
От нашей команды

В то время как Россия и страны по всему миру начинают постепенный 
процесс выхода из самоизоляции, мы надеемся, что, когда вы получите этот 
обзор, вы и ваша семья будете в порядке и здоровы. Пожалуйста, имейте 
в виду, что на протяжении всего этого времени наша команда остается 
на связи, сосредоточена и готова поддержать вас и ваших коллег любым 
возможным способом.

В это беспрецедентное время мы наблюдаем неопределенность в 
отношении цены и спроса на сырьевые товары, а также невозможность 
вести бизнес в обычном режиме, что негативно сказывается на способности 
вести переговоры о новых проектах / приобретениях. Но мы также начали 
видеть новые возможности для проектов и совместных предприятий, 
которые возникают в сферах энергетики и добычи полезных ископаемых.

Morgan Lewis Spark - это ежеквартальный обзор, освещающий 
нововведения и изменения российского законодательства, имеющие важное 
значение для компаний, работающих в российских секторах энергетики и 
добычи полезных ископаемых.

В течение второго квартала 2020 года было принято много серьезных 
законодательных изменений, в том числе значительные поправки к 
Конституции России, обновление Энергетической стратегии России 
и многочисленные законодательные акты в связи с коронавирусом 
(COVID-19), в том числе, принятые непосредственно в интересах 
недропользователей.

Следующее издание Morgan Lewis Spark будет опубликовано после конца 
третьего квартала. Мы будем продолжать следить за законодательными 
изменениями, уделяя особое внимание мерам поддержки бизнеса по 
восстановлению от COVID-19, последующему развитию соглашений ОПЕК+ 
и развитию перехода к альтернативным источникам энергии в России.

Если у вас появятся вопросы по любой из тем, освещаемых в Morgan 
Lewis Spark, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы с радостью продолжим 
обсуждение.

Будьте здоровы.
www.morganlewis.com
©2020 Morgan, Lewis & Bockius LLP
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НОВОСТИ МОРГАН ЛЬЮИС
Вы найдете полезный юридический 
анализ мер, принимаемых по всему 
миру в связи с распространением 
COVID-19, и информацию Now.Normal. 
Next. Как Открыть, Перестроить, 
Реструктурировать, Восстановить:   
www.morganlewis.com/topics/coronavirus-
covid-19-now-normal-next

В четверг, 16 июля 2020 года, в 16:30 
часов по московскому времени мы 
будем проводить онлайн вебинар AIPN: 
«Взгляд на Россию: цены на нефть, 
энергетическая политика и углеродный 
след»: www.aipn.org/forms/meeting/
Microsite/Webinar16July2020 
*Если вы заинтересованы стать членом AIPN, 
сообщите нам об этом, и мы поможем вам.

Мы благодарим наших клиентов и 
друзей за то, что они помогли нам 
получить признание как Юридическая 
фирма года в сфере Энергетического 
права и природных ресурсов в 
России (издание Best Lawyers 2021)
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - ВТОРОЙ 
КВАРТАЛ 2020 Г.
Ниже мы приводим краткий обзор некоторых 
ключевых изменений и дополнений российского 
законодательства, введенных во втором квартале 
2020 года, которые могут представлять интерес 
для энергетических и горнодобывающих компаний, 
осуществляющих свою деятельность в России.

С любыми вопросами и за дополнительной 
информацией Вы можете обращаться к юристам 
нашего офиса в Москве.

ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ
Россия проголосовала за поправки к 
Конституции
После нескольких месяцев обсуждения и в 
результате общенационального голосования Россия 
приняла существенные поправки к Конституции 
1993 года, которые вступили в силу 4 июля 2020 г. 
Поправки затрагивают многие сферы общественной 
и политической жизни России, в том числе вопросы, 
непосредственно связанные с полномочиями 
президента и предоставлением Владимиру 
Путину возможности вновь выдвинуть свою 
кандидатуру на следующих президентских выборах. 
Кроме того, поправки касаются верховенства 
международного права, создают новую категорию 
земель - «федеральные территории» и повышают 
роль Государственного совета. Дополнительная 
информация приведена в нашем специальном 
сообщении для клиентов. For more, read our client alert.

