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Editorial

Nach Redaktionsschluss kündigten Finanzminister 
Lindner und Justizminister Buschmann während 
einer gemeinsamen Pressekonferenz die erhebliche 
Ausweitung der Förderung der Mitarbeiterkapitalbetei-
ligung an. Konkret soll der Freibetrag nach § 3 Nr. 39 
Einkommensteuergesetz von derzeit 1.440 auf 
5.000 EUR erhöht werden. Zudem soll das Thema 
„Dry Income“, das vor allem Beschäftigte von Start-ups 

umtreibt, adressiert werden. Die Arbeitnehmer-
Sparzulage schließlich soll ebenfalls erhöht und 
der Kreis der dafür Berechtigten erweitert werden.

In einer ersten Stellungnahme begrüßte Dr. Heinrich 
Beyer, Geschäftsführer der AGP, die Planungen: 
„Damit wären zentrale Forderungen der AGP erfüllt 
und mit dem hohen Freibetrag sogar übererfüllt.“

+++ Breaking News +++ Breaking News +++ Breaking News +++
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Neue Start-up-Strategie
bringt MAB generell voran

Die Diskussion zur Beteiligung Beschäftigter am Produktivkapital hat in den vergangenen 
Jahren spürbar Fahrt aufgenommen. Wird Deutschland doch noch zu einem Land der 
Aktionäre? VON STEFAN PREUSS
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Bundeswirtschaftsministerium kündigt weitere Erhöhung 
des Steuerfreibetrags an
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Mitarbeiterbeteiligung zentrales 
Thema bei Workshops
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Bundesregierung wird „den 
Steuerfreibetrag weiter anheben“
���������
������������������������������
��� ����
������� ��� �������
����� ���
���������
���� ��������������������
� ����
���� �����
���������� �������	� ������ �
�
��� ���� ����������� ����� ��������� �����
�����
����������  ���� �����

��������
������������
��������������������	�
��� ���� ����������������������� ��������
���� ��� ��
������	� ª����� ±� �²�� �
��«�� ����
 ���� ���� �� ������
�������� �������
ª������ ����� ����«� ���� ¯������
���� ���� ���� �������
��������� ������
���	���������®���	�����������
���������

������� ���� ���� �����
����� ��³�������

´�

�����
��������������
��������� ����
����������������������������
���
��
�����
�������������
� ����
���������	��������
����������� ���
��	� ����� ������� ����
��
�����������
��
���
�����������
������
���������
����������������������
�����
�������������°�
������������������������
���� 
������������ ���� �����
����������
� ����������������������������������

�
� �
�� ������ ��������� ������
�����	�
��

� ���
�� ������������ ���� �������
®�
�������� 
���������������� 
������ 
����
��������������������������������������
��
� ����������
� ���� �¢�� ���� ������ ����
���� ���� ������ �������������� ����
���
����� ���� ���� �������������� 
������� ���
������������ ����� ��
������ ����� µ���
��
������ ���	� ��
� ��� ���� ��
��

���� ��
�������
�������������������������������

����������  ���� ���� �°�
������� ������
��� ��
����������������
��������������

����

��������������������������������
�� �� ��� ��
�� ��� 
������ ��������������
����������������������������
����������
����
� ������� ���� ������� ����� ��������
���� ������� ���� ������������ ��������
������	� ��

�������������� ��������
����
���������������������������������������
�����
� ��������� ��

���� ����� ���
������� ���������������
�����������
�
�� �������� ����  �������� ���� ����� ��
��
��
���������������
�����������������
������������������ 
���� ���� ���������
�
������� �������� ��
�  ����� ��
� �������
������  ����� ���� ������ ������������
����������
�����������������
��������
����� ����������������� ��
� ������
����������������������� ��

� ����������
��� ������ ��
������
��������� ���������
������
�������  �����	� ����� ��� ����
������������������������������������
��������

Bundesverband Deutsche Startups 
fordert: Komplizierte Regelungen 
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Aus meiner Erfahrung konzentriert 
sich das Interesse bei neu 
aufgelegten Mitarbeiterbeteili-
gungsprogrammen auf leicht 
verständliche Strukturen wie das 
klassische Discountprogramm.

ROMI SCHMIDT
Direktorin, Commerzbank 
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Quelle: Bundesverband Deutsche Startups

Branchenanalyse Start-ups in Deutschland 

Ernährung und Nahrungsmittel/Konsumgüter

Automobile und Mobilität/Logistik

Banken und Finanzen/Versicherungen

Bau und Immobilien

Bildung

Human Resources

Energie und Elektrizität

Industriegüter

Freizeit, Sport und (Online-)Gaming

Chemie und Pharma/Biologie

Textilbranche

Medien und Kreativwirtschaft

Agrar- und Landwirtschaft

Beratung und Agentur

Tourismus

Sonstiges

9,8%

4,7%

3,7%

3,5%

3,3%

3,3%

3,3%

3,2%

3,2%

2,8%

2,6%

2,4%

2,1%

1,6%

2,6%

Informations- und Kommunikationstechnologie 30,5%

Medizin und Gesundheitswesen 10,6%

6,6%



*) Die Initiative „Mitarbeiterbeteiligung“ wird unterstützt durch: 

Danke.*
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Trend führt eindeutig hin zu 
verständlichen Strukturen
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Das Budget für das Beteiligungs-
programm ist festgelegt und wird 
bei den Unternehmen wegen der 
geänderten Freibeträge in der 
Regel nicht erhöht. Was wir aber 
sehen, ist eine geänderte Schwer-
punktsetzung.

JÖRG ZIEGLER
Managing Director, Global Shares Deutschland
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Mit Mitarbeiterbeteiligung 
besser durch die Krise

Allen aktuellen Herausforderungen zum Trotz: Die Themen Teilhabe am Produktivkapital, 
Altersvorsorge und Aktienkultur müssen auf der politischen Agenda weit oben verbleiben. 
VON DR. NORBERT KUHN
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Mit Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
besser durch die Krise
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Bedeutung volkswirtschaftlicher Vorteile kaum zu überschätzen

ZUR PERSON

Dr. Norbert Kuhn ist stellvertreten-
der Leiter im Fachbereich Kapital-
märkte und Leiter Unternehmens-
finanzierung beim Deutschen 
Aktieninstitut.
www.dai.de
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������� ����������������� ������� 
��� ������������� ��� ��������� ���
��������������������������� �����
�������� ���� ������������� ������

Quelle: Deutsches Aktieninstitut (Positionspapier, 24. Mai 2022)

Nachsteuerertrag bei jährlichen Sparraten von 1.200 EUR

18.970

19.022

22.093

22.791

22.791

52.059

52.695

55.922

63.429

64.562

Sparerpauschbetrag 801 EUR

Sparerpauschbetrag 1.000 EUR

Kumulierter Sparerpauschbetrag
1.000 EUR

Steuerfreiheit Kursgewinne &
Sparerpauschbetrag 1.000 EUR

Anlagesparkonto

Nachsteuerertrag 20 Jahre (EUR) Nachsteuerertrag 30 Jahre (EUR)
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Aussichten könnten 
nicht besser sein

Nicht ganz wie im Silicon Valley, aber doch im Trend – wie junge Unternehmen ihre 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Unternehmenserfolg beteiligen. VON DIRK LAMBACH 
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Vor allem junge Menschen zeigen 
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Start-ups greifen zumeist auf 
virtuelle Beteiligungen zurück
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ZUR PERSON

