
 

 
 

Пресс релиз 
 

«Бейкер и Макензи» признана наиболее узнаваемым брендом среди 
юридических фирм мира шестой год подряд 

• Фирма занимает лидирующие позиции по всем критериям Acritas Index - 
узнаваемость, репутация, выбор консультанта для сопровождения трансграничных 
сделок и судебных процессов 

• Рейтинг основан на интервью с 1059 главными юрисконсультами крупнейших 
транснациональных корпораций мира, годовая выручка которых превышает $1 млрд 

Global, 28 сентября 2015 г. - «Бейкер и Макензи» вновь признана наиболее узнаваемым брендом 
среди юридических фирм мира рейтинговым агентством Acritas’ Global Elite Law Firm Brand Index 
2015. Фирма занимает лидирующие позиции по всем критериям, на основании которых составляется 
индекс: узнаваемость, репутация, выбор консультанта для сопровождения трансграничных сделок и 
судебных процессов. Кроме того, «Бейкер и Макензи» еще больше увеличила отрыв от ближайшего 
конкурента. 

Рейтинг основан на интервью с 1059 главными юрисконсультами крупнейших транснациональных 
корпораций мира, годовая выручка которых превышает $1 млрд  

Эдуардо Лейте, Председатель Исполнительного комитета «Бейкер и Макензи» сказал: "Я 
чрезвычайно рад и горжусь тем, что «Бейкер и Макензи» в очередной раз была названа нашими 
клиентами ведущим брендом среди юридических фирм. Мы не только стремимся инвестировать в 
долгосрочные отношения с нашими клиентами, мы, бесспорно, являемся ведущей 
транснациональной юридической фирмой, которой наши клиенты, крупные глобальные компании, 
доверяют сложное сопровождение споров и сделок, требующих одновременной и слаженной работы 
в нескольких юрисдикциях. Вот почему «Бейкер и Макензи» является самым узнаваемым брендом в 
стольких странах мира и областях права". 

Лиза Харт Шеперд, генеральный директор Acritas говорит: "Изучая критерии Index - узнаваемость, 
репутацию, выбор консультанта для сопровождения трансграничных сделок и судебных процессов, -
мы видим, что «Бейкер и Макензи» занимает первое место по каждому из них. Сочетание 
широчайшего охвата различных стран со знанием законодательства каждой из них  является основой 
исключительной узнаваемости этого бренда на мировом рынке юридических услуг.” 
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Примечания для редакторов 

Acritas’ Global Elite Law Firm Brand Index: 

Acritas’ Global Elite Law Firm Brand Index 2015 основан на анализе данных исследования Sharplegal 
Global Elite survey 2015. Данные получены из интервью с 1059 главными юрисконсультами 
крупнейших транснациональных корпораций мира, годовая выручка которых превышает $1 млрд. 

О «Бейкер и Макензи» 

С момента своего основания в 1949 году «Бейкер и Макензи» консультирует множество самых 
динамично развивающихся и успешных компаний мира силами более чем 12 000 человек в 77 офисах 
в 47 странах мира. Фирма известна широчайшим охватом по всему миру, глубоким пониманием 
местного языка и культуры бизнеса, бескомпромиссным стремлением к совершенству и 
непревзойденным профессионализмом на международном уровне в работе с клиентами. Общая 
выручка фирмы на 30 июня 2015 г. составляет $ 2.43 миллиарда. Эдуардо Лейте является 
Председателем Исполнительного комитета. (www.bakermckenzie.com) 
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