ЭНЕРГЕТИКА
Новая энергетическая стратегия России - 
2035 

Правительство России утвердило Энергетическую 
стратегию Российской Федерации на период до 2035 
года (далее - Энергетическая стратегия), которая 
заменила предыдущую Энергетическую стратегию на 
период до 2030 года.

Энергетическая стратегия - ключевой стратегический 
и плановый документ России для энергетического 
сектора, определяющий курс и приоритеты 
государственной энергетической политики, а также 
цели и ключевые меры для долгосрочного развития 
энергетики.

Энергетическая стратегия направлена на содействие 
социально-экономическому развитию России, а также 
на укрепление и поддержание роли России в мировой 
энергетической отрасли. Для достижения целей 

Россия должна совершить так называемый «скачок 
модернизации» в направлении более эффективной, 
гибкой и устойчивой экономики.

Ключевыми целями Энергетической стратегии 
являются:

(1) структурная диверсификация, в рамках 
которой (i) углеродная энергетика дополнится 
неуглеродной, (ii) централизованное 
энергоснабжение - децентрализованным, (iii) 
экспорт энергетических ресурсов - экспортом 
российских технологий, оборудования и услуг 
в сфере энергетики, (iv) расширится спектр 
применений электрической энергии, сжиженного 
природного газа и газомоторного топлива;

(2) цифровая трансформация отраслей топливно-
энергетического комплекса, которая должна 
повысить качество процессов в сфере энергетики 
и создать новые права и возможности для 
потребителей продукции и услуг;

(3) оптимизация размещения энергетической 
инфраструктуры, посредством создания 
нефтегазовых минерально-сырьевых центров 
в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в 
Арктической зоне Российской Федерации, а также 
расширения инфраструктуры транспортировки 
энергетических ресурсов, с фокусом на то, что 
Россия станет ведущим игроком на рынках 
Азиатско-Тихоокеанского региона;

(4) уменьшение негативного воздействия 
отраслей топливно-энергетического 
комплекса на окружающую среду - Россия 
внесет существенный вклад в переход к 
низкоуглеродному развитию мировой экономики, 
в международные усилия по сохранению 
окружающей среды и противодействию 
изменениям климата.

Энергетическая стратегия должна получить развитие 
в среднесрочном плане реализации, конкретных 
планах развития отдельных топливно-энергетических 
секторов и в других документах по стратегическому и 
долгосрочному планированию.

Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 
N 1523-р “Об утверждении Энергетической 
стратегии Российской Федерации на период до 
2035 года”

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
Новые меры поддержки 
недропользователей в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19
В условиях пандемии COVID-19 в апреле 2020 г. 
Правительство России приняло два Постановления 
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- № 440 от 3 апреля и № 557 от 22 апреля (далее 
– “Постановления”), направленные на поддержку 
определенных компаний, пострадавших от пандемии, 
и в том числе предусматривающие меры, которые 
специально направлены на владельцев лицензий на 
пользование недрами.

В соответствии с Постановлениями, действие 
лицензий на пользование недрами, срок действия 
которых истекает в период с 15 марта по 31 декабря 
2020 года, было продлено на 12 месяцев с даты 
истечения срока действия лицензии. Таким образом, 
действие таких лицензий на пользование недрами 
не будет прекращено в 2020 году. (Однако владелец 
лицензии не обязан воспользоваться правом на 
ее продление и может потребовать прекращения 
действия лицензии по истечении ее первоначального 
срока).

Кроме того, недропользователям был продлен срок 
устранения нарушений условий принадлежащих им 
лицензий на недропользование на один год до 31 
декабря 2021 г. в случае, если действующий срок для 
устранения нарушений приходится на период с 15 
марта по 31 декабря 2020 года.

Срок подачи документов для получения прав на 
разведку или добычу по завершении геологического 
изучения недр также был продлен с 15 марта 2020 г. 
до 31 декабря 2020 г.

