CMS opens office in Hong Kong

International law firm CMS has opened an office in Hong Kong. As such, we are responding to growing
st
business volumes and meeting the need for client proximity and cross-border advice. This is the 61
international CMS office and second opened in 2016, after Tehran in February.
The firm has been advising on the growing Chinese investments in other countries for a number of years now.
Many of the strongest Chinese companies with promising international strategies for future growth are located in
Hong Kong and the neighbouring province of Guangdong.
Cornelius Brandi, Executive Chairman of CMS, comments, “We look for markets that offer the greatest
business potential for us. Geographic expansion is often a part of our clients’ growth strategy. So, we move
primarily into regions where we expect that there will be future opportunities for them.”
“We see huge opportunities for the future throughout the entire South-East Asia region. The obvious success of
our offices in Shanghai and Beijing, along with the success of our legal services in the region over many years,
makes opening an office in Hong Kong a natural development,” says Leonid Zubarev, Senior Partner and
Head of Chinese Desk of CMS Russia. “Asia-Pacific region, including China and Hong Kong in particular, are a
focal point for international investors.”
The Hong Kong office will initially focus on dispute resolution and mergers and acquisitions. Hong Kong has
long since been one of the key global arbitration locations and attracts clients from all over the world who use
Hong Kong as a dispute resolution hub. As a neutral, independent and reliable location with a stable legal
system, Hong Kong, in particular, has become indispensable for handling disputes connected with China.
Consolidating the firm’s expertise in Hong Kong is therefore a logical step for CMS as a leading law firm for
international arbitration. The services offered by the Hong Kong office will be gradually extended. CMS intends
to establish a Banking & Finance practice in the office in 2017, for example.
Nicolas Wiegand, who has been advising international client from Asia-Pacific region for many years, heads the
Hong Kong office. Wiegand also frequently acts as an arbitrator in the region, in addition to representing clients.

He is a member of numerous arbitration panels, including the panel of arbitrators at the Hong Kong International
Arbitration Center (HKIAC), the Shenzhen Court of International Arbitration (SCIA) and the Dubai International
Arbitration Centre (DIAC).
Alongside Nicolas Wiegand, the local CMS team will include German, Chinese and Russian lawyers. The entire
team is thoroughly acquainted with the conditions and structures in Hong Kong and Asia.
The new CMS office enjoys a prime location in the Central district of Hong Kong Island. CMS occupies the
entire 27th floor of an office building on Queen's Road Central.

***

CMS открывает офис в Гонконге
Международная юридическая фирма CMS открыла новый офис в Гонконге. Этот шаг вызван ростом
деловой активности и необходимостью в местном присутствии для сопровождения региональных и
международных проектов. Таким образом, после открытия офиса в Тегеране в феврале, гонконгский
офис CMS становится шестьдесят первым офисом фирмы и вторым по счету, открытым CMS в 2016
году.
Последние несколько лет CMS консультирует китайских инвесторов, реализующих все больше проектов
в других странах. Многие из ведущих китайских компаний с перспективными международными
стратегиями развития расположены в Гонконге и соседней провинции Гуаньдун.
Корнелиус Бранди, председатель исполнительного комитета сети CMS, прокомментировал: «Мы
заинтересованы в рынках, которые отличаются наиболее высоким деловым потенциалом. Наши
клиенты часто планируют географическое расширение в рамках стратегии развития бизнеса.
Поэтому мы стараемся обеспечить свое присутствие в тех регионах, которые представляются
наиболее перспективными для наших клиентов».
«Юго-Восточная Азия – регион, предлагающий многочисленные деловые возможности. Успешная
деятельность офисов в Шанхае и Пекине, а также эффективное оказание услуг компаниям в этом
регионе на протяжении многих лет делает открытие офиса в Гонконге закономерным этапом
развития нашего международного бизнеса», комментирует Леонид Зубарев, старший партнер и глава
китайской инициативы CMS в России. «Азиатско-Тихоокеанский регион, в особенности Китай и
Гонконг, находятся в центре внимания международных инвесторов».
Первоначально офис в Гонконге будет фокусироваться на разрешении споров и сделках слияний и
поглощений. Гонконг давно является одним из основных мест международного арбитража и привлекает
компании из различных стран мира, отдающих предпочтение Гонконгу при определении
территориальной подсудности споров. Благодаря стабильной судебной системе, нейтральности,
независимости и надежности арбитражных судов, Гонконг стал центром для разрешения споров,
касающихся Китая. Консолидация опыта и знаний CMS в Гонконге является логическим шагом для CMS
как ведущей юридической фирмы в области международного арбитража. Перечень услуг, оказываемых
гонконгским офисом CMS, будет постепенно расширяться. Например, в 2017 году CMS планируется
открытие практики банковского права и финансирования.
Новый офис возглавил Николас Виганд, который имеет многолетний опыт оказания услуг компаниям
Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо консультирования клиентов, Николас часто выступает в судах
в качестве арбитра. Он является членом нескольких арбитражных комиссий, включая коллегию арбитров
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Международного арбитражного центра Гонконга (HKIAC), Международного арбитражного суда
Шеньчженя (SCIA) и Международного арбитражного центра Дубая (DIAC).
Вместе с Николасом в команду вошли юристы из Германии, Китая и России. Все эксперты хорошо
знакомы с условиями ведения деятельности и бизнес-структурами в Гонконге и Азии.
Офис CMS расположен в деловом центре на Queen's Road Central в центральной части Гонконга и
полностью занимает 27-ой этаж здания.
– END –
Contact: Tatyana Brezhneva (tatyana.brezhneva@cmslegal.ru), Head of Marketing and Business
Development, CMS Russia
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