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Предупрежден — 
значит вооружен
— Госпожа Лоренц, отразился ли ми�

ровой финансовый кризис на вашем
бизнесе и на ваших клиентах?

— Большинство моих клиентов относят�
ся к малому и среднему бизнесу, и очень от�
ветственно относятся к любому капитало�
вложению. Конечно, глобальные экономи�
ческие трудности совсем обойти стороной
их не могли, но, в отличие от очень крупных
компаний, пострадали они меньше. И, нас�
колько я знаю, многие иностранные компа�
нии, пришедшие на российский рынок, да�
же если они сегодня испытывают опреде�
ленные трудности, сворачивать свою дея�
тельность не планируют.

Что касается моей компании, то кризис
резко увеличил спрос на наши услуги,
объем выполняемой работы резко вырос.
За последние полгода в штат принято
шесть новых сотрудников, но и этого, как я
вижу, недостаточно. У нас появились новые
клиенты во многих уголках России, даже во
Владивостоке и Находке, мы обслуживаем
бизнесменов из Украины и Казахстана. И
это при том, что мы не занимаемся актив�
ной рекламой. Уверена, что 15 лет успеш�
ной деятельности в России говорят сами за
себя и дают нам такой результат. 

— Какие юридические услуги сегодня
наиболее востребованы?

— Все предприниматели заинтересова�
ны в том, чтобы обеспечить безопасность
своего бизнеса и юридическую чистоту
принимаемых решений. Чаще всего люди к
нам приходят с вопросами: как правильно
оформлять договорные отношения, какие
налоги и таможенные пошлины, исходя из
местного законодательства, предстоит
платить, какие существуют тонкости при
приобретении земельных участков под ин�
вестиционные проекты, как оформить раз�
решение на строительство. 

Также мы представляем интересы наших
клиентов в налоговых органах, вплоть до то�
го, что полностью ведем бухгалтерию пред�
приятия. Еще одна востребованная услуга
— проверка правильности юридической и
экономической деятельности контрагента. 

— То есть, сегодня к вам приходят за
консультациями, а не за помощью в су�
дебных делах?

— Если оглянуться на начало нашей дея�
тельности в России, то, конечно, чаще к нам

обращались тогда, когда уже возник кон�
фликт с российским партнером. И мы по�
могали их разрешать в судебном порядке. 

В последние годы гораздо больше пре�
вентивных обращений, для того, чтобы не
допускать ошибок, которые могут привести
к спору. И это хорошая тенденция. Ведь
когда вопросы с партнером приходится ре�
шать через суд, то на успешное сотрудни�
чество с ним рассчитывать не приходится. 

Информация дороже всего
— В настоящее время российское

правительство все чаще заявляет о
необходимости ускоренного развития в

стране малого и среднего бизнеса. Как
вы считаете, за счет чего можно от слов
перейти к делу?

— Я очень уважаю то, что делает нынеш�
ний российский президент Дмитрий Мед�
ведев. Будучи знакома с ним в годы его ра�
боты на юрфаке университета, не понас�
лышке знаю, что он замечательный юрист и
умный руководитель. Если посмотреть на
Европу, то малый бизнес — это основа ос�
нов экономики любой страны. И инициати�
вы по его развитию в России можно только
приветствовать. 

На мой взгляд, чего, прежде всего не
хватает в России в этой сфере, так это ра�
звитой информационной базы и сети кон�
сультации, где человек, желающий открыть
свое дело, может узнать подробности о су�
ществующих программах поддержки мало�
го бизнеса. Дефицит информации приво�
дит к тому, что начинающие бизнесмены не
получают предусмотренную помощь или
делают типичные ошибки.

Александр БОВЫКИН
Фото автора

Дагмар Лоренц — единственный в Петербурге адвокат 
из Германии, который помимо немецкого высшего
юридического образования получил красный диплом
юридического факультета СПбГУ и степень Магистра права.
Основав более 150ти лет назад в нашем городе юридическую
фирму, она успешно помогает зарубежным и российским
бизнесменам ориентироваться в непростом мире законов.
Корреспондент «МК» в Питере» встретился с госпожой адвокатом.

ООО «Дагмар Лоренц» — юридические услуги 
и налоговая консультация

С0Петербург, ул. Большая Московская, д.4.
Тел.: (812) 320092051, e0mail: info@dagmarlorenz.ru. 

www.dagmarlorenz.ru 

Компания «Даг�
мар Лоренц» —
юридические ус�
луги и налоговая

консультация — была основана в С�
Петербурге в 1993 году немецким ад�
вокатом госпожой Дагмар Лоренц.
Фирма оказывает услуги юридиче�
ским и физическим лицам во всех ре�
гионах России, прежде всего, в С�Пе�
тербурге и Москве. 

Госпожа Дагмар Лоренц — доверен�
ный адвокат Генеральных консульств
Германии и Швейцарии, доцент и пре�
подаватель курса «Международное
контрактное право» в Санкт�Петер�
бургском Государственном универси�
тете экономики и финансов, предсе�
датель комитета по праву, налогам и
финансам Северо�Западного филиа�
ла Российско�Германской внешнетор�
говой палаты, арбитр третейского су�
да при Торгово�промышленной пала�
те С�Петербурга.
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МК −СПРАВКА
«Для компании нет лучше рекламы, чем хорошая
работа», считает адвокат Дагмар Лоренц
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