Кроме того, Постановления позволяют 
недропользователям приостанавливать действие или 
ограничивать свои права по лицензии на пользование 
недрами на срок до 2 лет, начиная с 24 апреля 
2020 года. Такое приостановление продлевает 
срок действия лицензии на срок приостановления 
ее действия. Для получения разрешения на 
такое приостановление действия лицензии 
недропользователь должен подать заявку в Роснедра 
в соответствии с Административным регламентом 
Роснедр, утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов от 29 сентября 2009 г. № 315.

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 
N 440 “О продлении действия разрешений и 
иных особенностях в отношении разрешительной 
деятельности в 2020 году”

Постановление Правительства РФ от 22.04.2020 
N 557 “О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в части 
установления особенностей осуществления 
контрольно-надзорной и разрешительной 
деятельности в 2020 году”

Изменения в Перечень Сведений о 
Стратегических Полезных Ископаемых, 
Отнесенных к Государственной тайне 
8 июня 2020 г. Президент РФ подписал Указ, 
дополняющий перечень сведений в отношении 

стратегических полезных ископаемых, которые 
составляют государственную тайну (далее – 
Перечень). Перечень установлен согласно 
Постановлению Правительства РФ N 210 от 
02.04.2002 и включает такие полезные ископаемые 
как никель, кобальт, тантал и литий (нефть и газ были 
исключены из Перечня в 2013 году).

В частности, в Перечне ранее предусматривалось, 
что данные о добыче (производстве), передаче 
или потреблении стратегических минеральных 
ресурсов из крупного месторождения считаются 
государственной тайной и должны охраняться в 
соответствии со специальным режимом. Поправки 
убрали слово «крупный» из ссылки на «крупные 
месторождения», что привело к потенциальному 
риску того, что данные о запасах любого 
месторождения стратегических полезных ископаемых 
могут быть классифицированы как сведения, 
составляющие государственную тайну (в размерах, 
определяемых государственными органами, 
наделенными полномочиями по распоряжению 
сведениями, отнесенными к государственной тайне).

В соответствии с изменениями, Перечень также 
содержит сведения об объемах потребления 
стратегических видов полезных ископаемых в 
целом по Российской Федерации, а также по 
организации, которые могут считаться сведениями, 
составляющими государственную тайну (опять в 
же в размерах, определяемых государственными 
органами, наделенными полномочиями по 
распоряжению сведениями, отнесенными к 
государственной тайне).

Указ Президента РФ от 08.06.2020 N 381 
“О внесении изменения в перечень сведений, 
отнесенных к государственной тайне, 
утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации от 30 ноября 1995 г. N 1203”

НЕФТЬ И ГАЗ
Расширение перечня экспортеров СПГ
В мае 2020 года вступили в силу поправки в Закон 
об экспорте газа, которые расширили перечень 
экспортеров СПГ. В силу поправок право на 
экспорт СПГ фактически получили контролируемые 
Новатэком совместные проекты, реализуемые по 
лицензиям, полученным после 2013 года. 

Мы подробно обсуждаем данные поправки в издании 
The Spark за первый квартал 2020 года (в виде 
проекта – на тот момент): www.morganlewis.com/pubs/
spark-newsletter-q1-2020).  

Предупреждение и ликвидация разливов 
нефти
Государственная Дума одобрила проект изменений и 
дополнений в Закон “Об охране окружающей среды”, 
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направленных на предупреждение и ликвидацию 
разливов нефти и нефтепродуктов в России.

Проект был первоначально внесен на рассмотрение 
и принят в первом чтении в 2018 году, однако в 
дальнейшем был оставлен без движения из-за 
разногласий между министерствами. Вместе с тем, 
произошедший 29 мая 2020 г. значительный разлив 
нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в окрестностях Норильска, 
который привел к крупномасштабному загрязнению 
как почвы, так и воды, дал новый импульс 
обсуждению проекта и разработке новых правовых 
механизмов, направленных на предотвращение 
такого загрязнения и ущерба окружающей среде.

В соответствии с законопроектом все 
проекты, связанные с добычей, переработкой, 
транспортировкой, хранением и (или) реализацией 
нефти и нефтепродуктов в России, обязаны 
включать в себя план предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов и любого иного 
отрицательного воздействий на окружающую 
среду, который должен быть одобрен Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор).

