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GRATA International - динамично развивающаяся
международная юридическая фирма для
обслуживания проектов в странах бывшего
СССР и Восточной Европе: 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. При необходимости, для
решения сложных задач, формируются команды
из различных офисов с соответствующим
опытом. Качество оказания услуг
обеспечивается четкой системой организации
данного процесса. 

250 специалистов в 20 странах мира
консультируют крупнейшие международные и
местные фирмы, фонды, банки, страховые,
строительные, горнодобывающие компании,
авиакомпании, предприятия тяжелой и легкой
промышленности, телекоммуникационные
организации, фармацевтические фирмы и др.

GRATA International представлена в
следующих юрисдикциях: Азербайджан (Баку),
Грузия (Тбилиси), Казахстан (Актау, Алматы,
Атырау, Нур-Султан, др.), Кыргызстан
(Бишкек), Молдова (Кишинев), Монголия
(Улан-Батор), Таджикистан (Душанбе), Россия
(Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-
Петербург), Беларусь (Минск), Турция
(Стамбул), Узбекистан (Ташкент), Украина
(Киев) и Туркменистан (Ашхабад). 

А также имеет представительства в
Великобритании (Лондон), Германии
(Франкфурт-на-Майне), США (Нью-Йорк),
Китае (Пекин, Гонконг), ОАЭ (Дубаи), России
(Казань), Швейцарии (Цюрих), Малайзия
(Куала-Лумпур).

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.

Клиент может получить качественные услуги
по 8 отраслям и 16 специализациям.

GRATA 

INTERNATIONAL



— Антимонопольное право
— Интеллектуальная собственность
— Корпоративное право
— Международное торговое и таможенное
право, право ВТО
— Недвижимость
— Проектное финансирование и 

государственно-частное партнерство (ГЧП)

— Судебная практика
— Экологическое право

ОТРАСЛИ — Банки и финансы
— Технологии, медиа и телекоммуникации
— Промышленность и торговля
— Строительство и инфраструктура

— Фармацевтика и Здравоохранение
— Нефть и Газ
— Горнодобывающая промышленность
— Транспорт

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ — Защита персональных данных и
конфиденциальность
— Контрактное право
— Лицензии и разрешения
— Налоговое право
— Недропользование
— Реструктуризация и банкротство
— Трудовое право
— Финансы и ценные бумаги



Консультирование Borealis AG, второго по
величине в Европе и восьмого - в мире
производителя полиэтилена и полипропилена,
относительно продажи их доли в местном
совместном предприятии и по другим вопросам,
связанным с выходом из нефтехимического
проекта в Казахстане стоимостью 6,5 млрд
долларов США.

Консультирование ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.,
крупнейшей строительной компании Турции, по
существенному пересмотру соглашения
акционеров совместного предприятия,
зарегистрированного в Казахстане.

Консультирование DEG - Deutsche Investitions-
und Entwicklungsgesellschaft, международного
финансового института развития, дочернего
предприятия KfW Group, относительно самой
первой финансовой сделки в Казахстане -
финансирование ТОО «Исткомтранс», одной из
крупнейших транспортных компаний в
Казахстане.

Помощь Arcelor Mittal Temirtau, крупнейшей
горнодобывающей компании и производителю
стали в Казахстане, в создании совместного
предприятия по переработке технических
отходов, в том числе по налоговым,
корпоративным и экологическим вопросам.

НЕДАВНИЙ ОПЫТ Консультирование MicroVest Capital
Management относительно продажи доли в
одной из крупнейших микрофинансовых
организаций в Казахстане - ТОО «МФО
АрнурКредит». GRATA консультировала по
различным аспектам сделки, включая работу и
переговоры по SPA (договору купли-продажи),
консультации по различным вопросам
казахстанского регулирования
микрофинансирования, налогообложения и т. д.
включая регистрацию сделки в
соответствующем государственном органе в
Казахстане.

Консультирование Mastercard на регулярной
основе по различным юридическим и
нормативным вопросам, связанным с
продуктами Mastercard, предлагаемыми в
Казахстане, и отношениями Mastercard со
своими клиентами в Казахстане. Такие вопросы
включают, помимо прочего, регулирование
деятельности Mastercard и ее клиентов в части
регулирования платежных систем, защиты
данных, налогообложения, антимонопольной
политики и т.п. GRATA является официальным
юридическим советником Mastercard в
Казахстане и других юрисдикциях.



