
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО



Вопросы сохранения окружающей природной среды очень важны для
каждого государства. Поэтому на законодательном уровне введены
экологические требования, соблюдение которых обязательно для всех
предприятий. Это, прежде всего, наличие разрешений, без которых
осуществление определенной деятельности или отдельных действий
недопустимо (экологические разрешения, заключения государственной
экологической экспертизы и ряд других разрешений). 

Кроме того, в зависимости от вида деятельности и создаваемой ею
нагрузки на окружающую среду, для предпринимателей предусмотрены
запреты и обязанности, направленные на минимизацию экологических
рисков. Нарушение запретов и неисполнение обязанностей влечет
ответственность, которая во многих случаях является очень жесткой и
может привести к возникновению у предпринимателей серьезных
убытков.



Нарушения компаниями экологических требований, как правило приводят к
судебным разбирательствам. Вместе с тем, обстоятельства, имеющие значение
для каждого конкретного дела, могут зависеть от различных факторов: вида
деятельности и применяемого оборудования, требований к оборудованию,
методических документов, используемых для расчета эмиссий в окружающую
среду, получение других данных, относящихся к делу, и т. д. 

В этой связи компаниям необходимо постоянно обеспечивать соблюдение
экологических требований, предъявляемых к их деятельности. Кроме того,
компаниям нужна своевременная и эффективная организация защиты своих прав:
определение правовых рисков, связанных с охраной окружающей среды, и их
устранение или снижение до начала государственных проверок; подготовка к
проверкам на предмет соблюдения законодательства об охране окружающей
среды; эффективная защита своих прав в ходе проверок и при разрешении
последующих споров и применении ответственности.

Важное значение имеет учет экологических требований при совершении сделок,
например, при приобретении земельных участков, предприятий, акций или
долей участия в юридических лицах, прав недропользования, заключение
договоров с подрядчиками, связанных с выполнением работ, оказывающих
воздействие на окружающую среду.



Мы предлагаем своим клиентам услуги в следующих областях:

Консультации по законодательству
в области охраны окружающей среды

Консультации по требованиям
законодательства к проведению
государственного экологического контроля

Юридическая экспертиза (due diligence) при
приобретении объектов (долей участия,
предприятий, земельных участков и др.) в
целях выявления правовых рисков, связанных
с нарушением экологических требований

Юридическая экспертиза
деятельности компании в целях подготовки к
проверке в рамках государственного
экологического контроля

Консультации по вопросам,
связанным с применением ответственности
за нарушения экологических требований

Оценка перспектив разрешения
споров в области охраны окружающей среды

Представительство интересов компаний при
разрешении споров в области охраны
окружающей среды



Предоставление юридических консультаций Bank of America по поводу ущерба в
результате загрязнения окружающей среды и видов  ответственности, возникающих
в результате этого ущерба;
Консультирование Total S.A. по  вопросам реализации схем долевого участия
сотрудников в Азербайджане;
Проведение юридического аудита   и подготовка юридических заключений,
консультирование по вопросам финансирования, занятости, окружающей среды,
лицензий / разрешений,  антимонопольного законодательства, безопасности,
согласия SOCAR, юридических / практических рисков, налогов, иностранной
валюты, составления документации, написания официальных запросов и т.д.;
Предоставление юридических консультаций компании по обращению с отходами
бурения (AA Services)  относительно переговоров по контракту на управление
отходами с BP Azerbaijan;
Представление интересов клиентов при проведении проверок уполномоченными
государственными органами, обжалование их решений и действий в том числе по
вопросам привлечения к ответственности за нарушение законодательства,
регулирующего обращение, утилизацию отходов;
Экологический аудит: проверка и разработка локальных документов (инструкции по
обращению с  отходами производства; приказы о назначении должностных
(уполномоченных) лиц, ответственных за обращение с отходами производства;
документы, подтверждающие учет отходов производства), анализ деятельности
предприятия в целях выявления рисков, связанных с нарушениями
законодательства, включая вопросы выбросов, загрязняющих веществ в
окружающую  среду;
Консультирование и  сопровождение клиентов при получении разрешений
государственных органов  (разрешений на хранение и захоронение отходов
производства, комплексных  природоохранных разрешений и т.д.);
Представление  интересов клиента в процессе прохождения экологической
экспертизы при приемке  в эксплуатацию объектов строительства;
Разработка  законодательных и подзаконных актов по стратегической
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду;
Составление  обзоров по экологическому законодательству Республики Казахстан;
Разработка  стандартов и/ или методик и/ или справочных  материалов в области
экологического  законодательства;
Защита  в суде нефтяной компании по спору,  связанному с возмещением ущерба
окружающей среде, причиненного неправомерными эмиссиями в окружающую
среду;
Успешная  защита интересов торговой компании по вопросам, связанным с
фитосанитарными требованиями, предъявляемыми к упаковке  товаров;