Dirk Lambach ist diplomierter 
Betriebswirt und arbeitet für den 
Bundesverband Mitarbeiterbeteili-
gung – AGP in Kassel. Der Verband 
setzt sich seit 1950 für die Verbrei-
tung der Mitarbeiterbeteiligung in
Deutschland ein und bietet Unter-
nehmen eine Plattform für Bera-
tung, Information sowie Erfahrungs-
austausch rund um das Thema 
Mitarbeiterbeteiligung. Mitglieder 
des gemeinnützigen Vereins sind 
Unternehmen, die Mitarbeiterbetei-
ligung praktizieren, sowie Wissen-
schaftler, Fachexperten und 
Personalverantwortliche.
www.agpev.de

Junge Unternehmen entdecken Trend zur Mitarbeiterbeteiligung
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Job stability

Fair compensation

Work-life balance

Work environment /
compatibility with company culture

Flexibility to work remotely

Comprehensive benefits (health benefits, pension
plans, gym subscriptions, insurance, etc)

A sense of purpose / positive impact in society

Location of the site / commute time

Advancement opportunities

GenZ Millennials GenX Boomers

Das ist Arbeitnehmern heutzutage wichtig

*GenZ: age cohort 1997 to 2010; Millennials: age cohort 1981 to 1996; GenX: age cohort 1965 to 1980; 
Boomers: age cohort 1946 to 1964; Quelle: Allianz Survey on Job Attitudes
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Junge Unternehmen entdecken 
Trend zur Mitarbeiterbeteiligung
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Neue Impulse für 
mehr Beteiligung

Wirtschaft und Technik sollen mit ihren Herausforderungen und Errungenschaften die 
Gesellschaft nicht spalten, sondern zusammenführen und sie auf diese Weise auch produktiv, 
innovativ und „fit für die Zukunft“ machen. In der Mitarbeiterbeteiligung kommt dieser integ-
rierende Ansatz geradezu idealtypisch zum Ausdruck. VON DR. NICOLE HOFFMEISTER-KRAUT
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Mitarbeiterbeteiligung Synonym 
für integrativen Ansatz
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Unternehmerisches Denken auf allen Ebenen fördern

ZUR PERSON

Dr. Nicole Ho·meister-Kraut (CDU) 
ist seit 2016 Wirtschaftsministerin in 
Baden-Württemberg. Seit Mai 2021 
lautet der Ressortzuschnitt im Kabi-
nett Kretschmann III Ministerin für 
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus.
www.wm.baden-wuerttemberg.de
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Vermögensbeteiligung muss 
Zusatzangebot sein
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Ministerin Ho·meister-Kraut während eines Betriebsbesuchs: ökonomischer Erfolg für alle als verbindendes 
Interesse.

Der ökonomische 
Erfolg soll zum 
gemeinsam-
verbindenden 
Interesse einer 
ganzen Gesell-
schaft werden.
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Internationale MAB – 
wie man sie richtig ausrollt

Neben der Einführung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms in Deutschland ist insbe-
sondere das Ausrollen eines internationalen Mitarbeiterbeteiligungsprogramms für viele 
Unternehmen der nächste Schritt. Dabei sind gewisse steuerliche und rechtliche Heraus-
forderungen zu beachten. VON GORDON RÖSCH, WOLFGANG HARDT, PHILIPP BASTIAN BEKEMEIER 

UND FÁBIO DA ROCHA NEVES
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Steuerliche Herausforderungen 
von MAB-Programmen im 
internationalen Kontext
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Programme in Deutschland als auch international beliebtes 
und wichtiges Instrument

1 Vgl. GoingPublic Spezial „Mitarbeiterbeteiligung 
2021“, November 2021, S. 16 ».

ZU DEN PERSONEN

Gordon Rösch ist Partner bei der 
Ernst & Young GmbH. Er leitet den 
Bereich Global Equity und berät 
Unternehmen bei der Implementie-
rung und Betreuung ihrer Mitarbei-
terbeteiligungsprogramme. Er ist 
Mitglied des DACH Chapters der 
Global Equity Organization (GEO).
Wolfgang Hardt ist Partner bei der 
Ernst & Young Law GmbH. Er berät 
seit mehr als 17 Jahren Unternehmen 
bei der rechtlichen Implementierung 
und Betreuung ihrer (weltweiten) 
Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. 
Philipp Bastian Bekemeier ist 
Fachanwalt für Arbeitsrecht und 
Senior Associate bei der Ernst & 
Young Law GmbH.
Fábio da Rocha Neves ist Senior 
Consultant bei der Ernst & Young 
GmbH im Bereich Global Equity.
www.ey.com
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Rechtliche Herausforderungen in 
Form des Datenschutzes
��
� ������������ ������ 
���� ������ ����
����������������
���������������������
�������������������������������������
�����������¦� ������������������
�����
���
�����������
�����
���
����º���������
������������� ���� ���
��������� ������
������������������
�����	���
�����������
����� ���� ��� �����
����������� �������
����� ��� �������� ��

� ���
����
 ��
��

���� 
������� ����
���� ���������
 ��
��
����� ������������� ���� ������������
����������������
��������������
�����
������������
������ ������

Wertpapierrechtliche und kapital-
marktrechtliche Herausforderungen 
im internationalen Kontext
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Schema der fünf Phasen der Mitarbeiterbeteiligung

Verwahrung der Ak�en

Planart 

Benchmark 

Festlegung des 
Teilnehmerkreises

Rechtliche Vorgaben 

Steuerliche Prüfung 

Festlegung der 
Kommunika�ons-
strategie 
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Kommunika�on

Rechtliche Prüfung 
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Planbedingungen 
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#TRANSFORMTHEEVERYDAY

Siemens. Das sind wir alle.
Mit unseren Belegschaftsaktienprogrammen beteiligen 
wir unsere Mitarbeitenden an unserem Unternehmen.
Damit fördern wir Vielfalt, Inklusion und Gemeinschaft – 
für ein Gefühl der Zugehörigkeit.
siemens.com/investor/de
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Internationaler Vergleich zeigt 
erheblichen Nachholbedarf 

Gewinnbeteiligung versus echte Kapitalbeteiligung: Warum es langfristig Vorteile 
bringen kann, Mitarbeiter zu Mitunternehmern zu machen. VON ALIX WINTERHALDER, 

VERENA PRÉGARDIEN UND SOTIRIA TOLIOU
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Beste Rahmenbedingungen in 
baltischen Staaten
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Angelsächsischer Raum in 
Vorreiterrolle
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Verbesserung der Rahmenbedingungen zeitnah umsetzen

ZU DEN PERSONEN

Alix Winterhalder und Verena 
Prégardien sind Rechtsanwältinnen 
der Sozietät WEITNAUER in Mün-
chen. Sie beraten bei Investments 
im VC-Bereich auf Fonds- und 
Portfolioebene und dabei insbeson-
dere der Mitarbeiterbeteiligung. 
Sotiria Toliou ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin bei WEITNAUER.
www.weitnauer.net
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P R I O R K A P I T A L M A R K T K O N F E R E N Z E N
___________________________________________________________________________________________

