
МЫ БОЛЬШЕ,   
 ЧЕМ ПРОСТО  
НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР.
Мы предоставляем 
индивидуальное 
стратегическое 
консультирование.
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О НАС
БАЙТЕН БУРКХАРДТ 
является одной из ведущих 
юридических фирм Германии, 
консультирующих по всем 
направлениям хозяйственного 
права. 

Наша фирма была основана в Мюнхене, 
затем мы открыли офисы в Берлине, 
Гамбурге, Дюссельдорфе, Франкфурте, а также 
в Бельгии, России и Китае. Также у нас есть 
несколько экспертно-консультационных 
центров для поддержания двусторонних 
коммерческих отношений. Нашими деловыми 
партнерами являются многонациональные 
корпорации, листинговые компании, 
предприятия малого и среднего бизнеса, а 
также фонды и государственный сектор. 

Наши консультационные услуги всегда 
индивидуальны и заслуживают доверия, что 
выгодно отличает нас от конкурентов. Для 
наших клиентов работают не просто более 290 
стратегически мыслящих адвокатов, налоговых 
консультантов и аудиторов. Это более 290 
надежных партнеров, которые глубоко вникнут 
в Вашу ситуацию и  вместе с Вами разработают 
решение. 
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Вам нужна поддержка? Мы всегда готовы 
помочь! Наши адвокаты, налоговые консультанты 
и аудиторы обладают большим опытом во всех 
сферах хозяйственного права. Поскольку мы 
ценим Вашу индивидуальность, наши 
высококвалифицированные специалисты 
обладают всеми полномочиями для оказания 
индивидуальных консультационных услуг и 
разработки совместно с Вами индивидуального 
решения. При этом мы всегда придерживаемся 
комплексного подхода. Это означает, что мы 
используем весь свой юридический опыт и 
знание отрасли, объединяя усилия различных 
практик и офисов. 
 
Более подробную информацию об отдельных 
отраслях права и секторах промышленности 
можно найти по адресу: 

WWW.BEITENBURKHARDT.COM/EN/ 
AREAS-OF-COMPETENCE

ЛУЧШЕЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. 
ВМЕСТЕ С НАМИ.

СЕКТОРЫ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ 
Автомобильная промышленность и транспортная 
инфраструктура

Активы, правопреемство, фонды

Благотворительность и некоммерческие организации

Гостиничный и досуговый бизнес

Государственные, административные и публичные компании

Здравоохранение

Игры

Информационные технологии, телекоммуникации

Логистика

Недвижимость

Оборона и безопасность

Продукты питания, табачные изделия и алкогольная продукция

Рекламные агентства и связи с общественностью

Семейные офисы

Семейные предприятия и семейные группы компаний

СМИ, музыка, развлечения, культура, издательское дело

Стартапы и венчурный капитал

Управление фондами

Химическая промышленность, фармацевтика, медицинские 
технологии

Энергетика

ОТРАСЛИ ПРАВА 
Агентское право

Административное и конституционное право

Активы и планирование преемственности компании / 
Наследственное право

Антимонопольное право

Аренда коммерческой недвижимости

Банковское, финансовое и страховое право

Доверительное управление

Законодательство о государственных и муниципальных закупках

Законодательство о медицине и лекарственных средствах

Законодательство о продовольствии, пищевой 
промышленности и сельском хозяйстве

Защита персональных данных

Интеллектуальная собственность, авторское право и  
право в сфере рекламы

Информационные технологии, телекоммуникации

Коммерческое право

Комплаенс и внутренние расследования

Корпоративное право

Корпоративная социальная ответственность

Налоговое право

Организация общих собраний акционеров

Патентное право

Право в сфере энергетики

Право Европейского Союза

Публично-правовое регулирование строительства и 
проектирования

Разрешение споров

Реструктуризация, реорганизация и банкротство

Рынки капиталов

Сделки с недвижимостью

Слияния и поглощения

Союзы / Объединения

Спортивное право

Субсидии и субвенции

Трудовое право

Фонды

Частно-правовое регулирование строительства и право 
архитекторов

Частный акционерный капитал

Экологическое право, здания и сооружения, инфраструктура

Экономическое и налоговое уголовное право
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МЫ ТАМ,     
ГДЕ ВЫ. 
Вы хотели бы расширить свое 
присутствие в США? Нужен 
совет по налоговой практике 
Китая? Вы российский 
инвестор, который хотел бы 
работать в Германии? 
Независимо от того, в какой 
стране Вы решили работать, 
мы будем рады сопровождать 
Вас во все более 
глобализованном мире 
бизнеса. 7

ОТДЕЛЕНИЙ

12
ЯЗЫКОВ

9
ОФИСОВ 

Фирма БАЙТЕН БУРКХАРДТ с самого начала 
была ориентирована на международный 
рынок. Мы стали одной из первых немецких 
юридических фирм, открывших офис в 
Москве (в 1992 году) и в Китае (в 1995 году). 
Наша международная стратегия основана на 
трех столпах. 