Опыт



Опыт

Успешная  защита интересов казахстанской компании в судах, по вопросам,
связанным с платой за размещение отходов в окружающей среде;
Защита  интересов казахстанской сервисной компании в судах по делу, связанному с
экологическим разрешением;
Комплексная  экспертиза двух казахстанских нефтяных компаний на наличие всех
разрешений, необходимых для их деятельности;
Комплексная  экспертиза компании по производству сигарет на соответствие
законодательству о промышленной безопасности и защите окружающей среды;
Консультирование  иностранной компании по юридическим требованиям к
сжиганию попутного и природного газа при производстве электроэнергии;
Разработка  меморандума об условиях получения квоты на выбросы парниковых
газов для электростанции;
Юридическая  экспертиза завода казахстанской компании на наличие всех лицензий
и разрешений для тепловой электростанции и соответствие завода казахстанскому
природоохранному законодательству;
Подготовка комплексного юридического заключения по оценке рисков в области
управления отходами;
Успешная защита интересов нефтяной компании по иску, связанному с потерей
попутного газа;
Представление интересов крупного субъекта естественной монополии, в
отношении штрафов и требования о возмещении ущерба окружающей среде,
вызванного выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду;
Консультирование AAEngineering по вопросам ведения бизнеса в Кыргызстане,
подготовка комплексного меморандума по общим и специфическим вопросам
корпоративного, таможенного, трудового, налогового права, охраны окружающей
среды, строительных норм и др.;
Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по вопросам
финансирования компании, предоставляющей услуги водоснабжения и канализации
жителям г.Кант в Кыргызстане, с целью модернизации водно-канализационной сети
города;
Консультирование Клиента по вопросам согласования подробного отчета об оценке
воздействия на окружающую среду; 
Консультирование Клиента по вопросам получения разрешения на хранение
токсичных химикатов для поставщика услуг по обслуживанию тяжелого
горнодобывающего оборудования;
Консультирование Клиента по экологическим обязательствам потребителя
токсичных химикатов;



Опыт

Консультирование ведущей японской компании по добыче природных ресурсов по
вопросам получения лицензий для осуществления геологоразведочных работ и
добычи полезных ископаемых, процессу получения заключения уполномоченного
органа об оценке воздействия на окружающую среду;
Проведение правового аудита для ведущей российской публичной нефтяной
корпорации в процессе подготовки к сделке по приобретению шинного завода,
консультирование по вопросам потенциальных рисков в сфере экологической
безопасности на основании заключения об оценке воздействия на окружающую
среду;
Консультирование ведущей французской промышленной компании по вопросам
недропользования, охраны окружающей среды, лицензированию, налоговому,
коммерческому, корпоративному законодательству Республики Узбекистан в связи с
созданием совместного предприятия с правительством Республики Узбекистан по
разведке и разработке урановых месторождений;
Консультирование ведущей европейской нефтяной корпорации,
зарегистрированной на Нью-Йоркской фондовой бирже по вопросам в области
недропользования, лицензирования, окружающей среды, охраны здоровья и
промышленной безопасности в связи с потенциальным проектом по разведке и
разработке углеводородов с участием государства;
Консультирование иностранного инвестора по вопросам регулирования в области
альтернативных источников энергии, применимому экологическому
законодательству в связи со строительством трех солнечных электростанций;
Консультирование крупного производственного предприятия в рамках due diligence
по рискам, связанным с возможным влиянием выбросов в окружающую среду;
Правовой анализ для крупного агропромышленного холдинга с иностранным
участием по вопросу определения вариантов вырубки полезащитных лесных
насаждений в целях реализации проекта по созданию оросительной системы;
Представление интересов Клиента в споре с Росприроднадзором о доначислении
штрафных коэффициентов за негативное воздействие на окружающую среду.



Ключевые контакты

Умми Джалилова

Максим Лашкевич

Партнер
Баку, Азербайджан

Партнер
Минск, Беларусь 

София Роинишвили

Лейла Махметова

Партнер
Тбилиси, Грузия

Партнер
Алматы, Казахстан

Нурбол Кисембаев

Лия Акжанова

Партнер
Актау, Казахстан

Партнер
Астана, Кокшетау, Талдыкорган, Усть-
Каменогорск, Костанай, Казахстан 

Эльвира Маратова

Нурлан Кыштобаев

Партнер
Бишкек, Кыргызстан
Душанбе, Таджикистан

Партнер
Бишкек, Кыргызстан
Душанбе, Таджикистан

Болормаа Володя

Партнер
Улан-Батор, Монголия
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bvolodya@gratanet.com

Нуне Айрапетян

Партнер
Ереван, Армения
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+374 9460 0210
nhayrapetyan@gratanet.com

Теодорос Трингис

Юрист
Лимасол, Кипр

T
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+357 25 352 341
 info@naklaw.com

Насос а. Кириакидес

Управляющий партнер
Лимасол, Кипр
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+357 25 35 2352
nkyriakides@gratanet.com
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Ключевые контакты

Олег Шевцив

Партнер
Санкт-Петербург, Россия

Александра Левенкова

Каан Гёк

Партнер
Самара, Россия

Старший партнер
Стамбул, Турция

Баходыр Жаббаров

Николай Алексюк

Управляющий партнер
Ташкент, Узбекистан

Партнер
Киев, Украина

Атабек Шарипов

Партнер
Ашхабад, Туркменистан
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maleksiuk@gratanet.com

Вячеслав Хоровский

Управляющий партнер
Москва, Россия

T
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+7 495 660 1184
vkhorovskiy@gratanet.com

Игорь Степанов

Управляющий партнер
Ростов-на-Дону, Россия
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+7 928 229 9596
istepanov@gratanet.com

Илона Никула

Управляющий партнер
Кишинев, Молдова
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+373 22 22 4011
inicula@gratanet.com



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.

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

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

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

О GRATA International

Банки и финансы
Строительство и инфраструктура
Промышленность и торговля
Горнодобывающая промышленность
Нефть и Газ
Фармацевтика и здравоохранение
Технологии, медиа и телекоммуникации
Транспорт

Ключевые отрасли экономики: 

250+
специалистов

22
стран присутствия

6000+
клиентов

11000+
проектов



Международное присутствие
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