Treffen Sie Investoren, die Sie (noch) nicht kennen…

Die Prior Kapitalmarktkonferenzen bringen Unternehmen mit professionellen Investo-
ren wie family offices, Vermögensverwalter oder Fondsmanager zusammen. Darüber-
hinaus sind Multiplikatoren wie Analysten und ausgewählte Finanzpresse vertreten. Kurz-
um mein persönliches Netzwerk aus 30 Jahren als Börsenjournalist. Den Unternehmen
stehen 30 Minuten für Ihre Präsentation zur Verfügung, in denen sie Investoren über

Geschäftsmodell, Strategie und die aktuelle Entwicklung informieren können. Darüberhinaus vermitteln wir
Einzelgespräche (1on1). In Kaffeepausen und beim get together zum Anschluß des Konferenztages ergibt
sich die Möglichkeit zu zwanglosen Kontakten. Die Konferenzsprache ist Deutsch. Die nächste Konferenz
findet statt am Mittwoch, 21. September 2022. Interessenten melden sich bitte unter guenther@prior.de.
Der Konferenzort am Privatflugplatz Frankfurt Egelsbach ist mit der Bahn, dem eigenen Auto oder dem
Flugzeug (Flughafen Frankfurt) gut zu erreichen.
An den Prior Kapitalmarktkonferenzen haben bereits einige hundert Unternehmen teilgenommen. Unsere
Veranstaltungen sind ein effektives Mittel zur wirkungsvollen Kapitalmarktkommunikation mit dem Ziel, eine
angemessene Unternehmensbewertung zu erreichen und mehr Liquidität in die Aktie zu bringen. Eine Teil-
nahme macht sich durch neue Kontakte zu Investoren und Multiplikatoren schnell bezahlt.

Prior AG, Holzhausenstr. 22, 60322 Frankfurt Frau Swetlana Günther
Telefon: 069-7434830, Fax: 069-743483-14 guenther@prior.de

Anzeige
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Im internationalen Länderver-
gleich unterscheiden sich die 
rechtlichen Rahmenbedingungen 
von MAB erheblich, wobei dies 
den länderspezifischen historisch-
ökonomischen Entwicklungen 
geschuldet ist.



www.globalshares.com

Mitarbeiterbeteiligung, 
einfach gemacht.



Praxis

„Der eigene Kapitaleinsatz 
macht den Unterschied aus“ 

Bei Übernahmen suchen Private-Equity-Investoren in aller Regel den Schulterschluss mit 
den Führungskräften. Dr. Barbara Koch-Schulte, Partnerin bei POELLATH, erläutert im 
Interview die Standards sowie die aktuellen Trends rund um Management-Incentive-
Programme. INTERVIEW MARKUS RIEGER UND STEFAN PREUSS
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Unterschiedliche Erwartungen an das Management je nach 
Gesellschaftsform

ZUR PERSON

Dr. Barbara Koch-Schulte ist Partne-
rin bei der Sozietät POELLATH in 
München. Sie gehört im Bereich 
Managementbeteiligungen zu den 
bekanntesten Beratern im deutschen 
Markt und ist darüber hinaus auch 
international anerkannte Expertin.
www.pplaw.com
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Die häufigste Form der Mitarbeiterbeteili-
gung ist die Eigenkapitalbeteiligung, 
also der Erwerb von echten Anteilen 
an der Holdinggesellschaft der zu 
erwerbenden Unternehmensgruppe.

Bei börsennotier-
ten Unternehmen 
findet man 
weniger Eigenka-
pitalbeteiligungen, 
sondern eher 
Long-Term Incen-
tives und Stock 
Option Plans. 
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Praxis

ZUR PERSON

Dominik Konold, Partner im 
Bereich Financial Services bei der 
WTS Advisory, verantwortet Projekte 
im Umfeld der Bankplanung und 
-steuerung und unterstützt Unter-
nehmen bei rechnungslegungsnahen 
Bewertungsthemen sowie Treasury 
Accounting. Er referiert zudem für 
den Verband ö»entlicher Banken 
und die Akademie für Internationale 
Rechnungslegung zu Themen wie 
Bilanzierung von Finanzinstrumen-
ten und Impairment nach IFRS 9. 
www.wts-advisory.de

Komplexität verringern – 
Transparenz erhöhen

Anteilsbasierte Vergütungsprogramme zählen zum festen Instrumentarium von 
Personalabteilungen. Strukturierung und Implementierung erfordern ein hohes Maß 
an Akribie. Die drei häufigsten Fehler und wie man sie vermeidet. VON DOMINIK KONOLD
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Erreichen der Ziele hängt von Qualität des Angebots ab
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Die Anreizwirkung 
anteilsbasierter 
Vergütung lebt 
davon, dass den 
Begünstigten 
innerhalb des Zeit-
raums der Leis-
tungserbringung 
der aktuelle Status 
der Zielerreichung 
transparent ist. 
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Donnerstag, 14. Juli 2022. Ab 17:30 Uhr. EQS Lounge. Karlstrasse 47, München.

Summer Lounge Mitarbeiterbeteiligung
Elevator Pitch. Diskussion. Netzwerken. Drinks & gute Gespräche.

Präsentiert von

PROGRAMM
17.30 Uhr Einlass
18.00 Uhr Begrüßung durch Stephan Däschler, Managing Director Germany, EQS Group
18.10 Uhr Elevator Pitch Gedanken & Ideen in 10 x 5 Minuten
19.00 Uhr Diskussion
19.20 Uhr Fingerfood, Drinks & gute Gespräche
22.00 Uhr Offizielles Ende

Impulsvorträge u.a.
• „Mitarbeiteraktien: Turbo für die Aktienkultur!“, Dr. Norbert Kuhn, stellvertretender Leiter im Fachbereich Kapitalmärkte 

und Leiter Unternehmensfinanzierung, Deutsches Aktieninstitut
• „Mitarbeiterbeteiligung – die Dimension Siemens in Zahlen“, Markus Stebe, Head of Top Executive & Equity Compensation, 

Siemens
• „Das HENSOLDT-Beteiligungsprogramm im Überblick“, Jan Hufen, Head of Social Policies, Processes and Rewards, 

HENSOLDT
• „Das Hybrid-Modell“, Jörg Ziegler, Managing Director Germany, Global Shares
• „3 Fallstricke bei der anteilsbasierten Mitarbeiterbeteiligung“, Dominik Konold, Partner, WTS Advisory
• „Managementbeteiligungen bei Private-Equity-Portfoliogesellschaften“, Dr. Benedikt Hohaus, Partner, 

P+P Pöllath + Partners
• „Mittelstandsprogramme für junge Unternehmen“, Dr. Heinrich Beyer, 

Geschäftsführer, Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung (AGP)
• „Trends bei der Mitarbeiterbeteiligung in Start-ups“, Dr. Wolfgang Weitnauer, 

Weitnauer Partnerschaft

Moderation: Markus Rieger, Gründer und Vorstand, GoingPublic Media AG

Foto: ©  BestPolygon – stock.adobe.com

8. Jahrgang

Juli 2022

Weitere Informationen zum 
Thema finden Sie unter:

www.unternehmeredition.de
www.goingpublic.de

Spezial

Mitarbeiter-
beteiligung 2022

Eine Initiative von

Lorem ipsum dolor sit amet 
consetetur sadips
Ut wisi enim ad 
minim veniam
S. 16

Lorem ipsum 
dolor sit amet 
Lorem ipsum 
dolor sit amet
S. 20

Lorem ipsum dolor sit 
amet consetetur 
Duis autem vel 
eum iriure dolor
S. 24

Finanzierung – Nachfolge – Vermögen

Börse – Finanzierung – Wachstum

Das Event 
zum Special

NEU!