Компания, являющаяся оператором проекта, 
должна предоставить достаточное финансовое 
обеспечение полной компенсации ущерба, 
нанесенного окружающей среде, жизни, здоровью 
и (или) имуществу физических и юридических 
лиц. Обеспечение может быть предоставлено в 
любой из следующих форм: банковская гарантия, 
договор страхования ответственности, документ, 
подтверждающий создание резервного фонда, 
или гарантийное письмо, выданное федеральным, 
региональным или муниципальным органом, 
действующим в качестве владельца оператора.

В соответствии с законопроектом в случае разлива 
нефти или нефтепродуктов, оператор проекта 
обязан уведомить федеральные и региональные 
органы исполнительной власти об инциденте, 
обеспечить организацию и выполнение мер 
по локализации и ликвидации последствий в 
соответствии с утвержденным планом силами 
своих аварийно-спасательных служб (и (или) 
обратиться в уполномоченные государственные 
органы с просьбой об оказании содействия в 
локализации и ликвидации последствий аварии), а 
после локализации последствий аварии обеспечить 
рекультивацию загрязненных земель, восстановление 
растительности и водных объектов в соответствии с 
требованиями законодательства.

Дума приняла этот законопроект во втором и третьем 
чтении 7 июля. В случае принятиях этих поправок 
Советом Федерации и их подписания Президентом, 
они вступят в силу с 1 января 2021 года.

Законопроект № 376642-7 “О внесении изменений 

в статью 46 Федерального закона “Об охране 
окружающей среды” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”

Отдельные лицензии для 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых
31 мая 2020 года вступили в силу поправки в Закон о 
недрах, позволяющие недропользователю выделять 
часть своей лицензионной площади в новую 
лицензию на недропользование в целях разведки / 
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых.

В нашем выпуске The Spark за 1-й квартал 2020 года 
мы обсудили эти поправки (пока они находились в 
стадии разработки) более подробно. Для получения 
дополнительной информации читайте наш выпуск 
The Spark (https://www.morganlewis.com/pubs/spark-
newsletter-q1-2020).

Планы по созданию фонда незаконченных 
нефтяных скважин
В соответствии с поручениями президента 
Путина, которые были даны 29 апреля во 
время видеоконференции с представителями 
правительства и энергетических компаний, 26 
мая Правительственная комиссия по повышению 
устойчивости развития предварительно согласилась 
поддержать предложения Министерства энергетики 
и Министерства финансов России об оказании 
помощи нефтепроизводителям в создании фонда 
«незаконченных нефтяные скважин» для поддержки 
российской нефтесервисной отрасли.

Инициатива направлена на то, чтобы помочь 
нефтепроизводителям подготовиться к 
восстановлению нефтедобычи, а нефтесервисным 
компаниям преодолеть снижение спроса на их услуги. 
Как сообщается, создание фонда незавершенных 
нефтяных скважин создаст потенциальную 
ресурсную базу для быстрого восстановления 
нефтедобычи из подтвержденных запасов после 
завершения сделки ОПЕК +.

По словам министра энергетики Новака, 
нефтепроизводители закажут услуги и оборудование 
у российских нефтесервисных компаний для 
бурения скважин в 2020-2021 годах при финансовой 
поддержке местных банков. Критерии, по которым 
нефтесервисные компании будут квалифицироваться 
как «российские» для целей соответствующего 
документа, еще не уточнены. Скважины, 
пробуренные в 2020–21 годах, не будут вводиться к 
эксплутацию в течение нескольких лет, пока спрос 
восстановится, что позволит увеличить добычу 
нефти, и планируется после апреля 2022 года.

По словам министра энергетики, план, как ожидается, 
поможет сохранить уровень платежеспособности 
и занятости в российских нефтесервисных 
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компаний, а также будет способствовать 
дальнейшему стимулированию развития российского 
высокотехнологичного оборудования для 
нефтегазовой отрасли и стимулированию инвестиций 
в дальнейшее развитие месторождений.

