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Уте Яспер и Мартин Шелленберг названы одними из лучших адвокатов в Европе
Международный рейтинг юристов «Who's Who Legal» отметил адвокатов доктора Уте Яспер и
доктора Мартина Шелленберга в категории «Лидеры мысли» (Thought Leaders) в области права
государственных контрактов. Таким образом, два адвоката-партнера Heuking Kühn Lüer Wojtek
вошли в десятку лучших адвокатов Европы в области права государственного сектора.
Who's Who Legal выбирает «Лидерами мысли» специалистов, которые обладают огромными
знаниями и опытом юридического консультирования по наиболее значимым и инновационным
вопросам, а также убеждают своим новаторским инспирирующим образом мышления. Who's Who
Legal отметил Уте Яспер как опытного эксперта в области юридического сопровождения
инфраструктурных проектов, а также как «чрезвычайно креативного мыслителя». Мартин
Шелленберг отмечен как «высокоуважаемый юрист, с которым приятно работать».
Известный юридический отраслевой справочник Who's Who Legal с 1996 года предоставляет
информацию о компетенции и практическом опыте ведущих экспертов в 35 областях права из
более чем 150 стран мира.
Доктор Уте Яспер - один из самых известных адвокатов в области права государственных
контрактов и инфраструктурных проектов. Она консультирует федеральные и земельные
министерства в Германии, муниципальные органы и компании, в частности при реализации
инновационных и комплексных проектов. Уте Яспер является партнером юридической компании
Heuking Kühn Lüer Wojtek и руководителем отдела «Государственный сектор и государственные
контракты». На протяжении многих лет Уте Яспер и ее команда занимают первое место рейтинга
в категории «Право государственных контрактов» согласно JUVE - справочнику юридических
компаний, специализирующихся на коммерческом праве, и является «приоритетным контактным
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лицом на рынке» в области инфраструктурных проектов согласно «Юридическим компаниям в
Германии». В октябре 2016 года Уте Яспер и ее команда получили награду JUVE Award в
категории регулируемых государством отраслей.
Доктор Мартин Шелленберг является одним из ведущих адвокатов в области государственных
котнрактов и инфраструктурных проектов. К сфере его юридической консультации относятся в том
числе политически чувствительные инфраструктурные проекты. Мартин Шелленберг является
партнером Heuking Kühn Lüer Wojtek и соруководителем практики «Государственный сектор и
государственные контракты». Он также читает лекции по праву государственных контрактов в
Юридической школе Bucerius, является редактором комментария NOMOS по праву
государственных контрактов и техническим директором «Дня государственных контрактов» в
Гамбурге. Мартин Шелленберг и его команда регулярно получают высокую оценку за свою работу,
в том числе от Handelsblatt, Best Lawyers и JUVE.
Дополнительную информацию можно найти на сайте whoswholegal.com.

