Глубокое Знание Отрасли
Энергоресурсов

Практика энергоресурсов Кинг энд Спалдинг является одной из крупнейших и наиболее
опытных в мире. Более 250 юристов из различных отраслей формируют нашу
интегрированную практику энергоресурсов. Из них более 150 специализируются
исключительно на вопросах, связанных со спецификой отрасли энергоресурсов.
Юристы практики энергоресурсов имеют значительный опыт сопровождения
крупнейших проектов и сделок в области энергоресурсов по всему миру, включая в
России и СНГ. От разведки и добычи нефти и газа до вопросов СПГ, нефтепродуктов,
электроэнергетики и возобновляемых источников энергии, клиенты по всему миру
обращаются к Кинг энд Спалдинг за оптимальными решениями.

“Продуктивность,
отзывчивость,
умение слушать
клиента и не
навязывать своего
мнения”
—Chambers Global
2011

Многие юристы Кинг энд Спалдинг имеют опыт работы внутренними юридическими
консультантами в крупнейших международных компаниях в отрасли энергоресурсов.
Некоторые юристы занимают руководящие должности в промышленных организациях и
объединениях отрасли энергоресурсов, как, например, партнер московского офиса
Дженнифер Джозефсон, которая является вице-президентом Ассоциации специалистов
по международным нефтегазовым переговорам (AIPN). Мы имеем глубокое понимание
коммерческих аспектов деятельности наших клиентов, и наша работа направлена на
достижение нашими клиентами наилучших коммерческих результатов.

На российском рынке энергоресурсов

В московском офисе Кинг энд Спалдинг работает команда опытных юристов – лидеров в
области энергоресурсов. Юристы московского офиса осуществляют юридическое
сопровождение сложных сделок в России и СНГ, при необходимости посредством
сотрудничества с коллегами в ведущих энергетических центрах мира, таких как Лондон,
Хьюстон, Нью-Йорк, Париж, Дубай, Абу-Даби, Эр-Рияд и Сингапур. Наши совместные
знания и опыт охватывают все звенья производственно-сбытовой цепочки - от разведки и
добычи нефти и газа до вопросов СПГ, электроэнергетики и нефте- и газопроводов.

Обзор опыта в отрасли энергоресурсов

• Нефть и Газ - Кинг энд Спалдинг является лидером в области международных
нефтегазовых сделок. Мы специализируемся на вопросах разработки, добычи,
переработки, хранения и транспортировки нефти, газа и СПГ.
• Электроэнергетика - Юристы Кинг энд Спалдинг сопровождают проекты в
области электроэнергетики на шести континентах. Мы имеем опыт разработки
проектов и привлечения финансирования для заводов мощностью от 2 до 2700 МВт
с использованием различных технологий, в том числе природного газа, нефти, угля,
биомассы, ветровой и солнечной энергии, а также альтернативных технологий,
например, аккумулирования энергии с помощью сжатого воздуха.

Энергоресурсы Россия
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В 2010 году
фирма получила
высшие награды
в категориях
проектного
финансирования,
инфраструктуры и
энергоресурсов на
International Legal
Alliance Summit and
Awards в Париже,
удостоившись
“золотого приза”
как лучшая
американская
юридическая фирма.

Обзор опыта в отрасли энергоресурсов (продолжение)

• Нефтепродукты - Специалисты Кинг энд Спалдинг по всему миру
сопровождают многочисленные сделки в области нефтехимической
промышленности, связанные с разработкой проектов, финансированием и
строительством заводов и необходимой инфраструктуры, а также касающиеся
закупки и переработки сырья, продажи и транспортировки продукции, а также
лицензионных соглашений на передачу технологий.
• Возобновляемые и альтернативные источники энергии - Кинг энд
Спалдинг имеет опыт сопровождения широкого спектра проектов и
сделок в области возобновляемых и альтернативных источников энергии,
в том числе в отношении производства электроэнергии с использованием
ветровой, солнечной, гидро-, геотермальной, ядерной энергии, использования
экологически чистого угля и биомассы, а также производства, торговли и
перевозки возобновляемых видов топлива, таких как биодизель и этанол.
• Порты и перевозка – Юристы Кинг энд Спалдинг имеют значительный
опыт сопровождения проектов в области разработки и строительства портов,
перевозки сырьевых материалов и связанных с перевозками вопросов
ответственности.

Некоторые проекты в области энергоресурсов

Ниже приведены примеры проектов, в отношении которых юридическое
сопровождение осуществлялось нашими юристами:
Проекты в России и СНГ:
• Представление интересов нефтяной компании в связи с созданием совместного
предприятия для строительства газового энергоблока в Западной Сибири.
• Консультирование ведущей международной разведочно-добывающей компании
в связи со сделкой по обмену активами с ОАО “Газпром” по проекту освоения
Южно-Русского нефтегазового месторождения в Западной Сибири.
• Представление интересов иностранного инвестора в переговорах в отношении
заключения СРП в Туркменистане.
• Представление интересов экспортно-кредитных агентств, синдицированных
кредиторов и коммерческих банков в связи с финансированием проекта
“Сахалин-II” (этап 2) по производству СПГ в России, стоимость проекта 20
млрд. долл. США.
• Консультирование международной нефтяной компании в связи с созданием с
ОАО “Роснефть” совместного предприятия для целей разведки и разработки
российского шельфового месторождения.
• Консультирование международной компании в связи с приобретением
российских компаний, специализирующихся на буровых растворах и услугах
по контролю за содержанием твердой фазы в буровом растворе, и иной
коммерческой деятельностью данной компании в России.
• Представление интересов крупной российской нефтяной компании,
осуществляющей деятельность в Казахстане, по различным вопросам в
отношении совместного предприятия, включая в отношении договоров о
совместной и исключительной разработке промыслового объекта и контрактов
на осуществление буровых работ.
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Некоторые проекты в области энергоресурсов (продолжение)

Международные проекты:
• Консультирование независимой нефтяной компании в связи с мероприятиями
по приобретению доли участия в разработке месторождения в Египте.
• Консультирование Apache Energy в связи с разработкой проекта Wheatstone
LNG по производству и экспорту СПГ в Австралии.
• Представление интересов ConocoPhillips в отношении финансирования проекта
Australia Pacific LNG по производству и экспорту СПГ в Австралии в связи с
организацией сбыта СПГ покупателю из Китая.
• Консультирование Exelon Generation по вопросам создания совместного
предприятия для эксплуатации ядерных генерирующих мощностей в Китае.
• Представление интересов VICO Indonesia в связи с поставкой газа угольных
пластов для проекта СПГ в Индонезии.
• Представление интересов Администрации энергетического рынка Сингапура в
связи с созданием и разработкой первого терминала импорта СПГ в Сингапуре.
• Консультирование компании Merrill Lynch в связи с финансированием
нефтеперерабатывающего завода в Папуа-Новая Гвинея в размере 130 млн.
долл. США.
• Представление интересов независимого производителя электроэнергии в связи
со строительством комплекса объектов ядерной электроэнергетики в Китае.
• Консультирование вьетнамской компании в отношении составления проекта
и ведения переговоров по соглашению о совместном предприятии для
целей проектирования, строительства и эксплуатации электростанции для
обслуживания трех парков промышленных разработок.
• Представление интересов крупнейшей японской энергетической компании в
отношении тендерной заявки, касающейся угольной электростанции Map Ta
Phut в Таиланде.
• Консультирование компаний Occidental Petroleum и Mubadala в отношении
соглашений о разработке месторождения в Бахрейне.
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В некоторых юрисдикциях текст может считаться рекламой юридических услуг.
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