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M. Firon & Co. является одной из самых крупных и наиболее 

уважаемых юридических фирм в Израиле. Более 70 лет адвокатская 

Фирма M. Firon & Co. находится на вершине юридической профессии 

в Израиле, являясь одной из первых израильских юридических 

фирм, которая начала предлагать международные юридические 

услуги за пределами страны и стала действительно международной 

юридических Фирмой. В настоящее время у Фирмы есть девять 

филиалов в Израиле и других странах мира, а также команда 

юристов, состоящая из более чем 300 адвокатов и стажеров. 

Уникальность Фирмы M. Firon & Co. заключается в ее широкой 

профессиональной универсальности, охватывающей более 40 

разных практик  во всех сферах  гражданского и 

коммерческого/бизнес права, а также судебных тяжб - все 

представленные под одной крышей. Таким образом, Фирма 

предоставляет своим клиентам комплексные и профессиональные 

юридические услуги, основанные на широком профессиональном 

опыте и перспективах из отделов и команд Фирмы, а также на 

пристальном внимании со стороны бескомпромиссно 

профессиональных партнеров Фирмы. 
 

Первоначально Фирма обусловила свои существенные 

традиционные ценности профессии юриста, которым она остается 

верна до сегодняшнего дня. К ним относятся, среди прочего, 

бескомпромиссный профессионализм и непрерывное обучение, 

лояльность, дискретность, этика и осмотрительность в сочетании с 

креативностью и инновациями, творчеством и вкладом в 

сообщество, стратегическое участие в процессе принятия решений 

клиентами, глубокое знание внутренней и международной деловой 

стратегии, полное понимание и удовлетворение потребностей 

клиента - как юридических, так и деловых. Это уникальное сочетание 

позволяет Фирме на протяжении десятилетий поддерживать 

отношения со многими своими клиентами, одновременно развивая 

быстрое и правильное понимание юридических и деловых 

потребностей своих клиентов и коммерческой активности новых 

клиентов. 
 

К числу клиентов Фирмы относятся некоторые самые активные и 

известные бизнесмены и компании, как израильские, так и 

зарубежные, включая правительственные министерства и 

организации , промышленные компании, транснациональные 

компании, а также ведущие государственные и частные компании в 

своих соответствующих областях. Клиенты Фирмы работают во всех 

секторах  промышленности и торговли, включая технологическую 

отрасль и отрасль высоких технологий, страхование, инфраструктуру, 

оборонную промышленность, недвижимость, туризм, банковское 

дело и финансы, дистрибуцию и франшизы, торговлю, 

предпринимательский капитал и частный собственный капитал, 

энергетику, фармацевтику и здравоохранение, коммуникации и 

средства массовой информации, а также многое другое. 

За последние семь десятилетий, в течение которых 

M. Firon & Co. выросла и расцвела вместе с 

израильской экономикой, Фирма приобрела 

разнообразные навыки и опыт во всех областях 

коммерческого/бизнес права и судебных тяжб. 

Гордостью Фирмы являются ее адвокаты. Успех 

Фирмы является прямым результатом качества и 

бескомпромиссного профессионализма команды 

адвокатов, в которую входят одни из лучших 

юристов Израиля. Прочая выдающаяся команда, 

которая уравновешивает свое постоянное желание 

учиться, устанавливать прецеденты и открывать 

новые горизонты с традиционным консерватизмом 

профессии и ее ценностями, на протяжении семи 

десятилетий внесла свой вклад во все отрасли 

Израильского Права. 

◼ M. Firon & Co. предоставляет юридические 

консультации в более чем 40 областях права под 

одной крышей, включая недвижимость * 

инфраструктуру и финансирование проектов * 

судебные разбирательства * рынок капитала и 

ценные бумаги * слияния и поглощения * 

международное корпоративное и коммерческое 

право * групповые иски * энергетика * высокие 

технологии и стартапы * интеллектуальная 

собственность * обновление городов * конкуренция 

и антимонопольное законодательство  *  трудовое 

право и занятость и многое другое. 

◼ Впечатляющие возможности Фирмы регулярно 

отмечаются авторитетными рейтинговыми 

израильскими и международными юридическими 

справочниками, в том числе BDI, Dun’s 100, IFLR 1000, 

Legal 500, Chambers Global и GCR. Таким образом, из 

года в год Фирма получает постоянное признание за 

свои качественные усилия и превосходство в 

разнообразных сферах практики. Кроме того, многие 

партнеры Фирмы лично признаны лидерами в своих 

областях, что отражает постоянное положение 

Фирмы в высшем эшелоне юридических фирм на 

протяжении более семидесяти лет. 
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