Mit freundlicher Unterstützung von

Mitarbeiterbeteiligung – Special. Event. Initiative. Partner 2022
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Fallstudien

Mitarbeiter vertrauen 
in Wienerberger

„we share wienerberger“: Das österreichische Unternehmen hat 2022 bereits die 
mittlerweile vierte Runde des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms erfolgreich 
abgeschlossen. VON CLAUDIA HAJDINYAK
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Programm mittlerweile in 
elf Ländern verfügbar
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Bislang Teilnahme in elf Ländern möglich – 
bald auch in Deutschland

Heimo Scheuch,
Wienerberger

Bei Wienerberger ist wertschätzender Umgang von großer Bedeutung. Dazu zählt auch das Angebot eines 
Beteiligungsprogramms.
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Wienerberger AG
Gründungsjahr: 1819
Branche: Bausto»e
Unternehmenssitz: Wien
Umsatz 2021: 3,97 Mrd. EUR
Mitarbeiterzahl: 17.624
www.wienerberger.com



Fallstudien

Wienerberger AG

Jahr der Einführung 2019

Programmtyp Share Participation Plan

Diskont/Rabatt/Match/Zuschuss Kaufe zwei Aktien, bekomme eine Aktie gratis

Programmmerkmale Minimum-/Maximum-Investmentbetrag
Voraussetzung: Betriebszugehörigkeit 1 Jahr
alle Aktien dividendenberechtigt

Nutzung steuerlicher Freibeträge Ja, länderspezifisch

Haltefrist Ja, landesspezifisch

Angebotsfrequenz Jährlich

Zahl der Teilnahmeberechtigten 7.600 (2022)

Teilnahmequote 12% (2022)

Länderabdeckung elf europäische Länder (2022)

Besonderheiten Treuhändige Verwahrung in Mitarbeiterbeteiligungs-
Privatstiftung

Administration Inhouse & externer Dienstleister

Verwahrart Wertpapierdepot bei einer Bank

Kontakt Ulrike Baumgartner-Foisner, Senior Vice President 
Organizational Development & Human Resources
Ulrike.Baumgartner@wienerberger.com

Steckbrief Mitarbeiterbeteiligungsprogramm

Wienerberger AG (Frankfurt, Last) 20,120
01.01.2002 - 01.06.2022 (21 Jahre, 1 Monat)

'02 Jan '04 Jan '07 Jan '10 Jan '13 Jan '16 Jan '19 Jan '22

60,000

40,000

20,000

0,000

Wienerberger AG (ISIN: AT0000831706)

Quelle: guidants.com
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we share wienerberger – 
das Beteiligungsprogramm
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ABOUT YOU: Geschenk zum 
Börsengang

Knapp zwei Drittel der Beschäftigten einer der am schnellsten wachsenden Modeplatt-
formen Europas sind über vier Programme am Unternehmen beteiligt – von virtuellen 
Anteilen bis hin zu Optionen. Das ist ein Weg, zahlreiche Mitarbeitende individuell zu 
incentivieren, ohne die Aktionärsstruktur zu verwässern. VON SIMONE BOEHRINGER
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ABOUT YOU Holding SE
Gründungsjahr: 2014
Branche: Internethandel/
Modeversand/Fashion-Plattform
Unternehmenssitz: Hamburg 
Umsatz 2021/2022: 1,73 Mrd. EUR 
Mitarbeiterzahl: 1.500 
ISIN: DE000A3CNK42
Börsenwert: 
1,12 Mrd. EUR (Stand: 23.6.2022)
www.aboutyou.de 
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ABOUT YOU Holding SE

Jahr der Einführung 2021 (anlässlich des IPO)

Programmtypen • Managementprogramm LTIP 2021: 
erfolgsabhängige Vergütungskomponente

• Managementprogramm RSUP & SOP 2021: 
Restricted Stock Unit Plan (RSUP) und Stock Option Plan (SOP) 

• Employee Free Share Plan 2021: für alle Mitarbeitenden, 
die am 1. Dezember 2021 mehr als sechs Monate als 
Mitarbeitende bei ABOUT YOU beschäftigt sind 

Diskont/Rabatt/Match/Zuschuss Je nach Plan, zum Teil Gratisaktien

Programmmerkmale Free Share Plan: Höhe der Zuwendung gesta»elt nach Dauer 
der Unternehmenszugehörigkeit

Nutzung steuerlicher Freibeträge Deutschland, Österreich

Haltefrist Abhängig von Programm bis zu drei Jahre, Free Shares zwei 
Jahre

Angebotsfrequenz Abhängig von Programm, generell:
• Managementprogramm LTIP 2021 – einmalig anlässlich des IPO
• Managementprogramm RSUP & SOP 2021 – zweimal jährlich 

mit Tranchen jeweils zu April und Oktober jedes Jahres
• Employee Free Share Plan 2021 – einmalig anlässlich des IPO

Zahl der Teilnahmeberechtigten Insgesamt über 1.000 Teilnehmende in allen Programmen

Länderabdeckung Deutschland, Österreich – weitere Länder analog zu Planung 
der Standortexpansion der Tech Hubs in Planung für 2023

Besonderheiten Struktur des Zusammenspiels von Time Vesting, Performance 
Vesting und Share Price Hurdle des Managementprogramm 
LTIP 2021, welches analog zu Vorstandsvergütung strukturiert 
wurde

Administration Global Shares

Verwahrart Global Shares

Kontakt ABOUT YOU: Annika in der Beek (Director People & Organization)
Jan Murmann (Head of Legal)
Emily Dzaebel (HR / Compensation)
Global Shares: Jörg Ziegler

Steckbrief Mitarbeiterbeteiligungsprogramm
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Unternehmeredition: Frau in der Beek, 
ABOUT YOU ist eine junge, hippe 
Marke – wie passt da ausgerechnet 
ein vermeintliches „oldschool“ 
Mitarbeiteraktienprogramm dazu? 
Annika in der Beek: Wie Aktien bei den 
Kolleginnen und Kollegen ankommen, 
hängt neben der persönlichen Einstel-
lung und dem Interesse an Themen 
rund um Aktien, der persönlichen Vor-
erfahrung und auch unserer Erfahrung 
nach oftmals von der Funktion ab, in 
der sie arbeiten, weniger vom Durch-
schnittsalter der Belegschaft, das bei 
uns bei 28 Jahren liegt. Bei uns mischen 
sich technische Funktionen mit den 
klassischen, also etwa Vertrieb, Marke-
ting; aber wir haben auch viele Kreati-
ve, Developer et cetera, ohne einen 
klassischen betriebswirtschaftlichen 
Hintergrund. Insgesamt kam unsere 

Interview mit Annika in der Beek, HR-Direktorin, 

ABOUT YOU Holding SE
Annika in der Beek

„Wir sind persönlich auf alle 
Fragen eingegangen“

Initiative, die ein sogenanntes virtuelles 
Anteilsprogramm ist, bei allen Mitarbei-
tenden hervorragend an. 

