Новое видение мощной
сети юридических фирм на
основании взаимного
понимания превосходства,
сотрудничества и опыта

Международная сеть
Мой опыт в том, что создание сети юридических
фирм, может быть также действительно новаторским и
перспективным элементом стратегии, хотя это может
показаться парадоксальным потому что сеть так же старая,
как мир.
В мире, в котором нам говорят, что надо как можно по
больше находить друзьей в Facebook, последователей
Twitter и связи в LinkedIn, легко упустить, что является
профессиональной целью связи в сети.

Международная сеть
Больше не обязательно лучше. Сеть, которая
является маленькой, необычной и состоит из людей,
которые часто и значимо взаимодействуют друг с другом
может быть намного сильнее, чем большая сеть, созданная
людьми, которые почти не знают друг друга.
Главная цель состоит в том, чтобы окружить себя умными,
творческими, трудолюбивыми и заслуживающими доверия
коллегами, которые имеют той же ДНК бизнеса. Тогда вы
можете создать что-то действительно прочное и мощное.
Это именно наш случай.

Наша сеть (которая называется Новый круг) была создана
бывшими коллегами, которые работали для Allen & Overy в
различных странах мира. Наша сеть меньше, чем другие сети в
терминах объема и цифр, но она является мощной с точки зрения
ее:
▪
▪
▪
▪

эффективности,
качества обслуживания,
содержательного сотрудничества и
реальных отношении.

Я уверен, что это новое измерение, которое можно применять,
особенно если вы хотите предоставить трансграничные
юридические консультации.

Международная награда за
юридическое услуги
В октябре этого года я участвовал в торжественном
приеме в г. Лондон (это была церемония вручения
награды организации Law Society Excellence Awards), в ходе
которой Woźniak Legal был награжден премией «Высокая
оценка» в категории международные юридические услуги.
Мы получили эту награду за создание и развитие сети
Нового Круга (New Circle). Мы знали друг друга со времени
работы в Allen & Overy и решили, что лучший путь вперед
– это создать сеть бывших коллег, которые раньше
работали вместе и тепер являются друзьями.

Международная сеть
Сеть Новый Круг (New Circle) в начале состояла из
юридических фирм:
▪
▪
▪
▪
▪

ТОО «Ramin Loeschner LLP» в г. Гамбурге,
Giovannelli e Associati в г. Милане,
Янссен Брукхуйзен в г. Амстердаме,
Taubel Legal в г. Праге и
Woźniak Legal в г. Варшаве.

Теперь в нее также входят адвокаты AKF в г. Братиславе,
Bichot & Associates в г. Париже, HP Legal в г. Будапеште и
Bouchoms & Braesch в г. Люксембурге, и мы с нетерпением
ждем на расширение нашей сети за пределы Европы, особенно в
Азии и в регионе Тихого океана.
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