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GRATA INTERNATIONAL

Самое полное покрытие региона сетью
офисов, наличие
высокопрофессиональной команды,
обученной вести трансграничные проекты. 

Репутация и опыт фирмы подтверждена
рецензиями от транснациональных
клиентов и ведущими международными
рейтингами. 

Широкая сеть офисов, работающих в
единой системе и платформе создает
большое удобство для клиентов. 

Любой офис для каждого из своих клиентов
может выступать в роли «one stop shop» и
обеспечивать доступ к услугам в других
городах и странах. 

Ассоциация
GRATA International
Глобальная сеть независимых
юридических фирм со всего мира

Юридическая фирма 
GRATA International
Крупнейшая международная
юридическая фирма в Центральной Азии

О НАС
GRATA International - динамично развивающаяся
международная юридическая фирма для обслуживания
проектов в странах бывшего СССР и Восточной Европе.



> 250
профессионалов

> 30
лет успеха

> 22
cтран присутствия

> 15
специализаций

7 500+
клиентов

14 500+
проектов

«Юридическая фирма GRATA International создала удобный однооконный
интерфейс для работы со всеми поддерживаемыми юрисдикциями»

The Legal 500, 2022

GRATA International ежегодно признается лучшей ведущими международными
рейтингами: The Legal 500, Chambers Global, Chambers AsiaPacific, IFLR1000,
Who's Who Legal, Asialaw Profiles и удостоена наград за лучшие сделки по
признанию China Business Law Journal.

Признание

ФАКТЫ О GRATA INTERNATIONAL



ОТРАСЛИ ИНДУСТРИИ

Опыт реализации
проектов в

области
транспорта в
Центральной

Азии и СНГ

Клиенты имеют доступ
к качественным юридическим
услугам в следующих отраслях

Фармацевтика
и Здравоохранение

Строительство
и Инфраструктура

Промышленность
и Торговля

Транспорт Нефть и Газ

Банки
и Финансы

Горнодобывающая
промышленность

Технологии, Медиа
и Телекоммуникации

Поддержка,
подробная

консультация
и оценка 
 рисков и

возможностей
Сопровождение в

быстро меняющихся
условиях рынка и
оценка рисков и

возможностей

Полный спектр юридических
услуг в сфере строительства

инфраструктурных,
энергетических объектов

Эффективное
сотрудничество
с финансовыми 

органами в Центральной
Азии и на Кавказе

Разработка специфичных для
данной отрасли стратегий

и юридическое сопровождение
в проектах

Юридическая поддержка
клиентов, работающих

на сложном
и меняющемся рынке

Комплексное
консультирование

в области фармацевтики
и здравоохранения в СНГ



— Корпоративное право

— Антимонопольное право

— Контрактное право

— Судебная практика

— Защита персональных данных

— Трудовое право

— Экологическое право

— Финансы и ценные бумаги

— Проектное финансирование и государственно-частное партнерство (ГЧП)

— Недропользование

— Недвижимость

— Интеллектуальная собственность

— Международное торговое право

— Лицензии и разрешения

— Реструктуризация и банкротство

— Действующее право МФЦА

— Налоговое право

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ


