
 

 
 

CMS announces revenue of EUR 999m for 2016 
 
20 June 2017. CMS, the top 10 international law firm, announces its financial results for 2016. 
 

 Total annual revenues of EUR 999m for 2016. When currency fluctuation is removed, 
annual revenues are EUR 1,05bn, which is a year-on year growth of 4.1%. 

 In the largest-ever deal in the UK legal market, CMS, Nabarro and Olswang combined to 
form the sixth largest legal services provider in the UK. 

 CMS strengthened its Latin American presence in Chile, Colombia and Peru in January 
2017. 

 New offices added in Tehran and Hong Kong; also now present in Singapore (formerly 
Olswang and Nabarro offices). 

 CMS also grows on the African continent - Angolan firm FTL Advogados now official partner 
of CMS Portugal, ensuring client demand is met in the fast-growing Angolan economy.  

 48 new partners were added in global promotions round.  
 

Cornelius Brandi, Executive Chairman of CMS, commented, “In 2016, we saw several global 
developments that are set to shape the upcoming years: the UK decision to leave the EU, the 
presidential election in the United States and accelerated technological progress, to name just 
a few. With our focus on client relations, international reach and the quality of our growing 
team, we remain well positioned to deliver further benefits to all our clients in 2017.” 
 
Already one of the largest international law firms, CMS has further extended its geographic 
reach, opening new offices in Tehran and Hong Kong in 2016. Firms in Chile, Colombia and 
Peru joined CMS in January 2017, further strengthening CMS's position in Latin America and 
adding more than 350 colleagues. Together with CMS offices in Brazil and Mexico, these new 
firms offer clients a connected service across five of the most important economies in Latin 
America. 
  
Effective from May 2017, two leading UK law firms Nabarro and Olswang joined CMS. This is 
the largest merger to ever take place in the UK legal services market. This committed drive to 
continue to expand in key markets and sectors across the world is a tangible indicator of 
CMS’s commitment to providing the best possible service to clients.  
 
Industry recognition has continued to be strong and another indicator of CMS's success. 
Alongside numerous prestigious awards, CMS is ranked #15 in Acritas’ Global Elite Law Firm 
Brand Index. CMS achieved top positions in M&A League Tables: in rankings by deal-count, 
CMS was awarded #1 by Bloomberg in Europe, CEE, France, Germany and the UK, and #1 by 
Mergermarket and Thomson Reuters in Germany. 
 
Jean-Francois Marquaire, Managing Partner of the Moscow office, comments: “2016 was a 
good year for CMS Russia in many respects and particularly for our M&A practice. We have 
continued to inject fresh blood into the firm, from junior to experienced lawyers, thereby 
confirming our commitment to the Russian market. 
 
We remain positive for 2017 but we fear the economic recovery will take longer than expected 
because of both international and domestic issues. Localisation policies have actually had a 
positive impact on the economy, in particular in the agricultural sector. The long awaited “made 
in Russia” regulations also seem to be on their way and they too, can be a boost for the Russian 
economy. Such measures should not, in our view, be seen as reinforcing Russia’s isolation from 
the global economy and the rest of the world. Localisation and globalisation are not 
contradictory as long as both are balanced!” 
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CMS объявляет совокупный доход за 2016 год в размере 999 млн. 
евро 

 
20 июня 2017 г. Фирма CMS, входящая в десятку крупнейших международных 
юридических фирм, объявляет финансовые результаты за 2016 год. 
 

 Совокупный годовой доход в 2016 году достиг 999 млн. евро. Без учета колебаний 
курсов валют годовой доход составил 1,05 млрд. евро, увеличившись на 4,1% по 
сравнению с предыдущим годом. 

 В результате крупнейшей в истории сделки на юридическом рынке Великобритании по 
слиянию фирм CMS, Nabarro и Olswang новообразованный альянс стал одним из 
шести крупнейших поставщиков юридических услуг в Великобритании. 

