Австралия

Oбзор
Cегодня Австралия демонстрирует одни из лучших показателей национального хозяйства среди развитых
стран, и по прогнозам тенденция ее устойчивого экономического роста в будущем сохранится.
Этот рост достигается благодаря осуществляемому Австралией экспорту полезных ископаемых и
сельскохозяйственной продукции преимущественно своим соседям по Азиатско-Тихоокеанскому региону, а
также обеспечивается ее развитым сектором услуг. Австралия является одним из ключевых центров региона в
области финансовых услуг, средоточием ведущих туристических направлений, средних и высших специальных
учебных заведений, передовых медицинских технологий и исследований, а также привлекательным местом
для инвестиций в недвижимость.
Входящая в пятерку лучших стран в мире благодаря своей доступности и относительно небольшой стоимости
открытия бизнеса, Австралия обладает регулируемой рыночной экономикой европейского типа. Конкурентные
преимущества открыты для многих компаний благодаря множеству ее соглашений о свободной торговле с
Китаем, США, Японией, Южной Кореей, Таиландом, Малайзией и Сингапуром.
Наша команда вносит свой вклад в развитие экономики Австралии с начала прошлого столетия по
сегодняшний день. На протяжении многих десятилетий наша команда консультирует клиентов, входящих в
рейтинг 2000 лучших компаний мира. В число таких клиентов входят крупнейшие предприятия банковского
сектора — National Australia Bank, Commonwealth Bank of Australia, Westpac Group, ANZ Banking Group и
Macquarie Group — горнодобывающие гиганты, такие как Origin Energy и Newcrest Mining, а также ведущие
игроки рынка строительства и недвижимости, включая CIMIC Group.
Наши юристы – надежные консультанты, получившие признание за свою работу в таких областях, как
банковское право и финансирование, строительство, недвижимость и развитие инфраструктуры, энергетика и
природные ресурсы, здравоохранение, а также за их поддержку передовых производителей страны в сфере
фармацевтики, медицины и биотехнологий.
Мы поможем вам сориентироваться в большом количестве возможностей для осуществления инвестиций и
ведения бизнеса в Австралии, сэкономить ваши затраты и представим вас потенциальным деловым
партнерам. Наши юристы в Австралии тесно сотрудничают с коллегами из 205 офисов по всему миру.
Обращайтесь к нашей команде в Австралии за помощью в выходе на один из самых динамично
развивающихся рынков в мире.
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