Wie genau haben Sie die Programme 
im Unternehmen eingeführt?
Wir haben für unser jüngstes Angebot, 
welches praktisch alle festangestellten 
Mitarbeitenden anspricht, zwei Monate 
Zeit investiert und den Kolleginnen und 
Kollegen anhand von Beispielrechnun-
gen und infografikbasierten Videos 
Schritt für Schritt erklärt, wie das 
Thema funktioniert. Zudem sind wir 
persönlich auf alle Fragen der Mitar-
beitenden eingegangen. Das Ergebnis: 
Alle, denen wir Anteile im Rahmen 
eines unserer Mitarbeiterprogramme 
angeboten hatten, haben dieses auch 
angenommen. Bei unseren Führungs-
kräften haben wir eine 100%-Beteili-

gung an mindestens einem unserer 
Aktienprogramme – hier gehören 
Aktien auch zu einem integralen 
Bestandteil der jährlichen Vergütung.

Welche Rolle spielen Mitarbeiterpro-
gramme für den Kampf um die Köpfe? 
Hat hier ABOUT YOU als SDAX-notiertes 
Unternehmen auch eine Vorbildrolle?
Der Markt ist in der Tat hart umkämpft, 
der Wettbewerb um die Talente wird 
von Jahr zu Jahr größer. Daher stecken 
wir sehr viel Zeit und Energie hinein, 
die passenden Talente für unser Unter-
nehmen zu begeistern – natürlich spielt 
das Mitarbeiterprogramm in den Ein-
stellungsgesprächen auch eine wichti-
ge Rolle. Im SDAX sind wir damit keine 
Ausnahme mehr, Aktienprogramme 
gehören zu einem attraktiven Vergü-
tungspaket dazu.

��������� ����� ������ ��
������������
��
� �����������	� ��������� 
���
����������
� ���� ����� ������ �����������
����������������
��������

Auf Anhieb hohe Teilnahme erreicht
���� ���
�����
�� 
���� ���� ��¦���¿¦��
������ ¢¬£� ������ ��������������� ���
��
���
� ��� ������ ��������������
���������������¹�������������������
�
����� 
���� ���£� ���� ���������������
����������
���
�����
���������������
����������	� �������� ��� ���� ������ ��

�
����� ������ ����� ���� �������� ��
�� ��¬���
������������������������������������

������� ������� ���������� ������� �����
¦���������������������	����������������
��� 
������� ����
���� ��
� ��������
���
� ¡� ����� ���
�������  ����� �
�
����� ������ ������ ��
�������� ¡	� ����
�������� ��� ���� ������ ������������
��������������
���������������

����������� ��� ���� ����� ����	�
��

�������
���������������������
��
����� ����� ����� �����  ���� ��� �������
������������������� ����� ���� ��
�����	�
 �
�
����������
������� ���	����
������

ABOUT YOU HOLDING SE (Frankfurt, Last) 5,770
16.06.2021 - 24.06.2022 (1 Jahr, 1 Tag)

Sep Jan '22 Apr

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

ABOUT YOU Holding SE (ISIN: DE000A3CNK42)

Quelle: guidants.com
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in der Jahresendausgabe des GoingPublic Magazins 25%-Jubiläumsrabatt*!
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SYNLAB AG: Programm in 
36 Ländern ausgerollt

Zeitnah nach dem Börsengang im April 2021 hat der Labordienstleister sein 
Beteiligungsprogramm umfassend verfügbar gemacht. Die Umsetzung erfolgt 
über einen Share-Match-Plan. VON STEFAN PREUSS
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Für vier Aktien gibt es eine weitere 
gratis 
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16 Aktien pro Monat derzeit maximales Bezugsrecht
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SYNLAB AG
Gründungsjahr: 1998
Branche: Labordienstleister
Unternehmenssitz: München
Umsatz 2021: 3,76 Mrd. EUR
Mitarbeiterzahl: 30.000
ISIN: DE000A2TSL71
Börsenwert: 
3,9 Mrd. EUR (Stand: 20.6.2022)
www.synlab.de

SYNLAB ist ein führender Labordienstleister in Europa
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SYNLAB
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Ausgabe der Gratisaktien nicht an 
Erreichen von Kennzahlen geknüpft
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SYNLAB AG

Jahr der Einführung Januar 2022 

Programmtyp SYNLAB Share: Mitarbeiteraktien

Diskont/Rabatt/Match/Zuschuss Matching Shares im Verhältniss vier Purchase Shares/ 
eine Matching Share

Programmmerkmale Mitarbeitende in 36 Ländern berechtigt, sechs Monate 
Zugehörigkeit zum Unternehmen Voraussetzung

Nutzung steuerlicher Freibeträge Ja, jeweils angepasst auf die lokalen Regelungen

Haltefrist Drei Jahre

Angebotsfrequenz Alle sechs Monate

Zahl der Teilnahmeberechtigten Circa 30.000

Teilnahmequote Bei der Erstauflage 5%, wird sich kontinuierlich erhöhen

Länderabdeckung 36 Länder auf vier Kontinenten

Besonderheiten Programm wird stetig weiterentwickelt

Administration Via Global Shares, Teilnehmer kaufen von ihrem Gehalt, 
Aktie wird im Folgemonat eingebucht

Verwahrart Global Shares – Omnibusdepot

Kontakt SYNLAB – Group CHRO

Steckbrief Mitarbeiterbeteiligungsprogramm

SYNLAB AG INH O.N. (Frankfurt, Last) 16,810
30.04.2021 - 24.06.2022 (1 Jahr, 1 Tag)

Jul Okt Jan '22 Apr

24,000

22,000

20,000

18,000

16,000

14,000

SYNLAB AG (ISIN: DE000A2TSL71)

Quelle: guidants.com
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Quote überzeugt: rheindata
begeistert Beschäftigte

Möglichkeit zur stillen Beteiligung seit 2018 Teil eines umfassenden Pakets zur 
Positionierung als attraktiver Arbeitgeber. VON STEFAN PREUSS

Vorteil stille Beteiligung: 
Einfach zu verstehen
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MAB – Teil eines umfassenden 
Attraktivitätspakets
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Stille Beteiligung wird mit bis zu 36% bezuschusst

Bei rheindata wird großer Wert auf Zusammenhalt 
und gegenseitigen Respekt gelegt – hier das Team 
bei einem Event in Porto
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rheindata GmbH
Gründungsjahr: 2009
Branche: Business Intelligence 
Unternehmenssitz: Köln
Mitarbeiterzahl: 23
www.rheindata.com
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Quote überzeugt: rheindata
begeistert Beschäftigte
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Unternehmeredition: Sie haben das 
Programm 2018 gestartet. Wie 
entwickelt sich die Teilnahmequote?
Frank Hecker: Sie war von Anfang an 
sehr hoch und liegt immer noch bei 
etwa 90% bezogen auf die Berechtig-
ten, also alle, die ein Jahr oder länger im 
Unternehmen sind. Rein finanziell dürfte 
man aus Sicht der Mitarbeitenden kaum 
einen Grund sehen, nicht teilzunehmen. 
Allerdings ist die Investition aufgrund 
der Haltefrist von fünf Jahren natürlich 
nicht so liquide wie andere Anlagen – 
das kann natürlich eine Rolle spielen.