Консультирование Усть-Каменогорского
титано-магниевого комбината, одного из
крупнейших производителей титана в мире,
поставляющего более 20% мировой титановой
губки, по различным корпоративным вопросам.
Мы также представляли интересы клиента в
спорах в казахстанских судах разных уровней.

Консультирование казахстанско-китайского СП
«Казахстанский завод нефтяного оборудования»
по налоговым и таможенным вопросам, включая
успешное представление интересов клиента в
ходе таможенного аудита, инициированного
Налоговым комитетом Республики Казахстан.

Консультирование ТОО «Позитив Инвест»
относительно продажи компании Nostrum Oil &
Gas, котирующейся на Лондонской фондовой
бирже. Команда юристов также помогала в
продлении периода добычи по лицензиям на
недропользование «Степной леопард» на 25
лет, участвуя в переговорах с Министерством
энергетики Республики Казахстан, составлении
контракта на недропользование.

Консультирование ТОО «Восток нефть и
сервисное обслуживание», крупной буровой
компании в Казахстане в отношении налогового
спора, связанного с корпоративным
подоходным налогом и НДС, в том числе
успешное представление интересов клиента в
Министерстве финансов Республики Казахстан
и в судебном разбирательстве с налоговым
комитетом Республики Казахстан.

Консультирование Versalis International S.A.,
химической компании Eni, работающей по
всему миру в секторах основных и
промежуточных химических продуктов, по
юридическим аспектам выхода на рынок
Казахстана, включая корпоративные, налоговые
и трудовые вопросы.

Консультирование Baker Hughes, американской
международной производственной сервисной
компании и одной из крупнейших в мире
нефтесервисных компаний, по созданию двух
совместных предприятий с местными
партнерами в Казахстане: разработка
акционерного соглашения, уставных
документов совместных предприятий,
структурирование корпоративного управления
и менеджмента совместных предприятий.  

НЕДАВНИЙ ОПЫТ



Консультирование китайской государственной
компании Great Wall, основной буровой
компании CNPC в Казахстане, по налоговым
спорам, связанным с корпоративным
подоходным налогом и НДС, включая
представление интересов Клиента в
Министерстве финансов Республики Казахстан и
в судебном разбирательстве против налогового
комитета Республики Казахстан.

Консультирование строительной компании со
штаб-квартирой в Малайзии по вопросам
строительства элитного жилого комплекса в
Алматы, Казахстан. Юридическая помощь
включала составление договора строительного
подряда, консультации по различным аспектам
законодательства Казахстана, а также
переговоры с субподрядчиками и другими
сторонами, участвующими в проекте.

Представление интересов крупного турецкого
девелопера в сделке по продаже более 1000
объектов недвижимости (квартир и парковочных
мест) в Алматы. Консультации включали в себя
анализ договоров купли-продажи, проверку
документов, подтверждающих право
собственности, оказание содействия при
подписании договоров купли-продажи и другую
юридическую поддержку.

Представление интересов консорциума
испанских, французских и турецких компаний
на втором этапе открытого тендера на
строительство и эксплуатацию Большой
Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД),
включая рассмотрение и обсуждение
концессионных соглашений и тендерной
документации, консультирование по
различным аспектам казахстанского
законодательства и участие в прямых
переговорах с Министерством по инвестициям
и развитию Казахстана. БАКАД является
крупным концессионным проектом,
основанным на схеме «строительство-
передача-эксплуатация», стоимостью более
700 миллионов долларов США.

Представление интересов Madani,
международной компании по управлению
недвижимостью со штаб-квартирой в
Саудовской Аравии, в связи с приобретением
нескольких объектов коммерческой
недвижимости в Алматы, Казахстан, включая
подготовку документов о приобретении,
переговоры с продавцом и завершение сделки
по приобретению. GRATA также представляла
интересы Madani в юридических вопросах,
связанных с управлением недвижимостью,
включая переговоры по соглашению об
управлении.

НЕДАВНИЙ ОПЫТ



Представление интересов Benetton Real Estate
International, дочерней компании глобального
бренда одежды, занимающейся вопросами
управления недвижимостью, в связи с
приобретением, арендой и продажей
различных коммерческих помещений в
нескольких городах Казахстана, включая
подготовку договоров купли-продажи,
строительства и проектирования, судебные
разбирательства, трудовые отношения,
налоговые вопросы, лицензирование и
разрешения.

Консультирование Thyssen Krupp,
многонациональной промышленной и
инжиниринговой компании, в связи с
требованиями казахстанского
законодательства, применимыми к лицензиям
на строительство и касающимися
ответственности по соглашениям с клиентами.

