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ТАТЬЯНА, ВЫ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЛИ В КИЕВЕ.
ПОЧЕМУ РЕШИЛИ ОТКРЫТЬ БИЗНЕС В ОДЕССЕ? ЧЕМ
ВАМ ПРИГЛЯНУЛАСЬ ЮЖНАЯ СТОЛИЦА?
Я родилась в городе у моря и выросла
на захватывающих историях Джека
Лондона об отважных людях, посвятивших свою жизнь водной стихии. Так что любовь к морю у меня
в крови. (Улыбается.) А если серьезно,
то последние восемь лет моя работа
была связана с транспортом: сначала —
в Министерстве инфраструктуры, затем —
в Федерации работодателей транспорта
(ФРТУ). Поскольку сердце нашей морской отрасли находится в Одессе,
то, думаю, открытие компании, которая
помогает портовикам, судовладельцам,
экспортерам и всем, кто связан с логистикой, стало закономерным продолжением моей карьеры.

ЧТО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ КОМПАНИЯ LEGRAN.TT БИЗНЕСУ ОДЕССЫ И ВСЕМ, КТО ПРИЕЗЖАЕТ ПО ДЕЛАМ
В ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД?
Одесса — не просто прекрасный туристический город, но и крупный деловой
центр. Поэтому мы предлагаем бизнесу
комплексную юридическую поддержку
в вопросах морского и корпоративного
права, портового сектора, налогового
и таможенного законодательства,
недвижимости и строительства, инвестиционных проектов, взаимодействия
с государственными органами. Наша
команда состоит из профессионалов
с опытом работы как в государственных,
так и частных структурах. Мы предлагаем каждому клиенту индивидуальный подход и очень выгодные условия
сотрудничества.

НА КАКОГО КЛИЕНТА ВЫ ОРИЕНТИРУЕТЕСЬ?
Мы сотрудничаем со стивидорами, судовладельцами и грузовладельцами,
которые отправляют продукцию на экспорт. Также наши потенциальные
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клиенты — фрахтователи, экспедиторы,
морские агенты, инвестиционные компании, страховщики — словом, все звенья в цепочке внешнеэкономических
контрактов.

ОДЕССА ЗНАМЕНИТА СВОИМ НЕПОВТОРИМЫМ КОЛОРИТОМ. В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ В ВЕДЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО
БИЗНЕСА ЗДЕСЬ И В КИЕВЕ?
Любой бизнес — это ускоренный ритм
жизни и умение быть на гребне волны.
Ведь стоит хоть ненадолго зазеваться —
и предприимчивые конкуренты тут же
придумают, как переиграть вас. Это
правило как никогда актуально в Одессе, богатой яркими и талантливыми личностями. Работа в таком обществе будет всегда держать вас
в тонусе, стимулировать к самосовершенствованию и подталкивать
к нестандартным решениям.

МОРСКОЕ ПРАВО — ОДНА ИЗ ЮРИДИЧЕСКИХ «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ» ГОРОДА, А ВЫ — ОДИН
ИЗ ЛУЧШИХ В УКРАИНЕ ЮРИСТОВ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. НАСКОЛЬКО ЕГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНДУСТРИИ?
К сожалению, нормативно-правовая
база в отрасли далека от совершенства.
Существующие документы не позволяют запустить приток инвестиций
в порты. Моряки, которые получают
удостоверение личности, должны проходить долгую и непрозрачную процедуру оформления. Отсутствие закона
о внутреннем водном транспорте сдерживает возобновление судоходства
по Днепру. Услуга разового доступа
портового оператора к причалу описана недостаточно четко, что приводит
к разночтениям. Проблем достаточно
много, и наша компания участвует
в подготовке новых нормативных актов,
которые позволят улучшить условия
работы транспортной отрасли.

