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GRATA International в Украине
Мы еще раз подтверждаем, что GRATA International в Украине всерьез и надолго. Для наших международных
клиентов и, соответственно, для нас - это стратегический рынок с огромным экономическим потенциалом. Вопреки
текущему мировому кризису, вызванному пандемией, эта страна продолжает устойчивый курс позитивных
политических и экономических реформ.
Имея определенный опыт сотрудничества с фирмами в Украине, мы скорректировали подходы и заявляем о
создании полноценного интегрированного офиса!
GRATA International Ukraine образована в сотрудничестве с нашими украинскими партнерами г-ном Валерием
Саввой и г-ном Николаем Алексюком. Опыт наших коллег сформировался в ведущих юридических фирмах Украины.
Ими лично успешно реализованы более 350 проектов в различных областях, в том числе такие как: сопровождение
ряда реструктуризаций в рамках Группы Альфа (Боржоми, Альфа Страхование, LetterOne, А1), в том числе,
приобретение Банка Кипра Альфа Банком, консультирование ЕБРР и комплексное сопровождение сделок по
предоставлению ЕБРР финансирования украинским предприятиям и банкам с иностранным капиталом,
сопровождение сделок международной страховой компании (PZU) по приобретению страховых компаний в странах
Восточной Европы, защита интересов европейских предприятий химической промышленности (AB "Achema") в
специальном расследовании относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений и другие.
г-н Ахметжан Абдуллаев, Член Глобального Совета GRATA International
"В карьере многих юристов возникают моменты, когда они пытаются определить, скорректировать или даже
изменить свой профессиональный путь развития на длительный период. С высоты накопленного опыта и знаний
есть желание начать свое дело, открыть свою фирму. И тут очень важно, чтобы возникающие трудности не отбили
это желание. Мы очень рады, что встретились с нашей киевской командой именно в такое особенное для них
время. Уникальность нашего предложения как раз состоит в том, что амбициозные команды международных
юристов могут начать свое дело под брендом GRATA International, сразу используя преимущества более крупной
организации. При этом, сохраняя гибкость в управлении офисом и пропуская болезненный опыт роста. Мы сразу
обеспечиваем нашим клиентам надлежащий уровень качества услуг GRATA International и верим в большой успех
нашего офиса в Украине".
г-н Николай Алексюк, Партнер GRATA International Ukraine
"Мы очень рады присоединиться к команде GRATA International. Нам импонирует системный подход,
инновационность и желание коллег развивать новые рынки в такой непростой период. Мы установили высокую
планку качества предоставления услуг и рассчитываем, что преимущества системной компании только улучшат
качество сервиса для наших клиентов. Уверены, что постоянный рост, командная работа и умение успешно
разрешать сложные клиентские задачи будут способствовать быстрому развитию офиса GRATA International в
Украине".
Ключевые контакты
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Партнер
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Валерий Савва
Партнер
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Отрасли
БАНКИ И ФИНАНСЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ, МЕДИА И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

НЕФТЬ И ГАЗ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ

ФАРМАЦЕВТИКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТРАНСПОРТ

Регионы
УКРАИНА
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