Министерству энергетики было поручено доработать 
план вместе с банковским сообществом и представить 
законопроект на рассмотрение правительства.

ГОРНАЯ ДОБЫЧА
Приняты поправки в отношении добычи 
попутных полезных ископаемых
8 июня 2020 г. Президент Путин подписал 
федеральный закон о стимулировании геологического 
изучения и добычи полезных ископаемых при 
разведке и добыче углеводородов. Закон вступит 
в силу через 90 дней с даты его официального 
опубликования, т.е. с 7 сентября 2020 г.

Принятые изменения позволяют всем пользователям 
недр, а не только государственным компаниям, 
добывать попутные полезные ископаемые по 
лицензии на недропользование наряду с основным 
полезным ископаемым. До принятия этих 
изменений в соответствии с законом «О недрах» 
пользователи недр (за исключением государственных 
компаний) могли использовать добытые полезные 
ископаемые только в соответствии с условиями 
и целевым назначением соответствующей 
лицензии на недропользование. Если в процессе 
геологоразведочных работ пользователь недр 
открывал новый вид попутного полезного 
ископаемого, который не был указан в лицензии, то 
пользователь недр не имел права на его дальнейшее 
использование и реализацию. Таким образом, 
недропользователи не были заинтересованы в 
проведении комплексного геологического изучения 
с целью добычи таких сопутствующих полезных 
ископаемых. В результате государство недополучало 
значительный прирост запасов определенных 
полезных ископаемых (драгоценных, цветных, 
редких металлов и других), а компании теряли 
возможность получения дополнительной прибыли от 
их использования и реализации.

Кроме того, внесенные изменения исключают 
участки недр, содержащие месторождения лития, 
растворенного в подземных водах, из списка участков 
недр федерального значения, поскольку эти участки 
недр в настоящее время не учитываются”

Федеральный закон от 08.06.2020 № 179-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон РФ «О недрах» 
в части совершенствования добычи полезных 
ископаемых, не относящихся к углеводородному 
сырью, из подземных вод, попутных вод, и вод, 
используемых для собственных производственных 
и технологических нужд, при разведке и добыче 
углеводородного сырья»

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 
Проект изменений в поддержку локализации 
в сфере производства электроэнергии 
с использованием возобновляемых 
источников
Изменения ряда законов были разработаны в 
соответствии с планом Правительства России по 
разработке законодательства, стимулирующего 
производителей энергии из возобновляемых 
источников при поддержке государства использовать 
местное российское оборудование и услуги.

Проектом пересматривается система начисления 
баллов, используемая для классификации (по 
различным критериям) товаров (работ, услуг), 
производимых или оказываемых в России, с целью 
удовлетворения требованиям по степени локализации, 
применимым к производителям электроэнергии из 
возобновляемых источников энергии, с которыми 
заключены долгосрочные договоры о предоставлении 
мощности. В России производителям электроэнергии 
из возобновляемых источников разрешается 
участвовать в аукционах (через конкурсный отбор) 
за возможность заключать долгосрочные договоры 
о предоставлении мощности. Мощность продается 
отдельно от энергии, и договоры поставки мощности 
предназначены для обеспечения инвесторам возврата 
своих инвестиций в проекты в области возобновляемой 
энергетики посредством гарантированных платежей 
за мощность, подлежащих оплате в течение 15 лет. 
Измененная система начисления баллов, в случае 
ее принятия, начнет действовать для генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использования 
солнечной энергии, начиная с 1 января 2023 г., и для 
генерирующих объектов, функционирующих на основе 
использования ветровой энергии или энергии потоков 
воды, начиная с 1 января 2025 г.

Согласно проекту изменений, большее количество 
баллов будет начисляться за высокотехнологичные 
процессы и комплектующие, производимые в России, 
включая солнечные элементы, преобразователи 
энергии, генераторы для ветряных установок с 
прямым приводом и комплектующие (запасные части) 
для ветряных турбин.

Проектом также предлагается изменить условия 
установления целевых показателей экспорта (включая 
продление срока достижения целевых показателей до 
2035 года) для промышленных товаров (работ, услуг), 
используемых при строительстве генерирующих 
объектов, функционирующих на основе энергии ветра 
и солнца.

