


О НАС

Профессиональный опыт команды – от 10 до 30 лет.

9 наших специалистов рекомендованы в качестве лидирующих 
белорусских юристов международными юридическими справочниками,  
включая  Chambers Global/Europe, Legal500, IFLR1000, Право.ru-300, 
Who’s Who Legal.

25 специалистов:
из них:
 17 адвокатов
 8 помощников адвокатов



НАШИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

• Административно-правовая защита

• Антимонопольное и конкурентное законодательство

• Банки и финансы / проектное финансирование

• Банкротство

• Блокчейн технологии

• Брачно-семейные отношения

• Интеллектуальная собственность

• Информационные технологии

• Коммерческое право

• Корпоративное право

• Налоги



НАШИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

• Ответственность перед потребителем

• Партнерские отношения

• Реклама и маркетинг

• Рынки капиталов

• Слияния и поглощения (M&A)

• Строительство и недвижимость

• Таможня и международная торговля

• Трудовые отношения и миграционное право

• Уголовное право

• Урегулирование споров

• Фармацевтика и здравоохранение



Инвестиции
Венчурный

бизнес

Игорный бизнес

Нефть, газ

Природные 
ресурсы,

Энергетика 

FMCG

Финансы и банки

Розничная 
торговля

TMT

Авиация
Транспорт,

Туризм

ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ



СТАНДАРТЫ РАБОТЫ

С апреля 2013 года только адвокаты могут представлять интересы 
Клиента в судах.

Адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» обеспечивает 
защиту интересов клиентов в досудебном и судебном урегулировании 
споров и работает по стандартам:

 Эффективная работа
 Адекватные ставки
 Ясность и открытость в ведении дел

Страховое обеспечение

Профессиональная ответственность адвокатского бюро «Степановский, 
Папакуль и партнеры» застрахована на 600 000 USD. 
Страховой полис № 503076-20/28789 от 16.01.2020 г.



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ

• Наша компания придерживается принципа специализации при 
оказании помощи Клиентам.

• В соответствии с данным принципом компания структурно разделена 
на несколько практик, юристы которых специализируются в узких 
областях права.

• В случае если проект требует проведения экспертизы юристами из 
нескольких практик, формируется проектная команда, в которой 
каждый сотрудник СПП обеспечивает проведение анализа правовых 
аспектов, лежащих в рамках его компетенции.



CHAMBERS GLOBAL/EUROPE. КЛИЕНТЫ О НАС:

«Они всегда глубоко погружаются в вопросы и пытаются найти наиболее 
оптимальный способ их решения.»
«Очень приятно работать с ними.»

Александр Степановский «очень инициативный и всегда оперативно 
даст компетентный совет…»; «отличный организатор, обладающий 
превосходными лидерскими качествами»

Валерий Папакуль «всегда найдет креативное решение 
рассматриваемой проблемы…»; «яркий и эффективный переговорщик»;
«…знает о праве всё, превосходный адвокат с превосходной 
репутацией…»

Татьяна Игнатовская «впечатляет Клиентов своей скрупулёзностью и 
внимательным отношением…»; : «отзывчивая, эффективная и 
продуктивная"

Елена Сапего «ставит нужды своих клиентов на первое место и получает 
наилучшие возможные решения…»



НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ КЛИЕНТОВ



НАШИ PRO BONO ПРОЕКТЫ

http://minsk2019.by/
http://minsk2019.by/


ПОЧАСОВЫЕ СТАВКИ

Позиция юриста Почасовая
ставка (EUR)

Партнер 150

Старший адвокат 135

Адвокат 120

Помощник адвоката 80



Свидетельство о государственной регистрации № 805002503 от 28.03.2013.
«Степановский, Папакуль и партнеры»© 

Минск | Беларусь
ул. Куйбышева, д. 16, 4-й этаж, 220029
тeл./факс: +375 17 269 55 00 | 204 86 72
моб.: +375 29 340 44 83 | 33 300 44 83

info@spplaw.by
www.spplaw.by
facebook.com/spplaw
linkedin.com/company/spplaw/
spplaw.by