Первый — это наши собственные 9 офисов, 
благодаря которым мы расширили свое 
присутствие и получили возможность 
консультировать наших клиентов по всем 
юридическим вопросам, используя  глубокое 
знание специфики местного рынка.

Второй столп — это восемь экспертно-
консультационных центров для поддержания 
двусторонних экономических отношений. 
Наши специалисты не находятся 
непосредственно в самом центре. Но они 
применяют свои глубокие знания специфики 
региона, работая в разных командах, чтобы 
предоставить немецким и международным 
клиентам высококвалифицированные 
индивидуальные консультации. 

Третий столп — наша глобальная сеть 
надежных партнерских фирм, с которыми мы 
поддерживаем многолетние доверительные и 
успешные отношения. У нас есть партнеры не 
только во всех странах Европы, но и во многих 
юрисдикциях и регионах по всему миру.

China Desk

Dutch Desk

French Desk

Инвестирование в Германии

Italian Desk

Russian Desk

Spanish Desk

US Desk

НАШИ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 
ЦЕНТРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДВУСТОРОННИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
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НАША ГЛОБАЛЬНАЯ 
СЕТЬ

Мы предлагаем больше, чем просто  
 "флажки на карте". Мы оказываем 
высококвалифицированные 
консультационные услуги по всему 
миру.

Пекин

Москва

Санкт-Петербург

  БАЙТЕН БУРКХАРДТ 
  Наша сеть

Берлин
Гамбург
Дюссельдорф
Мюнхен
Франкфурт-на-Майне

Брюссель
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Мы стремимся создать рабочую обстановку, в 
которой каждый чувствует себя востребованным 
и важным. Как крупная международная 
фирма, мы участвуем в программах по обмену 
с коллегами из разных стран и культур и 
ценим многообразие наших сотрудников. Мы 
стремимся предоставить всем равные 
возможности, независимо от национальности, 
этнической принадлежности, пола, 
религиозных и иных убеждений, инвалидности, 
возраста, сексуальной ориентации или 
идентичности. Поэтому в наших объявлениях 
о вакансиях есть примечание "муж./жен./др.", 
свидетельствующее о гендерном равноправии. 
Все кадровые решения принимаются на 
основании объективных критериев. Тем не 
менее, если сотрудник чувствует, что его 
дискриминируют, он всегда может обратиться 
к специалисту по вопросам равноправия.

МНОГООБРАЗИЕ

Довольные сотрудники — это ключ к успеху. 
Мы с удовольствием пользуемся 
преимуществами цифровых технологий для 
составления индивидуального графика 
работы и обеспечения баланса между работой 
и личной жизнью, чтобы наши сотрудники 
могли успешно сочетать семью и карьеру.
Наши юристы и партнеры могут работать 
неполный рабочий день и адаптировать свой 
рабочий график к своей жизненной ситуации 
с помощью домашнего офиса. Чтобы обеспечить 
долевым партнерам возможность работать 
неполный рабочий день, мы даже изменили 
устав фирмы. Это стало важным шагом для 
облегчения условий труда, в частности, 
партнерам-женщинам.
  

БАЛАНС
Вопросы охраны окружающей среды и 
ответственного использования природных 
ресурсов стали неотъемлемой частью 
повседневной жизни нашей фирмы. Мы 
всегда стремимся работать без вреда для 
экологии и максимально сокращать выбросы 
CO2, возникающие, например, по причине 
деловых поездок или потребления бумаги и 
электроэнергии. Естественно, мы также берем 
на себя ответственность и за общество в 
целом. Мы работаем в соответствии с девизом 
"Думайте глобально, действуйте локально": мы 
регулярно помогаем благотворительным 
организациям в городах, где расположены 
наши офисы. 

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА И 
ОБЩЕСТВО 

МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Как одна из ведущих 
юридических фирм в 
Германии, мы понимаем 
возможные значительные 
последствия наших 
юридических консультаций. 
Поэтому мы всегда действуем 
ответственно — это касается 
наших клиентов, общества в 
целом и наших сотрудников 
в частности. 

