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Altana, Beiten Burkhardt и Nctm создают новый европейский 

альянс юридических фирм 

 

МИЛАН, МЮНХЕН и ПАРИЖ (15 сентября 2021 г.) – Три ведущие европейские 

юридические компании Altana (Франция), Beiten Burkhardt (Германия) и Nctm 

(Италия) объявили сегодня о создании нового альянса ADVANT. 

Компании-учредители ADVANT – это хорошо зарекомендовавшие себя и 

пользующиеся высоким авторитетом в своих юрисдикциях фирмы, обладающие 

значительным опытом в различных правовых сферах и промышленных секторах.  

Помимо совместной юридической поддержки крупных международных клиентов, 

расширяющих свою деятельность в Европе, России (СНГ, ЕАЭС) и Китае, компании-

партнеры ADVANT продолжат консультировать клиентов в своих странах, оказывая 

поддержку в рамках их локальных и международных проектов. Все компании-

партнеры альянса останутся независимыми юридическими лицами, однако в 

дальнейшем будут включать в свои бренды название ADVANT. 

С совокупным доходом в 216 млн евро (2020 год) и общей командой, состоящей из 

600 профессиональных консультантов, среди которых 140 долевых партнеров, 

ADVANT уже является одним из крупнейших юридических объединений в Европе. В 

настоящее время альянс представлен в 13 городах Европы (Берлин, Брюссель, 

Гамбург, Дюссельдорф, Лондон, Милан, Мюнхен, Париж, Рим, Франкфурт), в Китае 

(Пекин, Шанхай) и России (Москва). 

ADVANT организован на основе швейцарской модели, руководство будет 

осуществлять Совет директоров, в состав которого войдут по два представителя от 

каждой компании-партнера. В ближайшие годы в рамках реализации стратегии 

расширения альянс будет активно привлекать новых членов на ключевых 

европейских рынках с целью стать ведущим европейским юридическим 

консультантом. 

Филипп Котта, управляющий партнер ADVANT Beiten, заявил: 

«Наши фирмы знают друг друга и работают вместе уже много лет, и за это время 

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

считаем, что вместе мы сильнее, поэтому делаем рынку уникальное предложение, 

которое позволит нам стать одним из ведущих европейских игроков». 
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Жан-Николя Соре, представляющий партнеров ADVANT Altana, добавил: 

«На юридическом рынке существует уникальная возможность для консультанта, 

который обладает значительным опытом работы в своей стране и связями на 

международном уровне, но при этом в большей мере ориентирован на европейский 

масштаб. Именно этот пробел заполнит ADVANT, предлагая клиентам новую 

перспективу и уникальные преимущества в их стремлении расширить свою 

деятельность в Европу или внутри нее». 

Паоло Монтирони, председатель совета директоров ADVANT Nctm, 

прокомментировал: 

«Совместное движение вперед открывает перед всеми нами перспективу 

дальнейшего роста и расширения уже в ближайшие годы. В результате наши 

клиенты смогут воспользоваться неоспоримым преимуществом беспрепятственного 

доступа к ведущим специалистам рынка в своей юрисдикции и работая с 

юридическим консультантом, ориентированным именно на Европу. Для наших 

юридических фирм альянс будет представлять собой привлекательную 

многонациональную рабочую среду, охватывающую все разнообразие стран Европы 

и создавая новые возможности для профессионального развития, сотрудничества и 

личностного роста. Это беспроигрышный вариант для всех.»  

 

КОНЕЦ 

Информация для редакторов: 

АССОЦИАЦИЯ ADVANT 

ADVANT – это объединение европейских юридических фирм, которое обладает уникальными 
возможностями для эффективного сопровождения клиентов в сложных юридических и 
коммерческих вопросах по всей Европе. 

Компании-партнеры ADVANT являются ведущими юридическими консультантами в своих 
юрисдикциях.  

Альянс ADVANT – один из крупнейших европейских юридических консультантов. В 13 
офисах по всей Европе и за ее пределами объединенная команда альянса включает 600 
профессиональных консультантов, среди которых 140 долевых партнеров.  

Альянс 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. 
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