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Морская практика GRATA

International

Имея многолетнюю практику команда GRATA International
предоставляет широкий спектр услуг в сфере морского и
речного транспорта: от полного сопровождения сделок
по купле-продажи судов в России и за рубежом до
представительства интересов клиентов в иностранных
судах и арбитражах. 
 
В 2019 году GRATA International Ростов-на-Дону был
включен в рейтинг юридических фирм Chambers and
Partners в номинации Морское право (ТОП-3 России), а
также в рейтинг the Legal 500, заняв Tier 3 по
транспортной практике, и были признаны одними из
ведущих фирм по морскому праву в России.
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ИТ-бизнес в Беларуси

IT Беларуси – это: приложения Viber, Juno, MSQRD, оффлайн
карты Maps.me, онлайн-игра «World of Tanks» и многое
другое. Широкий спектр льгот и приференций в налоговой,
бухгалтерской, внешнеэкономической и миграционной сферах
создали уникальный правовой режим Парка высоких
технологий, существенно сократив расходы компаний и
упростив их операционно-хозяйственную деятельность
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Диалог между Западом и Востоком –

Китайско-Белорусский индустриальный

парк «Великий камень»

«Желаем превосходства, стремимся к совершенству!» - под
этим девизом в 2010 г. было подписано соглашение о
сотрудничестве по созданию Китайско-Белорусского
индустриального парка на территории Республики Беларусь
между Министерством экономики Беларуси и «Китайской
корпорацией инжиниринга CAMC (CAMCE)».
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Совместные предприятия: практические

проблемы их организации и

корпоративного управления

Желание иностранных инвесторов вкладываться в российскую
экономику и осуществлять на нашей территории
предпринимательскую деятельность привело к тому, что
совместные предприятия стали наиболее распространенной
формой прямых иностранных инвестиций, сталкивающейся со
своими проблемами в плане организации и корпоративного
управления.
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Установлены новые ставки акцизного налога на сжатый газ, алкоголь и табак.

Безвизовый режим на срок 30 дней для граждан 20 стран Безвизовый режим на срок 30
дней для граждан 20 стран.

Азиатский банк развития поддержит проект государственно-частного партнерства по
строительству фотоэлектрической станции.

Министерство юстиции разрабатывает проведение международной арбитражной реформы
с привлечением Азиатского банка развития.

Территория свободной экономической зоны «Джизак» расширяется за счет восьми новых
районных малых промышленных зон.

Статус «Почетный гражданин» внедрен в Узбекистан.

Создается Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства при
Министерстве экономики и промышленности.

В Узбекистане запускается система контроля и мониторинга реализации инвестиционных
проектов.
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