У ВАС БОЛЕЕ 9 ЛЕТ ОПЫТА В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ.
КАКИЕ САМЫЕ ГРОМКИЕ, ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ДЕЛА
МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ? ОПРАВДЫВАЕТ ЛИ ОДЕССА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БИЗНЕСУ КОМПЛЕКСНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОДДЕРЖКУ В ВОПРОСАХ МОРСКОГО И КОРПОРАТИВНОГО
ПРАВА, ПОРТОВОГО СЕКТОРА, НАЛОГОВОГО
И ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НЕДВИЖИМОСТИ
И СТРОИТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

СВОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗВАНИЕ «КРИМИНАЛЬНОЙ
СТОЛИЦЫ»?
Несмотря на то что Одесса «славилась»
коррумпированностью, в последнее
время работа контролирующих органов в городе стала меняться в лучшую
сторону. Благодаря усилиям Мининфраструктуры и АМПУ, мы наблюдаем
постепенную дерегуляцию в портах.
Налицо метаморфозы в таможенной
службе. Не так давно нам удалось урегулировать спорный вопрос с Одесской
таможней в досудебном порядке. И это
прецедент! Еще два года назад такой
исход дела был бы немыслимым.
Благодаря нашим усилиям во время
моей работы в ФРТУ, нам также удалось разрушить коррупционные схемы в сфере экологического контроля,
которые действовали в портах. Мы
отменили обязательный контроль
изолированного балласта, который
не применялся нигде, кроме Украины,
и создавал судовладельцам множество
трудностей. Поэтому не могу согласиться с утверждением о криминальной столице.

ТОРГОВЛЯ — ЕЩЕ ОДНА АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ДЛЯ
ЮЖНОЙ ПАЛЬМИРЫ. КАКУЮ ПОМОЩЬ МОГУТ
ПОЛУЧИТЬ ВАШИ КЛИЕНТЫ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ?
Наша команда имеет опыт представления интересов клиентов как в украинских судах, так и международных
арбитражах — FOSFA, GAFTA, LMAA.
LeGran.TT проводит успешное досудебное урегулирование конфликтов
и тем самым позволяет бизнесу экономить время и деньги, необходимые для ведения судебного процесса.

LEGRAN.TT ПРОВОДИТ УСПЕШНОЕ ДОСУДЕБНОЕ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ И ТЕМ САМЫМ ПОЗВОЛЯЕТ
БИЗНЕСУ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА
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Отдельные направления нашей деятельности — вопросы налогообложения и валютного законодательства. Мы
предоставляем услуги по оптимизации
налогообложения, обжалованию налоговых уведомлений-решений и консультируем по вопросам в сфере внешнеэкономической деятельности. Наши
специалисты имеют богатый опыт
оперативного урегулирования споров
с таможенными органами, что очень
важно. Любая задержка при таможенном оформлении груза может привести
к огромным убыткам.

СОЗДАВ НОВУЮ КОМПАНИЮ В ТАКОЕ НЕПРОСТОЕ
ВРЕМЯ, ВЫ ПОДТВЕРДИЛИ ТЕЗИС О ТОМ, ЧТО КРИЗИС — ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. НАСКОЛЬКО УДАЛОСЬ
РЕАЛИЗОВАТЬ ЗАДУМАННОЕ И ЧТО ЕЩЕ ВПЕРЕДИ?
Кризис — это действительно время
возможностей. С одной стороны, мы
переживаем непростую экономическую ситуацию. Но в то же время Украина стоит на пороге больших перемен
в области международной торговли
и логистики. Все эти изменения потребуют квалифицированной юридической поддержки, и, я полагаю, грех
таким шансом не воспользоваться.
Тем более, в кризис многие компании
замораживают свои планы развития,
и у других появляется шанс занять свободные ниши, прорваться в которые
при благоприятных раскладах будет
гораздо сложнее.

Одесса, ул. Приморская, 2, оф.49
тел.: (048) 710-03-60, факс: (048) 711-61-16
legrantt.com.ua
www.facebook.com/legalgrantt
twitter.com/LeGranTT1
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