стр.

РЕЦЕПТ

«Будущее экономики
за совместными предприятиями», —
считает Дагмар Лоренц

ПРОТИВ КРИЗИСА
Госпожа Дагмар Лоренц вот
уже почти два десятилетия успеш
но оказывает юридические услуги
в России. Основные клиенты ее
компании — предприятия из Гер
мании, Австрии и Швейцарии, ко
торые планируют выйти на рос

сийский рынок либо уже работают
здесь.
— Мы сопровождаем своих
клиентов на всех этапах — от
оформления учредительных доку
ментов и до представления их ин
тересов в налоговых органах,
вплоть до полного ведения бух
галтерии, — поясняет Дагмар Ло
ренц. — Также мы занимаемся
проверкой надежности партне
ров, помогаем в вопросах там

конодательство России очень
строгое, — отмечает госпожа
Лоренц. — Чтобы получить раз
решение на работу требуется
иногда около полугода. И перео
формлять этот документ необхо
димо ежегодно, тогда как в Гер
мании достаточно оформить
всего один раз. Зато в сфере на
логового законодательства не
мецкой стороне есть чему поу
читься у России. В российском

«МК» В ПИТЕРЕ»

Налоговом кодексе четко опре
делены единые ставки налогов.
А в Германии налоговые ставки
дифференцированы, и чем
больше доход предприятия,
тем выше сумма налогов. Это
приводит к тому, что многие
предприятия все чаще посма
тривают в сторону России.

МК−СПРАВКА
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оженного, миграционно
го законодательства, в
вопросах приобретения
земельных участков и
оформления разреше
ний на строительство. То
есть предоставляем пол
ный комплекс услуг для
успешного ведения биз
неса.
Как отмечает немец
кий юрист, российские
законы вполне отвечают
международным стан
дартам, и, тем не менее,
иностранные компании
не всегда могут разо
браться в правовых ню
ансах самостоятельно.
Большие сложности воз
никают, например, в
сфере миграционных
правил.
— Миграционное за

Иностранные компании
уже прочно обосновались
на рынке Северо#Запада
и Центральной России. В
последнее время взгляд
европейского бизнеса все
чаще устремляется вглубь
нашей страны и на ее
отдаленные территории.
Своими наблюдениями
о новых тенденциях
развития бизнеса с
корреспондентом
«МК» в Питере»
поделилась госпожа
Дагмар Лоренц,
руководитель
юридической компании,
помогающей
зарубежным и
российским фирмам
ориентироваться в мире
законов и налогов.

Иностранцев
привлекают
наши налоги
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ГЕРМАНИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ

Русская выдумка
плюс немецкий
порядок
В последнее время клиентами
компании «Дагмар Лоренц» все
чаще становятся и российские
фирмы, желающие наладить биз
нес в Европе.
— У российский предприятий
все больше появляется интерес к
Европе, — делится наблюдения
ми немецкий юрист. — Они пыта
ются наладить каналы сбыта това
ров из России, которые пользуют
ся спросом у европейцев, но
практически не представлены на
европейском рынке.
Иностранные компании в
свою очередь уже не ограничи
ваются представительствами в
центральных регионах России —
они постепенно осваивают всю
территорию нашей страны, при
чем к российскому Дальнему
Востоку у европейцев особый
интерес. Потому и ООО «Дагмар
Лоренц» представляет интересы
своих клиентов не только в Пе
тербурге, но и далеко за его пре
делами — от Калининграда до
Владивостока.
Еще одна новая тенденция в
международном бизнесе, по сло
вам немецкого адвоката: после
изменений в российском законо
дательстве вновь стали популяр
ны совместные предприятия.
— Мне кажется, что именно та
кая форма сотрудничества более

ООО «Дагмар Лоренц», пре
доставляющее юридические ус
луги и налоговые консультации,
основано в СанктПетербурге в
1993 году немецким адвокатом
госпожой Дагмар Лоренц. Фир
ма оказывает услуги юридиче
ским и физическим лицам не
только в Москве и Петербурге,
но и во всех регионах России.
Госпожа Дагмар Лоренц —
единственный в Петербурге ад
вокат из Германии, который, по
мимо немецкого высшего юри
дического образования, получил
красный диплом юридического
факультета СПбГУ и степень ма
гистра права.
Госпожа Дагмар Лоренц — до
веренный адвокат Генеральных
консульств Германии и Швейца
рии, доцент и преподаватель
курса «Международное кон
трактное право» в СанктПетер
бургском государственном уни
верситете экономики и финан
сов, председатель Комитета по
праву, налогам и финансам Се
вероЗападного филиала Рос
сийскоГерманской внешнетор
говой палаты, арбитр третейско
го суда при Торговопромышлен
ной палате СанктПетербурга.
эффективна, — рассуждает Даг
мар Лоренц. — Российские биз
несмены более креативны, а нем
цы — это всегда порядок, пункту
альность и ответственность. И ре
зультатом объединения этих ка
честв может стать настоящий эко
номический прорыв для обеих
стран, что особенно актуально в
период кризиса.

Олеся ПОНКРАТЬЕВА
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