
 

 

 

 

 

 

Байтен Буркхардт в числе ведущих юридических фирм в 19 категориях в рейтин-

ге Legal 500 EMEA 

г. Франкфурт, 23 апреля 2021 года — в рейтинге Legal 500 EMEA 2021 года \ Байтен 

Буркхардт вошла в число ведущих юридических фирм в 19 областях права. Кроме 

того, в рейтинг и список рекомендованных юристов включен  целый ряд коллег. 

Области права / практики в рейтинге: корпоративное право и слияния / поглощения, 

трудовое право, энергетическое право, информационные технологии (защита данных и 

цифровизация), авторское право и антимонопольное право, СМИ (развлекательные 

мероприятия), некоммерческий сектор, государственный сектор (планирование и 

экологическое право, законодательство о государственных закупках, законодательство 

о государственном субсидировании), право в области недвижимого имущества 

(проектно-конструкторские разработки и недвижимость), Россия (коммерческое право, 

корпоративное право и слияния / поглощения, урегулирование споров и судебная 

практика, трудовое право, недвижимость и строительство, реструктуризация и банк-

ротство). 

Ведущие юристы: д-р Андреас Лобер (СМИ / развлекательные мероприятия), д-р 

Вольфганг Липински (трудовое право), д-р Геррит Понат (некоммерческий сектор). 

Партнеры нового поколения: Войтек Ропель (СМИ / развлекательные мероприятия), 

Катарина Финк (некоммерческий сектор). 

Рекомендованные юристы: д-р Кристофер Мельмс (трудовое право), Кристиан 

Ульрих Вольф (энергетическое право), д-р Максимилиан Эмануэль Эльспас (энергети-

ческое право, корпоративное право / слияния и поглощения: сделки среднего размера 

до 500 млн. евро), д-р Андреас Лобер (информационные технологии / защита данных и 

цифровизация, интеллектуальная собственность / товарные знаки и антимонопольное 

право), д-р Аксель фон Вальтер (информационные технологии / защита данных), 

Маттиас В. Штехер (информационные технологии / защита данных и цифровизация, 

интеллектуальная собственность / торговые марки и антимонопольное право), Франк 

Оберман (государственный сектор / законодательство о государственных закупках, 

планирование и экологическое право), Михаэль Брюкнер (государственный сектор / 

законодательство о государственных закупках), Штефан Рехтен (государственный 

сектор / законодательство о государственных закупках), Клаус Байне (право, регули-
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рующее правоотношения в сфере недвижимого имущества), Фальк Тишендорф 

(Россия / недвижимость и строительство, реструктуризация и банкротство, коммерче-

ское право, корпоративное право и слияния / поглощения), Камиль Карибов (Россия / 

недвижимость и строительство), д-р Хольгер Вайман (информационные технологии / 

цифровизация), д-р Дитмар О. Райх (государственный сектор / законодательство о 

государственном субсидировании), Уве Велльман (государственный сектор / законода-

тельство о государственном субсидировании), д-р Кристиан фон Вистингхаузен 

(корпоративное право / слияния и поглощения: сделки среднего размера), проф. д-р 

Ханс-Йозеф Фогель (корпоративное право / слияния и поглощения: сделки среднего 

размера), д-р Гвидо Крюгер (некоммерческий сектор), д-р Лукас ван Ранденборг 

(некоммерческий сектор), Андрей Слепов (Россия / трудовое право), Александр 

Безбородов (Россия / урегулирование споров и судебная практика, реструктуризация и 

банкротство), Артём Николаев (Россия / урегулирование споров и судебная практика), 

Наталья Богданова (Россия / урегулирование споров и судебная практика, реструкту-

ризация и банкротство). 

 

Поздравляем представителей практик и отраслевых групп, а также наших рекомендо-

ванных юристов. 

 

Подборка отзывов о Байтен Буркхардт, представленных по результатам опроса 

клиентов, организованного Legal 5000 EMEA: 

"Услуги в области трудового права не только в количественном отношении, но и, 

прежде всего, в качественном отношении на самом высоком уровне". 

"Крайне клиентоориентированная юридическая фирма, сильной стороной которой 

является поиск практических решений. Юристы всегда доступны для связи и обладают 

глубокими знаниями во всех областях. Решения всегда направлены на устранение 

имеющейся проблемы". 

"Чрезвычайно высокий уровень профессионализма, пунктуальности и работоспособно-

сти". 

"Обращаясь за услугами к Байтен Буркхардт, мы понимаем, что находимся в надежных 

руках". 

"Сильная франкфуртская команда юристов по слияниям и поглощениям. Традиционно 

сильная компания в сфере оказания консультационных услуг компаниям среднего 

бизнеса. Значительный отраслевой опыт в немецком секторе  малых и средних 

предприятий, осуществляемом партнерами консультировании, разработке индивиду-

http://www.beitenburkhardt.com


 

 

альных и инновационных решений в сделках, конструктивный подход". 

"Сотрудничество с д-ром Детлефом Кохом и д-ром Марио Рихманом характеризуется 

предоставлением консультаций доверительного и индивидуального характера, 

большой вовлеченностью и особым пониманием проблем клиента. Консультации 

отличаются профессиональным мастерством и пониманием отрасли клиента". 

"Контакт по корпоративному праву, слияниям/поглощениям и праву в сфере недвижи-

мого имущества — всё это в одном лице. Всегда оперативная коммуникация". 

"Доктор Кох: крайне высокий уровень профессиональной компетентности, навыки 

ведения переговоров и отличная команда". 

"Отличный уровень коммуникации в команде". 

"Высокий уровень профессионализма в сочетании с необходимым "политическим" и 

организационным чутьем при работе с некоммерческими организациями". 

"Благодаря широкому кадровому диапазону юридической фирмы для решения любого 

юридического вопроса можно всегда найти подходящего партнера-специалиста". 

"Я крайне ценю в своих партнерах в юридической фирме открытую и надежную 

поддержку, навыки решения вопросов и, в случае необходимости, поиска различных 

подходов и решений". 

"Геррит Понат: с ним крайне комфортно сотрудничать, оперативная компетентная 

обратная связь, доступные объяснения в случае возникновения вопросов, отлично 

знает свое дело. Я с удовольствием рекомендую его, в том числе в индивидуальном 

порядке по вопросам наследственного права". 

Для информации: 

Начиная с 1991 года Legal 500 Europe, Middle East and Africa (EMEA) предоставляет 

ежегодно обновляемые независимые отзывы о ведущих юридических фирмах и 

юристах в странах региона с охватом Кавказа и Центральной Азии. Настоящие 

рейтинги взяты из издания Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2021 года, опубли-

кованного 14 апреля 2021 года. 

В справочнике по региону EMEA представлено более 80 стран и более 2700 юридиче-

ских фирм. Юридические фирмы не вносят оплату за участие в рейтинге, поэтому 

редакция принимает решения об определении места в рейтинге исключительно на 

основе результатов проведенного исследования, что включает работу, выполненную 

фирмами за последние 12 месяцев и предыдущие годы, опыт и широту спектра 

команды специалистов, области компетенции, а также дополнительные услуги. 
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Ежегодно Legal 500 обращается к более чем 300 000 клиентов по всему миру для 

получения обратной связи в отношении того, какие юридические фирмы отвечают 

критериям, установленным для штатных юристов и руководителей компаний. Кроме 

того, с ведущими юристами проводится детальное интервью.  
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