно вначале соз
дать все условия для того,
чтобы обеспечить высочай
шее качество оказываемых
нами услуг, чем я своим
именем в фирменном наи
меновании ручаюсь.
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