БАЙТЕН БУРКХАРДТ: Деятельность
сконцентрирована в Москве

нашей

компании

в

России

будет

Мюнхен, 11 ноября 2020 г. – БАЙТЕН БУРКХАРДТ переводит обслуживание
российского бизнеса своих клиентов полностью в Московский офис, в связи с чем,
офис в Санкт-Петербурге к концу года завершает свою работу. Наталья Вильке,
партнер, много лет руководившая офисом в Санкт-Петербурге, покидает компанию.
"Прекращение деятельности офиса в Санкт-Петербурге – стратегический шаг. Мы
приняли решение осуществлять деятельность в России централизованно через наше
Представительство в Москве, которое уже на протяжении 28 лет успешно
консультирует международных и российских клиентов по всей России" - поясняет
Филипп Котта, Управляющий партнер БАЙТЕН БУРКХАРДТ.
С Натальей Вильке мы расстаемся по взаимному согласию и продолжим оставаться в
тесном контакте. Мы благодарим г-жу Вильке за ее отличную работу в течение более
чем десяти лет в качестве руководителя офиса БАЙТЕН БУРКХАРДТ в СанктПетербурге и желаем ей успехов в ее дальнейшей деятельности.
Юридическая компания БАЙТЕН БУРКХАРДТ открыла свой Московский офис в
1992 году, став одной из первых немецких юридических компаний в российской
столице. Самые разные национальные и международные издания на протяжении
многих лет отмечают не только высочайший уровень юридического консультирования
во всех наших офисах, но и глубокое знание рынка.
Признанное положение на рынке и привлекательные условия труда, предлагаемые
нашей компанией, будут в дальнейшем сконцентрированы в нашем центральном
офисе в России, и мы продолжим укрепление и успешное развитие наших позиций на
этом динамичном рынке.
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Информация о БАЙТЕН БУРКХАРДТ
БАЙТЕН БУРКХАРДТ – независимая международная юридическая компания,
специализирующаяся на оказании консультационных услуг, в штате 290 юристов в
девяти офисах.
Мы много лет работаем в Германии, Брюсселе, Китае и России и консультируем
предприятия малого и среднего бизнеса, крупные предприятия и концерны из
различных отраслей экономики, а также банки и государственный сектор.