Welches sind Ihre Hauptziele?
Es sind vor allem die Mitarbeiter-
bindung und die Identifikation mit dem 
Unternehmen, die uns am Beteiligungs-
programm interessieren. Motivation 

Interview mit Frank Hecker, Geschäftsführer, 

rheindata GmbH
Frank Hecker

„Teilnahmequote von 
Anfang an sehr hoch“

hinsichtlich Umsatzgenerierung regeln 
wir über das variable Gehalt. In dieser 
Hinsicht muss man eher aufpassen, 
dass die extrinsische Motivation keine 
zu große Bedeutung erlangt. Auch 
andere Faktoren, zum Beispiel Kosten-
bewusstsein, haben für uns eigentlich 
keine Rolle gespielt, da unsere Mitar-
beitenden da immer schon bestens 
aufgestellt waren.

Sind die stillen Beteiligungen im 
Kapitalmix Ihres Unternehmens 
wesentlich?
Überhaupt nicht, eher im Gegenteil. 
Insbesondere in der Zeit des Verwah-
rentgelts, die ho»entlich bald vorbei 
sein wird, ist es eher eine Last, auch 
noch die Einlagen der Mitarbeitenden 
zu haben. 

Zwischenfazit: Können Sie anderen 
Mittelständlern ein MAB empfehlen? 
Was lief gut, was weniger gut?
Wenn man sein Unternehmen in 
alter Patriarchenform führt, dürfte 
ein MAB auch nicht helfen – es muss 
sich meines Erachtens schon glaubhaft 
in eine generelle Kultur des gegen-
seitigen Respekts und Umgangs 
auf Augenhöhe einreihen. Ich würde 
es auf jeden Fall immer wieder unter 
kompetenter Begleitung durch Profis 
und natürlich unter Einbeziehung 
der Mitarbeitenden einführen. Das 
lief bei uns hervorragend, und mir 
fällt tatsächlich auch nichts ein, 
was ich beim nächsten Mal anders 
machen würde.

rheindata GmbH

Jahr der Einführung 2018

Programmtyp Stille Beteiligung

Diskont/Rabatt/Match/Zuschuss Zuschuss zwischen 18 und 36%

Programmmerkmale Deckelung auf insgesamt 25.000 EUR

Nutzung steuerlicher Freibeträge Ja

Haltefrist Fünf Jahre

Angebotsfrequenz Jährlich

Zahl der Teilnahmeberechtigten 23

Teilnahmequote Circa 90%

Länderabdeckung Deutschland

Administration Intern

Kontakt frank.hecker@rheindata.com

Steckbrief Mitarbeiterbeteiligungsprogramm
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Attraktivität als Arbeitgeber zu 
sichern dauerhafte Aufgabe
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hotsplots bietet viel
Genuss für Mitarbeiter

Als Top-Job-ausgezeichneter Arbeitgeber bietet die 
Berliner hotsplots GmbH eine Reihe von Benefits. 
Das Angebot von Genussscheinen zählt zu den 
beliebtesten. VON STEFAN PREUSS

Leistungsstarke Arbeitsplatzkultur wichtig zur Fachkräftegewinnung
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KURZPROFIL 

hotsplots GmbH
Gründungsjahr: 2004
Branche: Telekommunikation 
Unternehmenssitz: Berlin
Mitarbeiterzahl: circa 40
www.hotsplots.com
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Wirtschaftliches Ergebnis als 
Berechnungsgrundlage
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Dr. Ulrich Meier,
hotsplots

hotsplots GmbH

Jahr der Einführung 2019

Programmtyp Genussschein

Diskont/Rabatt/Match/Zuschuss Zuschuss

Programmmerkmale Teilweise Ausgabe von Gratisgenussscheinen

Nutzung steuerlicher Freibeträge Ja

Haltefrist Fünf Jahre

Angebotsfrequenz Jährlich

Zahl der Teilnahmeberechtigten Circa 40

Teilnahmequote 73% aller Teilnahmeberechtigten in Runde 2021 
teilgenommen. 92% aller Mitarbeiter 2021 halten Genuss-
rechte. 5% waren nicht teilnahmeberechtigt. 3% haben 
aktives Optout vorgenommen.

Länderabdeckung Deutschland

Besonderheiten Entgeltumwandlung bis zu 900 EUR

Administration Intern

Verwahrart Intern

Kontakt hotsplots GmbH

Steckbrief Mitarbeiterbeteiligungsprogramm
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Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Leistungen 
• Wirtschaftsprüfung
• Steuerberatung
• Rechtsberatung
• Strategie- und Transaktionsberatung
• Consulting
• People Advisory Services
• Immobilienberatung

Branchenfokus
Branchenübergreifend

Gründungsjahr
1919

Anzahl der Mitarbeiter
12.000+

Unternehmensphilosophie in einem Satz
Building a better working world

Adresse: Flughafenstr. 61, 70629 Stuttgart
Telefon: +49 711 9881 0
E-Mail: info@de.ey.com

Social Media: 
LinkedIn: EY; Twitter: @EY_Germany;
XING: ernstandyoung
Web: www.ey.com/de_de

Ihr Ansprechpartner

Gordon Rösch
Partner, People Advisory Services
Tel.: +49 711 9881 13875 | Mobil: +49 160 939 13875
gordon.roesch@de.ey.com

EY* ist eine der größten deutschen Prü-
fungs- und Beratungsorganisationen. In 
der Steuerberatung ist EY deutscher 
Marktführer. Unsere Leistungen im Bereich 
People Advisory Services sind auf den 
entscheidenden Erfolgsfaktor Mitarbei-
ter:In ausgerichtet. EY berät bei Imple-
mentierung und Betreuung von Mit-
arbeiterbeteiligungsmodellen umfassend 
aus einer Hand. 

Mit über 12.000 Mitarbeiter:Innen in 
landes  weit 20 Niederlassungen sind wir 
in der Lage, den gesamten deutschen 
Markt abzudecken. Gemeinsam mit mehr 
als 300.000 Mitarbeiter:Innen der inter-
nationalen EY-Organisation betreut EY 
Mandanten überall auf der Welt. EY bie-
tet sowohl großen als auch mittelständi-
schen Unternehmen ein umfangreiches 
Portfolio von Dienstleistungen an: Wirt-
schaftsprüfung, Steuerberatung, Rechts-
beratung, Strategie- und Transaktions-
beratung, Business Consulting und 
Immobilienberatung.

* Der Name EY bezieht sich in diesem Profil auf alle deutschen 

Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited 

(EYG), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach engli-

schem Recht. Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich 

selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln 

und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen.

44 |  Spezial Mitarbeiterbeteiligung 2022



Service Partner im Portrait

Global Shares Deutschland

Leistungen 
• Implementierung & laufende Verwaltung von

Mitarbeiter- und Führungskräfteprogrammen
• Wertpapierhandel & Wertpapierverwahrung
• Finanzberichterstattung/Reporting
• Global Compliance Service (Tax, Legal & Regulatory)

Branchenfokus
Börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen 
aller Größen

Gründungsjahr
2005

Anzahl der Mitarbeiter
600+

Unternehmensphilosophie in einem Satz
Mitarbeiterbeteiligung, einfach gemacht..

Adresse: Mainzer Landstraße 250–254, 
60326 Frankfurt am Main
Telefon: +49 173 3130171
E-Mail: jziegler@globalshares.com

Social Media: LinkedIn: Global Shares; 
Xing: Global Shares Ireland Limited; 
FB: Global Shares; Twitter: @GlobalShares 
Web: www.globalshares.com/de

Ihr Ansprechpartner

Jörg Ziegler
Managing Director Germany 
jziegler@globalshares.com

Global Shares ist ein führender globa-
ler Anbieter von Cloud-basierten Ver-
waltungslösungen, für die Implementie-
rung und laufende Administration von 
kapitalmarktbasierten Mitarbeiter- & Füh-
rungskräfteprogrammen, für die weltweite 
E®ektenverwaltung, den Aktienhandel, 
begleitende Global Compliance Services 
sowie von Finanzreporting  Dienstleistun-
gen für börsennotierte bzw. nicht börsen-
notierte Unternehmen und ihre Mitarbeiter 
in zur Zeit über 100 Ländern weltweit. 

