


экология

aequitas уделяет значительное 
внимание вопросам экологии, 
связанным с осуществлением 
проектов клиентов в Казахстане 
и, прежде всего, проектам в сфере 
недропользования и энергетики. 
Опыт в данной сфере включает 
консультирование по правовому 
регулированию, правовую 
оценку экологических рисков, 
представление интересов клиентов в 
вопросах судебного и внесудебного 
урегулирования экологических 
споров.

В активе фирмы — оказание 
содействия ExxonMobil 
Corporation в подготовке 
классификатора экологического 
и иного законодательства, 
регулирующего вопросы экологии; 
представление интересов  
ТОО Tengizchevroil в связи  
с рассмотрением в Верховном 
суде Республики Казахстан дела 
о возмещении экологического 
вреда. aequitas оказывала 

консультационные услуги 
международному консорциуму 
OKIOC (сейчас НКОК), 
осуществлявшему проект по 
разведке нефти в Каспийском 
регионе.

Среди ключевых клиентов, 
которым aequitas предоставляет 
юридические услуги в сфере охраны 
окружающей, среды ведущие 
казахстанские и мировые компании, 
осуществляющие деятельность в 
Казахстане в сферах строительства, 
промышленного производства и 
недропользования.

Одним из последних значительных 
проектов фирмы является 
работа по совершенствованию 
казахстанского экологического 
законодательства. В рамках проекта 
юристами фирмы разработана 
концепция совершенствования 
экологического законодательства, 
а также подготовлены проекты 
изменений в ряд законодательных 
и подзаконных актов Республики 
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Казахстан: 
Экологический 
кодекс, Кодекс об 
административных 
правонарушениях, 
Налоговый кодекс, 
Кодекс «О недрах и 
недропользовании» 
и др.



услуги

Консультирование по вопросам 
экологического законодательства, 
эколого-правового режима 
сопутствующих продуктов 
нефтедобычи (серы, газа), хранения 
отходов горнодобывающего 
и горноперерабатывающего 
производств, ответственности за 
нарушение законодательства.

Представление интересов клиентов 
в судах в связи с рассмотрением 
дел о возмещении экологического 
вреда.

Due diligence по правовым 
вопросам соблюдения 
экологического законодательства.

Представление интересов клиентов 
при судебном и внесудебном 
оспаривании решений, принятых 
государственными органами по 
результатам проверок в сфере 
экологического законодательства.

Консультирование по вопросам 
требований законодательства  
об охране окружающей среды  
в отношении импорта и эксплуатации 
отдельных видов товаров  
и оборудования.





наиболее значимые 
проекты

Консультирование ТОО Tengizchevroil по вопросам 
правового регулирования сопутствующих продуктов 
нефтедобычи в связи с принятием Экологического 
кодекса Республики Казахстан.

Консультирование ведущей горнодобывающей 
казахстанской компании ТОО «ШалкияЦинк Лтд.»  
по вопросам хранения отходов горнодобывающего 
и горноперерабатывающего производств.

Консультирование международного консорциума  
OKIOC (сейчас НКОК), осуществляющего проект  
по разведке нефти в Каспийском регионе, в отношении 
объемов ответственности, предусмотренных 
казахстанским законодательством за разливы нефти.

Представление интересов
ТОО Tengizchevroil в связи с 
рассмотрением в Верховном суде 
Республики Казахстан дела о 
возмещении экологического вреда, 
а также предоставление общих 
консультаций по вопросам экологии. 

Консультирование PetroKazakhstan 
Inc. по различным вопросам 
казахстанского экологического 
законодательства.

Консультирование компании General Electric по вопросам 
определения экологических и прочих требований, 
применимых при ввозе и эксплуатации оборудования. 

Правовая поддержка Экологического 
форума, состоявшегося 30 мая 2013 
года в городе Астана, по заданию 
Корпорации Chevron, в том числе 
проведение исследовательской 
работы по ряду актуальных вопросов 
экологического законодательства 
и правоприменения, а также 
разработка концепции 
реформирования казахстанского 
экологического законодательства. 
Концепция направлена на устранение 
пробелов в законодательстве, 
создание понятной и прозрачной 
терминологии, совершенствование 
существующего экологического 
законодательства, разработку новых 
нормативных правовых актов, 
формирование единообразной 
правоприменительной практики.

Консультирование крупной 
российской компании относительно 
правового регулирования перевозки 
опасных грузов в Республике 
Казахстан.

Регулярный 
анализ 
экологических 
аспектов при 
проведении 
due diligence 
различных 
компаний.

Оказание содействия ExxonMobil 
Corporation и ее местному  
СП в подготовке классификатора 
экологического и иного 
законодательства, регулирующего 
вопросы экологии.



рейтингичленство 
в профессиональных 
организациях

      «Они отлично влились в процесс, определив, какие 
аспекты будут работать с точки зрения местного 
законодательства».

 

«Юридические услуги, предоставляемые AEQUITAS всегда были
и по-прежнему остаются на достойном высокопрофессиональном 
уровне. Глубинные познания в профессии, скорость и внимание, 
направленное на клиента – все это соответствующим образом 
характеризует команду AEQUITAS».

«Фирма предоставляет консультации, полностью 
кастомизированные под нужды конкретного клиента. 
Превосходная слаженная командная работа юристов, 
специализирующихся во многих сферах деятельности. 
Нестандартный подход к сложным задачам».

«Они, вероятно, лучшая местная фирма; они
представляют собой небольшую, но крепкую команду. Они
— отличный пример командной работы, и у меня остались 
приятные впечатления от работы с ними».
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