 В январе 2017 года фирма CMS расширила свое присутствие в странах Латинской 
Америки, а именно Чили, Колумбии и Перу. 

 Были открыты новые собственные офисы в Тегеране и Гонконге, а также после 
объединения фирма присутствует в Сингапуре (бывшие офисы фирм Olswang и 
Nabarro). 

 CMS растет и на африканском континенте - ангольская фирма FTL Advogados стала 
официальным партнером фирмы CMS Португалия, обеспечивая удовлетворение 
клиентского спроса в развивающейся экономике Анголы.  

 Назначено 48 новых партнеров по всему миру. 
 

Корнелиус Бранди, председатель исполнительного комитета CMS: «В 2016 году мы 
стали свидетелями нескольких международных событий, которые будут формировать 
будущее в предстоящие годы, такие как: решение Великобритании о выходе из ЕС, 
президентские выборы в Соединенных Штатах и ускорение научно-технического 
прогресса. Нашими приоритетами являются отношения с клиентами, международный 
охват и качество нашей растущей команды, и мы продолжаем укреплять позиции, чтобы 
в дальнейшем оказывать эффективную бизнес-поддержку компаниям в 2017 году». 
 
Уже являясь одной из крупнейших международных юридических фирм, фирма CMS еще 
больше расширила географию своего присутствия, открыв в 2016 году новые офисы в 
Тегеране и Гонконге. Более 350 юристов в Чили, Колумбии и Перу присоединились к 
CMS в январе 2017 года, существенно усилив позиции фирмы в Латинской Америке в 
дополнение к уже существующим офисам в Бразилии и Мексике, и теперь CMS 
оказывает интегрированные услуги в пяти странах с наиболее значимой экономикой в 
этом регионе. 
  
С мая 2017 года CMS объединилась с двумя ведущими английскими юридическими 
фирмами Nabarro и Olswang. Это крупнейшая в истории сделка по слиянию на рынке 
юридических услуг Великобритании. Такое неуклонное стремление к завоеванию 
ключевых рынков по всему миру ярко демонстрирует цель CMS оказывать своим 
клиентам услуги высочайшего качества там, где им это нужно.  
 
Успех CMS также подтверждается признанием фирмы на рынке юридических услуг. 
Наряду с другими престижными наградами, фирма CMS заняла 15-е место в рейтинге 
«Топ-20 глобальных элитных брендов юридических фирм» 2017 года по данным 
ежегодного международного исследования, проведенного агентством Acritas. CMS 
занимает ведущие позиции в Таблице рейтингов консультантов по сделкам M&A: по 
количеству сделок CMS названа первой агентством Bloomberg в Европе в целом, а также 
в странах ЦВЕ, Франции, Германии и Великобритании и занимает первое место в 
Германии по версии агентств Mergermarket и Thomson Reuters. 
 
Жан-Франсуа Маркер, управляющий партнер московского офиса, также комментирует 
ситуацию в России: «2016 год стал успешным годом для фирмы CMS, Россия во многих 
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отношениях и, в частности, для нашей практики M&A. Мы продолжили расширение штата, 
от  начинающих до опытных юристов, что подтверждает нашу активность на российском 
рынке. 
 
Мы сохраняем оптимистичный взгляд на 2017 год, однако опасаемся, что восстановление 
экономики займет более продолжительное время, чем ожидалось, с учетом как 
международных, так и локальных проблем. Тенденция локализации производства 
оказала положительное влияние на экономику, в частности, на сельскохозяйственный 
сектор. Также, по-видимому, скоро будут приняты долгожданные нормативные акты для 
маркировки «сделано в России», которые должны поспособствовать росту российской 
экономики. С нашей точки зрения, эти меры не должны рассматриваться как 
усиливающие изоляцию России от мировой экономики и остального мира. Локализация и 
глобализация не противоречат друг другу при условии их сбалансированности!» 
 

 