Im vergangenen Jahrzehnt ist Global 
Shares als spezialisierter Dienstleister zu 
einem wichtigen Akteur in der globalen  
Aktienplanmanagement-Branche gewor-
den. Die Global Shares Kundenreferenz-
liste umfasst mehr als 600 Kunden darun-
ter einige der größten und bekanntesten 
Unternehmen der Welt, die aktienbasierte 
Vergütungsprogramme eingeführt haben, 
um damit erstklassige  Mitarbeiter zu ge-
winnen und diese dann auch dauerhaft im 
Unternehmen zu halten. 

Unsere Technologieplattform EquityGate-
way wird zu 100% im eigenen Hause ent-
wickelt und fortlaufend betreut durch ein 
hochqualifiziertes Team aus zertifizierten 
IT und Equity-Experten.

P+P Pöllath + Partners 
Rechtsanwälte und Steuerberater mbH 

Leistungen 
• Mergers & Acquisitions / Private Equity
• Venture Capital
• Immobilientransaktionen
• Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
• Private Funds
• Nachfolge und Vermögen
• Nationales und internationales Steuerrecht

Branchenfokus
• Mittelständische Unternehmen und Unternehmer
• Private und Institutionelle Investoren
• Familienunternehmen

Gründungsjahr
1998

Anzahl der Mitarbeiter
ca. 350

Unternehmensphilosophie in einem Satz
Marktführende, innovative High-End Beratung zu 
Transaktionen und Asset Management

Adresse: Hofstatt 1, 80331 München
Telefon: +49 89 24240-0
E-Mail: muc@pplaw.com

Social Media: LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/poellath
Web: www.pplaw.com

Ihre Ansprechpartner

POELLATH ist eine international tätige Wirt-
schafts- und Steuerkanzlei mit über 150 
Experten in Berlin, Frankfurt und München.

Die Sozietät steht für marktführende High-
End Beratung zu Transaktionen und Asset 
Management. Hier bieten wir Rechts- und 
Steuerberatung aus einer Hand. 

Im Bereich Managementbeteiligung ge-
hört die Kanzlei zu den Marktführern 
in Deutschland. Wir betreuen Manage-
ment-Teams umfassend während des Ver-
kaufs „ihres“ Unternehmens und verfügen 
über umfangreiche und detaillierte Exper-
tise im Umgang mit treuhänderischen 
Pflichten, potenziellen Interessenkonflikten 
und allen anderen Aspekten, mit denen 
das Management bei einer Transaktion 
typischerweise konfrontiert wird. Darüber 
hinaus beraten wir Finanzinvestoren und 
Management-Teams bei der Strukturie-
rung, Implementierung und Abwicklung 
von Managementbeteiligungen und sorgen 
für die Umsetzung der jeweils optimalen 
auch steuerlichen Vorgehensweise.

Dr. Benedikt Hohaus und Dr. Barbara Koch-
Schulte gehören zu den bekanntesten Be-
ratern im deutschen Markt und sind eben-
falls international anerkannte Experten.

Dr. Barbara Koch-Schulte
Partnerin
Tel.: +49 89 24240 – 377
bks@pplaw.com

Dr. Benedikt Hohaus
Partner 
Tel.: +49 89 24240 – 372
bho@pplaw.com
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FÜR IHRE ERFOLGREICHE 
MITARBEITERKOMMUNIKATION

DREHEN WIR

WWW.UNEQUITY.COM

DAS GANZ GROSSE RAD

Siemens AG

Leistungen 
• Intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentra-

len Energiesystemen
• Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- 

und Fertigungsindustrie
• Intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und 

Straßenverkehr

Branchenfokus
Elektronik & Elektrotechnik

Gründungsjahr
1847

Anzahl der Mitarbeiter
ca. 303.000

Unternehmensphilosophie in einem Satz
Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten
befähigen wir unsere Kunden, ihre Industrien und Märkte 
zu transformieren und verbessern damit den Alltag für Mil-
liarden von Menschen.

Adresse: Werner-von-Siemens-Straße 1, 
80333 München
Telefon: +49 89 636-00
E-Mail: contact@siemens.com

Social Media: LinkedIn: Siemens; 
Xing: Siemens; FB: Siemens; 
Twitter: @siemens 
Web: www.siemens.com

Ihr Ansprechpartner

Markus Stebe
Head of Top Executive & Equity Compensation
markus.stebe@siemens.com

Die Siemens AG ist ein führender internatio-
naler Technologiekonzern, der seit mehr 
als 170 Jahren für technische Leistungs-
fähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässig-
keit und Internationalität steht. Das Unter-
nehmen ist weltweit aktiv, und zwar 
schwerpunktmäßig auf den Gebieten 
intelligente Infrastruktur bei Gebäuden 
und dezentralen Energiesystemen sowie 
Automatisierung und Digitalisierung in der 
Prozess- und Fertigungsindustrie. 

Durch Mobility, einem der führenden 
Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen 
für den Schienen- und Straßenverkehr, 
gestaltet Siemens außerdem den Welt-
markt für den Personen- und Güterver-
kehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung 
an dem börsennotierten Unternehmen 
Siemens Healthineers gehört Siemens zu-
dem zu den weltweit führenden Anbietern 
von Medizintechnik und digitalen Gesund-
heitsservices. Darüber hinaus hält Sie-
mens eine Minderheitsbeteiligung an der 
seit dem 28.09.2020 börsengelisteten 
Siemens Energy.

Im Geschäftsjahr 2021, das am 30.09.2021 
endete, erzielte der Siemens-Konzern einen
Umsatz von 62,3 Mrd. Euro und einen
Gewinn nach Steuern von 6,7 Mrd. Euro. 

Unequity GmbH 

Leistungen 
• Interne Unternehmenskommunikation 
• HR/People Kommunikation
• Projektmanagement
• Change Management und Change Kommunikation 
• Mediengestaltung 

Branchenfokus
Die Leistungen werden Unternehmen aller Branchen und 
Unternehmensgrößen angeboten.  

Referenzen
Altana, Axel Springer, KION, McDonald’s, Merck, Osram, 
SGL Carbon, Sky, Tui, u.v.m

Gründungsjahr
2011

Adresse: Rosenheimer Straße 116b,
81669 München
Telefon: +49 174 3107827
E-Mail: info@unequity.com

Web: www.unequity.com

Ihre Ansprechpartnerin

Simone Schmitt-Schillig
Geschäftsführerin
simone@unequity.com
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GmbH setzt seit ihrer Gründung 2011 Pro-
jekte für Personalabteilungen um und 
entwickelt Kommunikationslösungen für 
komplexe Themen; dazu gehören u.a. 
Implementierungen, Veränderungen oder 
die Abscha®ung von Compensation & 
Benefits Leistungen, Restrukturierungen, 
Unternehmenstransaktionen, Betriebs- 
oder Systemumstellungen. 