Проект изменений: «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам стимулирования 
использования возобновляемых источников энергии»
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АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ  
КОДЕКС
Новое российское законодательство 
позволяет попавшим под санкции лицам 
передавать споры по договорам в 
российские суды
8 июня 2020 года президент В. Путин подписал закон 
о внесении изменений и дополнений в Арбитражный 
процессуальный кодекс (АПК - основной российский 
гражданско-процессуальный закон, касающийся 
судебных разбирательств по коммерческим спорам), 
в соответствии с которым в целом ряде обстоятельств 
российские физические лица и компании (а также 
иностранные компании), на которые были наложены 
санкции в рамках программ антироссийских санкций 
США, ЕС (и других стран), теперь могут: (i) настаивать 
на рассмотрении спора по договору с их участием 
только в российском арбитражном суде (то есть 
в системе государственных коммерческих судов); 
(ii) обратиться в российский арбитражный суд за 
судебным запретом, предписывающим иностранному 
истцу приостановить ведущееся или потенциальное 
судебное или арбитражное разбирательство за 
рубежом в отношении такого спора. Подробнее см. в 
нашем информационном бюллетене для клиентов.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О COVID-19 
После отмены общенационального карантина в 
начале мая ограничения в Москве были постепенно 
сняты в июне после двух месяцев действия 
распоряжения оставаться дома, и страна начала 
процесс возврата к «нормальной» жизни. Ниже 
мы кратко описываем основные изменения в 
законодательстве, касающиеся снятия ограничений, 
связанных с COVID-19, и мер поддержки предприятий, 
затронутых пандемией. Более подробная информация 
о законодательных мерах, принятых в связи с 
COVID-19 в России и по всему миру – на нашем 
сайте.

В России закончились обязательные 
нерабочие дни, но ограничения сохраняются
В России закончились обязательные нерабочие дни, 
введенные для сдерживания пандемии коронавируса 
(COVID-19), первоначально объявленные с 30 марта 
по 3 апреля, а затем в конечном итоге продленные 
по 11 мая. Подробнее см. в нашем информационном 
бюллетене для клиентов.

Мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве и замораживание сделок
В ответ на пандемию коронавируса (COVID-19) 
Россия изменила законодательство о банкротстве 
с целью введения моратория на возбуждение дел 
о банкротстве и замораживания некоторых сделок. 

Подробнее см. в нашем информационном бюллетене 
для клиентов.

Россия приняла нормы, позволяющие 
перезаключить договор аренды и отсрочить 
уплату арендной платы
Россия приняла нормы, позволяющие перезаключить 
договор аренды недвижимости и отсрочить уплату 
арендной платы в определенных случаях Эти нормы 
затрагивают как арендодателей, так и арендаторов. 
Подробнее см. в нашем информационном бюллетене 
для клиентов.

Россия вновь открывает рабочие места: 
предварительное руководство для 
московских работодателей
По мере снятия российскими регионами связанных 
с пандемией ограничений на работу в офисе 
работодатели должны начать рассмотрение вопроса 
о том, как наилучшим образом справиться с широким 
спектром проблем, среди которых возобновление 
деятельности, реинтеграция работающих удаленно 
работников, выполнение новых и существующих 
требований и защита безопасности работников и 
клиентов. Подробнее см. в нашем информационном 
бюллетене для клиентов.

О НАС
Morgan Lewis получила признание за исключительно 
высокое качество обслуживания клиентов, 
новаторский подход к оказанию юридических услуг, 
ответственное отношение к окружающим нас 
сообществам и участие в их жизни. В международных 
офисах Morgan Lewis, расположенных в Северной 
Америке, Азии, Европе и Ближнем Востоке, работают 
свыше 2200 юристов, оказывающих юридические 
услуги высочайшего класса самым разным 
клиентам – от международных корпораций до только 
начинающих свой бизнес компаний – в различных 
отраслях экономики по всему миру. Дополнительная 
информация о фирме приведена на сайте: www.
morganlewis.com.
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