Консультирование Siemens,
многонациональной промышленной и
инжиниринговой компании, в связи с судебным
спором по результатам налоговой проверки,
инициированной властями Казахстана. В
результате ряда успешных судебных
разбирательств результаты налоговой
проверки были аннулированы.

Консультирование консорциума Gulermak /
Marubeni / Alstom / Meridiam в связи с участием в
перспективном проекте строительства
транспортной системы Алматинского
легкорельсового транспорта, включая
юридическое структурирование, переговоры с
государственными органами, разработку
проектных документов и законодательную
работу.

Консультирование крупного европейского
производителя автомобилей по
антимонопольным и налоговым вопросам в ходе
структурирования модели дистрибуции в
Казахстане.

Содействие крупной американской
косметической компании в привидении
механизма онлайн-платежей в соответствие
требованиям казахстанского законодательства.

Консультирование крупной американской
компании по вопросам налоговой оптимизации
при структурировании сделки с местным
франчайзи.

Консультирование крупного европейского
производителя кондитерских изделий по поводу
нарушения прав интеллектуальной
собственности в части параллельного импорта.

НЕДАВНИЙ ОПЫТ



Представление интересов Яндекс,
российского технологического гиганта, в
течение последних четырех лет в связи с
запуском нескольких интернет-сервисов в
Казахстане, в том числе Яндекс.Такси,
Яндекс.Еда и Яндекс.Афиша. Наша поддержка
включает в себя общие юридические и
налоговые консультации, переговоры с
местными властями, работу по связям с
общественностью, законодательную работу,
судебные разбирательства, составление
коммерческих договоров и многое другое.

Представление интересов China Telecom,
крупнейшей телекоммуникационной компании
Китая, в связи с операциями, осуществляемыми
в Казахстане в течение последних восьми лет.
Наше участие включает в себя обязательную
регистрацию, консультирование по вопросам
лицензий и разрешений, корпоративное и
налоговое консультирование, корпоративную
реструктуризацию и многие другие вопросы.

Представление интересов крупной украинской
фармацевтической компании в Верховном суде
Республики Казахстан при обжаловании
решения государственного органа.

Представление интересов ZTE, крупнейшего
китайского производителя
телекоммуникационного оборудования и
решений, в связи с операциями,
осуществляемыми в Казахстане и Таджикистане.
Наше участие включает консультации по
корпоративным, трудовым, лицензионным и
другим юридическим вопросам. 

Представление интересов Belt & Road Capital
Management, инвестиционной компании со
штаб-квартирой в Камбодже, в связи с проектом
по запуску объектов по производству
криптовалюты в Казахстане. Участие GRATA
включало общие юридические консультации,
юридическое структурирование проекта и
переговоры с государственными органами.

Представление интересов крупного
американского производителя медицинского
оборудования в суде в споре о незаконном ввозе
датчика для ультразвукового аппарата в
Казахстан и привлечении нарушителя к
ответственности.

НЕДАВНИЙ ОПЫТ
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‘GRATA предоставляет высококачественные юридические услуги
региональным и иностранным компаниям.'

The Legal 500, 2020

клиентов из

стран

проектов

профессионалов

cтран присутствия

лет успеха

НАШИ РЕЙТИНГИ



Коммерческое, корпоративное право и M&A -

Уровень 1

GRATA International консультировала по ряду
значительных M&A проектов и вопросам создания
совместных предприятий, действуя в интересах ряда
ключевых международных банков, фирм,
нефтехимических компаний и компаний по
обогащению урана.

Энергетика и природные ресурсы - Уровень 1

GRATA International зарекомендовала себя в качестве
ключевого консультанта по вопросам переработки и
сбыта нефти и газа, выступая в интересах крупных
инвесторов при выходе на нефтехимический рынок
Казахстана, и активно участвует в IPO.

Недвижимость и строительство - Уровень 1

GRATA International действует в интересах
международных и местных клиентов, работающих в
строительном, инфраструктурном и энергетическом
секторах, в рамках сложных и дорогостоящих
инфраструктурных проектов. Команда фирмы имеет
опыт консультирования по вопросам, связанным с
электростанциями, трубопроводами и крупными
сделками в области инфраструктуры 5G.

Налоги и таможня - Уровень 1

GRATA International консультирует по значительным
и дорогостоящим налоговым и таможенным вопросам
как местных, так и международных клиентов,
особенно в отношении налоговых споров для
клиентов нефтегазового, горнодобывающего,
строительного и транспортного секторов.