Das Team aus Beratern und Designern 
entwickelt schlüssige Strategien, krea-
tive Lösungen und aufmerksamkeits-
starke Kommunikationsmaßnahmen – 
so persönlich und emotional wie 
möglich und so sachlich wie nötig. 
Unequity ist Partner für Kunden jeder 
Unternehmensgröße und verspricht den 
Projekterfolg für Organisationen und ihre 
Mitarbeiter.
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WEITNAUER

Leistungen
• IT/Datenschutz 
• Life Sciences 
• IP/Wettbewerbsrecht
• Private Equity/Venture Capital
• Alternative Investments
• Steuern
• M&A, Gesellschaftsrecht

Mandate / Referenzen
gerne auf Anfrage

Standorte
München, Berlin, Hamburg, Mannheim

Adresse: Ohmstraße 22, 80802 München
Telefon: +49 89 38 39 95-0
E-Mail: muenchen@weitnauer.net

Social Media:
LinkedIn: www.linkedin.com/company/
weitnauer-attorneys-at-law
Web: www.weitnauer.net

Ihr Ansprechpartner

Finance/Technology/Transactions sind die 
Themen der Kanzlei: Sie widmet sich seit 
mehr als 25 Jahren der Venture Capital-
Finanzierung von Technologieunterneh-
men, sei es in Früh- oder Spätphasen, 
und zugehörigen Themen, wie insb. der 
Mitarbeiterbeteiligung und allgemeinen 
Corporate-Belangen. Dies schließt die 
Betreuung von Exit-Prozessen und M&A-
Transaktionen ein. Investoren unterstützt 
die Kanzlei nicht nur bei Finanzierungs-
runden, sondern auch bei der Strukturie-
rung von VC-Fonds und Investments in 
solche Fonds.

Die Kanzlei verfügt darüber hinaus aber 
auch über vielfältige Erfahrung bei den 
operativen Fragestellungen von Techno-
logieunternehmen, die sie beim Schutz 
und der Vermarktung ihrer Technologien 
berät, sei es bei IT-Projekten oder For-
schungs- und Entwicklungsverträgen im 
Life-Sciences-Umfeld, speziell aber auch 
bei Querschnittsthemen, wie Digital 
Health, e-Mobility oder FinTech. Die 
steuerrechtliche Expertise der Kanzlei 
und ihre Legal Tech-Erfahrung runden 
das Beratungsspektrum ab.

Dr. Wolfgang Weitnauer, M.C.L
Tel.: +49 89 38 39 95-0
muenchen@weitnauer.net

WTS Advisory

Unsere Leistungsschwerpunkte 
• Financial Reporting & Capital Markets: IPO Readiness 

(IFRS & US GAAP Conversion, Prospektunterstützung, 
SPAC-Deals), IFRS 2 Mitarbeiterbeteiligung, Abschluss-
erstellung, Fachgutachten und 2nd Opinions

• Deal Advisory: Financial & Tax Due Diligence, M&A 
Support, Carve Out, Kaufpreisallokationen, Impairment 
Test, Financial Modeling, Unternehmensbewertungen, 
Restructuring

• Next Generation Finance: Digital Architecture Beratung: 
ETL/ELT-Prozesse, End-2-End Datenwertschöpfungs-
ketten, Cloud Architektur Strategie & Setup, Dashboards

• Governance, Risk & Compliance: Implementierung & 
Optimierung Risikomanagement und Internes Kontroll-
system, Compliance Management, Internal Audit (auch 
Outsourcing oder Co-Sourcing)

• ESG Solutions: EU-Taxonomie, Nichtfinanzielle Erklärung
• FISG: Abschlussprüfer Ausschreibung | angemessenes 

und wirksames IKS/RMS

Branchenfokus
Unternehmen aller Branchen, vom DAX-Konzern über 
mittelständische und familiengeführte Unternehmen bis 
hin zu Start-ups und Private Equity-Häusern. 

Referenzen (Auszug)
ABOUT YOU, Adler Mode, BioNTech, B.R.A.I.N., 
Congatec, Epigen- omics, ExactlyIT Solutions, GFT, 
Lei¼eit, On, SAF Holland, u.v.m.

Gründungsjahr
2000

Adresse: Königstraße 27, 70173 Stuttgart
Telefon: +49 711 6200749-0
E-Mail: info-advisory@wts.de

Social Media: 
LinkedIn: WTS Advisory
XING: WTS Advisory
Twitter: @WTSAdvisory
Web: www.wts-advisory.de

Ihr Ansprechpartner

Dominik Konold
Partner
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WTS Advisory ist ein unabhängiger, inno-
vativer Lösungsanbieter für zielorientierte
Beratung und aktive operative Unterstüt-
zung von Unternehmen entlang der ge-
samten CFO-Agenda. 

Seit 2000 kombinieren wir fundiertes Fach-
wissen mit Erfahrung in der Unterstützung 
unserer Kunden bei der Bilanzierung und 
Bewertung von Mitarbeiterbeteiligungen 
nach verschiedenen Rechnungslegungs-
grundsätzen, wie z.B. IFRS 2. 

Wir zeichnen uns zudem durch pragma-
tisches, umsetzungsorientiertes Denken 
und Handeln, eine schlanke Organisation 
und hohe Flexibilität aus. Unsere Mandan-
ten schätzen insbesondere das hohe 
operative Partner-/ Manager-Involvement 
in den gemeinsamen Projekten sowie 
unseren Mix aus Praxisexpertise und 
State-of-the-art Beratungsansätzen.

WTS bietet keine Abschlussprüfung an 
und kann somit langfristig unabhängig 
und konfliktfrei beraten.

Die WTS Gruppe hat hat über 1.300 Mitar-
beiter in der D-A-CH Region und mit WTS 
Global das größte unabhängige weltweite 
Netzwerk im Bereich Tax & Finance.
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www.wts-advisory.de 

MITARBEITERBETEILIGUNGEN
Gestaltungsmöglichkeiten und bilanzielle Auswirkungen 

Financial Reporting • Finance Optimization • Governance, Risk & Compliance • Deal Advisory • Digital Architects 

Sie haben Fragen zur bilanziellen Gestaltung Ihrer Mitarbeiterbeteiligungen? 
Wir stehen Ihnen als unabhängiger Lösungsanbieter mit über 20 Jahren 
Erfahrung zur Seite.

„ Mit fachlicher Expertise sowie 
dem Fokus auf praxis- und 

kundenorientierte Lösungen hat uns 
die WTS Advisory (vormals FAS) zum 

wiederholten Male zu unserer vollsten 
Zufriedenheit bei der bilanziellen 

Abbildung anteilsbasierter 
Vergütung beraten.

Josef Wenz, 
CFO

„

Bedarfsgerechter, 
kundenorientierter 

und e�  zienter 
Service bei der 

bilanziellen 
Abbildung 

anteilsbasierter 
Vergütung.

Markus Pfrommer, 
Global Head of Accounting

„

„

Wir hatten im Nachgang zum IPO die 
WTS Advisory (vormals FAS) mit der 

Bewertung der sog. Long-term-Incentives 
beauftragt. Die Durchführung erfolgte sehr 

professionell und insbesondere, was für 
uns wichtig war, sehr zeitnah damit wir 

rechtzeitig im Rahmen unseres Reportings 
die Zahlen verbuchen konnten.

Bernd Wagner, 
CFO & COO

„

„


