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Altana, Beiten Burkhardt и Nctm создают новый альянс 

европейских юридических фирм 

 

МОСКВА, 15 сентября 2021 г. – Три ведущие европейские юридические компании 

Altana (Франция), Beiten Burkhardt (Германия) и Nctm (Италия) объявили о создании 

нового альянса под брендом ADVANT. 

Учредителями ADVANT являются авторитетные юридические фирмы, успешно 

зарекомендовавшие себя в своих юрисдикциях и предоставляющие широкий спектр 

услуг в различных правовых сферах и секторах промышленности. Все компании-

партнеры альянса сохраняют свою независимость, однако в дальнейшем будут 

включать в свое наименование бренд ADVANT. 

С совокупным оборотом в 216 млн евро (2020 год) и единой командой, состоящей из 

600 профессиональных консультантов, среди которых 140 долевых партнеров, 

ADVANT становится одним из крупнейших объединений юридических компаний в 

Европе. В настоящее время альянс представлен офисами в Европе (Берлин, 

Брюссель, Гамбург, Дюссельдорф, Лондон, Милан, Мюнхен, Париж, Рим, 

Франкфурт), в Китае (Пекин, Шанхай), а также в России (Москва) и планирует 

привлечь новых партнеров для членства в альянсе. 

Приглашаем вас посетить наш сайт ADVANT advantlaw.com, где вы найдете 

дополнительную информацию о нашем новом альянсе. 

Филипп Котта, управляющий партнер ADVANT Beiten: 

"Наши фирмы работают вместе на доверительной основе уже много лет. За это 

время стало ясно, что наши ценности и видение будущего во многом совпадают. Мы 

уверены, что вместе мы еще сильнее, и можем сделать уникальное предложение 

нашим клиентам, а также стать одним из ведущих игроков на европейском рынке". 

Фальк Тишендорф, глава офиса ADVANT Beiten в России: 

"В течение 30 лет мы успешно консультируем и сопровождаем наших клиентов на 

российском и евразийском рынках. Благодаря созданию альянса и расширению 

нашей деятельности в связи с появлением новых офисов в Великобритании, Италии, 

Китае и Франции, мы сможем еще лучше и эффективнее консультировать наших 

клиентов на местах, используя наш многолетний региональный и международный 

опыт." 

http://www.advantlaw.com/
http://www.advantlaw.com/


 

 

Об ADVANT 

ADVANT – это европейский альянс юридических фирм, который, благодаря своему 

стратегическому позиционированию и офисам в различных странах мира, является надежным 

консультантом для своих клиентов в деловом и правовом ландшафте Европы. 

Компании-партнеры ADVANT являются ведущими юридическими фирмами в своих странах. 

ADVANT – одно из крупнейших европейских объединений юридических фирм. Его команда 

включает 600 профессиональных консультантов, среди которых 140 долевых партнеров в 13 

офисах в Европе и за ее пределами. 

ADVANT создан в 2021 году тремя фирмами-учредителями: Altana (Франция), Beiten 

Burkhardt (Германия) и Nctm (Италия). 

Более подробную информацию вы найдете на сайте www.advantlaw.com. 

http://www.advantlaw.com/