Банки и финансы - Уровень 2

Команда «Банки и финансы» GRATA International
имеет большой опыт в проектах ГЧП в Казахстане,
включая авиационные проекты, автомобильные
контрольно-пропускные пункты, а также проекты в
других ключевых транспортных секторах. Имеет
опыт работы по сделкам на рынках капитала,
включая IPO и выпуск еврооблигаций, а также в
трансграничных M&A.

Разрешение споров - Уровень 2

GRATA International известна своими экспертными
консультациями по судебным спорам, связанным со
строительством; тем не менее, в последние годы
команда расширила свои возможности в общих
коммерческих и трудовых спорах в иностранных
судах и арбитражах. 

ИС и TMT - Уровень 2

GRATA International предлагает международным
клиентам полный спектр консультаций по вопросам
интеллектуальной собственности, включая
вопросы, касающиеся товарных знаков, патентов на
промышленные образцы, лицензионных и
франчайзинговых соглашений, а также
комплексную проверку в части интеллектуальной
собственности. Команда фирмы имеет опыт в
реализации крупных проектов для крупных
телекоммуникационных компаний.

ОТЗЫВЫ
КЛИЕНТОВ



Корпоративное право и финансы - Группа 2

Известная региональная компания, оказывающая поддержку международным финансовым

организациям, занимающимся входящим финансированием крупных проектов, по вопросам

местного законодательства, нормативно-правовой базы и комплексной юридической оценки (due

diligence). Особенно активна компания в сфере природных ресурсов и банковском секторе.

Недавний опыт также включает ГЧП и крупномасштабные концессионные и инфраструктурные

проекты, где фирма консультирует как международных кредиторов, так и государственные органы.

Также остается популярным выбором международных юридических фирм, не имеющим

присутствия в Казахстане.

Разрешение споров - Группа 3

Сильная региональная компания с опытом работы в сфере коммерческих споров, включая

взыскание долгов, договорные споры и споры акционеров, а также судебные дела. Популярный

выбор международных юридических компаний, которым требуется внутреннее представительство

или консультация по казахстанскому праву в международных арбитражах. Кроме того, фирма

представляет интересы международных и отечественных компаний из секторов промышленного

производства, строительства и природных ресурсов, а также банковского сектора.

Энергетика и природные ресурсы - Группа 3

Известная региональная фирма, регулярно предоставляющая юридическую поддержку по

вопросам местного права международным клиентам, работающим в нефтегазовой и

горнодобывающей отраслях. Строительные проекты, M&A и нормативная поддержка - все это

области опыта, который в последнее время особенно сфокусирован на вопросах лицензирования в

фере недропользования. Часто выступает в качестве местного советника для восточноазиатских

энергетических компаний, а также со-юрисконсульта вместе с международными юридическими

фирмами, не имеющими присутствия в Казахстане.

ОТЗЫВЫ

КЛИЕНТОВ



Казахстан, Нур-Султан

Т.: +7 7172 919 555

Е.: nur-sultan@gratanet.com

Казахстан, Алматы

Т.: +7 775 030 0009

E.: info@gratanet.com

Казахстан, Атырау/Актобе

Т.: +7 701 768 0785

E.: zkaissar@gratanet.com

Казахстан, Актау

Т.: +7 7292 305 888

E.: aktau@gratanet.com

Другие региональные офисы:

Аксай, Уральск, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар,

Петропавловск,  Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Темиртау, 

Усть-Каменогорск

Координатор:

Лия Акжанова, Партнер 

Т.: +77015238468

E.: lakzhanova@gratanet.com

КОНТАКТНЫЕ

ДАННЫЕ

 



Азербайджан
Баку

Беларусь
Минск

Грузия
Тбилиси

Казахстан
Актау
Алматы
Атырау
Нур-Султан, 

др.

Россия
Самара

Турция
Стамбул

ОАЭ
Дубай

США
Нью-Йорк

Швейцария
Цюрих

Интегрированные офисы Ассоциированные офисы Представительства

Кыргызстан
Бишкек

Молдова
Кишинев

Монголия
Улан-Батор

Россия
Москва
Ростов-на-Дону
Санкт-

Петербург

Великобритания
Лондон

Германия
Франкфурт-на-Майне

Китай
Гонконг
Пекин

Малайзия
Куала-Лумпур

Таджикистан
Душанбе

Туркменистан
Ашхабад

Украина
Киев

Узбекистан
Ташкент

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ Local Knowledge for Global business