Мы часто назначаем партнерами наших 
сотрудников. Поэтому образование и 
дальнейшее обучение являются важными 
аспектами нашей работы с персоналом. Помимо 
Академии БАЙТЕН БУРКХАРДТ мы разработали 
первоклассную программу обучения. 
Консультанты по вопросам карьеры, работающие 
во всех офисах, вместе с другими опытными 
коллегами способствуют развитию наших 
молодых сотрудников, проводя двусторонние 
обсуждения. Важным фактором успеха мы также 
считаем значительные возможности, которые 
получают наши младшие коллеги, путем 
взаимодействия с клиентами на самых ранних 
этапах работы.

ОБРАЗОВАНИЕ
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WWW.BEITENBURKHARDT.COM

ОТ НАС.  
ДЛЯ ВАС.
Посредством наших 
информационных писем, 
блога компании [KanzleiBlog], 
публикаций в прессе, 
брошюр, семинаров и многого 
другого, мы предоставляем 
Вам широкий спектр 
информации из сферы 
нашей профессиональной 
компетенции. На нашем веб-
сайте Вы найдете именно то, 
что Вам интересно.

Обзор наших СМИ

ВЕБ-САЙТ И БЛОГ 
Познакомьтесь с нами поближе: на нашем 
веб-сайте описан весь спектр наших услуг и 
приведен список наших экспертов. Эти 
эксперты также пишут статьи для нашего 
блога обо всех аспектах и новых разработках в 
области хозяйственного права. 
Присоединяйтесь!

НОВОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА
Что происходит в различных областях права? 
Вы можете ознакомиться с последними 
новостями на нашем веб-сайте или подписаться 
на бесплатную рассылку наших 
информационных писем. 

БРОШЮРЫ И ПУБЛИКАЦИИ 
Законодательство о государственных и 
муниципальных закупках в Германии, 
инвестирование в Россию, ответственность за 
качество продукции в Китае: мы подробно 
рассматриваем различные аспекты вопроса. 
Вы можете скачать наши публикации, 
видеоролики, флаеры, презентации и многое 
другое. 

СЕМИНАРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 
В каждом из наших офисов как внутренние, 
так и внешние эксперты предоставляют 
консультации по целому ряду юридических 
вопросов. Мы также всегда рады пообщаться 
с Вами на форумах, ярмарках вакансий и 
множестве других мероприятий. 
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НАШИ ОФИСЫ

БЕРЛИН 
luetzowplatz 10
10785 berlin 
ГЕРМАНИЯ
ТЕЛЕФОН +49 30 26471-0
ФАКС +49 30 26471-123
bblaw-berlin@bblaw.com

БРЮССЕЛЬ  
avenue louise 489
1050 brussels 
БЕЛЬГИЯ
ТЕЛЕФОН +32 2 6390000
ФАКС +32 2 7322353
bblaw-bruessel@bblaw.com

ГА МБУРГ 
neuer wall 72
20354 hamburg 
ГЕРМАНИЯ
ТЕЛЕФОН +49 40 688745-0
ФАКС +49 40 688745-9
bblaw-hamburg@bblaw.com

ДЮССЕЛЬ ДОРФ 
cecilienallee 7
40474 dusseldorf
post box 30 02 64
40402 dusseldorf 
ГЕРМАНИЯ 
ТЕЛЕФОН +49 211 518989-0
ФАКС +49 211 518989-29
bblaw-duesseldorf@bblaw.com

МОСКВА
ТУРЧАНИНОВ ПЕР. 6/2
119034 МОСКВА 
РОССИЯ
ТЕЛЕФОН +7 495 2329635
ФАКС +7 495 2329633
bblaw-moskau@bblaw.com

МЮН ХЕН 
ganghoferstrasse 33
80339 munich
post box 20 03 35
80003 munich 
ГЕРМАНИЯ
ТЕЛЕФОН +49 89 35065-0
ФАКС +49 89 35065-123
bblaw-muenchen@bblaw.com

ПЕКИН 
suite 3130 | 31st floor
south office tower
beijing kerry centre
1 guang hua road
chao yang district
100020 beijing 
КИТАЙ 
ТЕЛЕФОН +8610 85298110
ФАКС +8610 85298123
bblaw-beijing@bblaw.com

САНК Т-  ПЕТЕРБУРГ
УЛ. МАРАТА 47–49 ЛИТ. a ОФИС 402
191002 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
РОССИЯ
ТЕЛЕФОН +7 812 4496000
ФАКС +7 812 4496001
bblaw-stpetersburg@bblaw.com

ФРАНКФУР Т- Н А- М АЙНЕ
mainzer landstrasse 36
60325 frankfurt am main  
ГЕРМАНИЯ
ТЕЛЕФОН +49 69 756095-0
ФАКС +49 69 756095-512
bblaw-frankfurt@bblaw.com
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