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Екатеринбург —  
географическое расположение и международный статус. 
 
• Расположен на границе Европы и Азии, 4-ый по численности город России. 

• В городе более 40 консульств и иностранных представительств. 

• Место проведения саммитов, встреч лидеров государств, форумов: 

 саммит БРИКС и саммит ШОС (2009),  

 саммит Россия — Европейский Союз (2013),  

 встречи лидеров России и ФРГ — Владимир Путин и  
Герхард Шрёдер (2003),  Дмитрий Медведев и Ангела Меркель (2010), 

 форум промышленности и инноваций ИННОПРОМ (2010 — 2017). 

• В городе свою деятельность ведут более 300 крупных международных компаний. 



  

Ekaterinburg –  
the geographical position and international status 
 
• Located on the border of Europe and Asia, the 4th most populated city in Russia. 

• It is home to more than 40 Consulates and Foreign Missions. 

• Ekaterinburg is a venue of international conferences and summits, meetings of the 
heads of states, business forums: 

 BRICS Summit and SCO Summit (2009),  

  EU – Russia Summit (2013),  

 The meetings of the leaders of Russia and Germany — Vladimir Putin and 
Gerhard Shroeder (2003), Dmitry Medvedev and Angela Merkel  (2010), 

 The Annual Innoprom International Exhibition and forum  (2010 — 2017). 

•  More than 300 major international companies are currently functioning in the city. 

  



  

Екатеринбург — 
промышленный, экономический, культурный лидер России. 
 
• Важный промышленный центр страны (металлургия, оптико-механическая 

промышленность, приборостроение и тяжёлое машиностроение, лёгкая и 
пищевая промышленность, военно-промышленный комплекс). 

• Стратегический транспортно-логистический и торговый узел (международный 
аэропорт, Транссибирская магистраль). 

• Крупнейший экономический центр России и мира (входит в международный 
список City-600). 

• Лидер в области высшего образования, науки и инноваций (45 высших учебных 
заведений, 20 научно-исследовательских институтов). 

• Культурный центр (более 40 театров, включая частные и детские площадки, 
Екатеринбургский государственный театральный институт; около 70 музеев; 
актеры, и режиссеры, писатели и художники с мировым именем). 



  

Ekaterinburg — 
is one of the Russian leading cities in industrial, economic, cultural spheres. 
 
• An important industrial center (metalurgy, optical-mechanical industry, instrument 

engineering, heavy engineering, light manufacturing, food industry, military-industrial 
complex). 

• A startegic trading, transport and logistics hub (international airport, Trans-Siberian 
Railway). 

• One of the largest economic centers in Russia and in the world (included in the 
international list of the top 600 cities («the City 600»). 

• Country’s leader in higher education, science and innovation (45 higher education 
institutions, 20 research institutions). 

•  Cultural center (more than 40 theatres, including private and children’s 
theatres,Yekaterinburg State theatre Institute; more than 70 museums; world-famous 
actors, directors, writers and artists). 



  

Профессиональная юридическая среда Екатеринбурга. 
Правовые институты и международные юридические форумы. 
 

• Свердловский областной суд 

• Уставный суд Свердловской области  

• Две инстанции системы арбитражных судов:  

• Арбитражный суд Свердловской области и Федеральный арбитражный суд 
Уральского округа, территориальная подсудность которого распространяется на 
Башкортостан и Удмуртскую республику, Пермский край, Курганскую, 
Оренбургскую, Свердловскую и Челябинскую области. 

 Уральский округ является одним из самых передовых в России в сфере 
правоприменения, многие решения уральских  становятся практикообразующими. 

 

 



  

Professional legal environment in Ekaterinburg. 
Legal institutions and international legal forums. 
 
• The Sverdlovsk regional Court  

• Statutory court of Sverdlovsk region  

• Two instances of the arbitration courts:  

• Arbitration court of Sverdlovsk region and Federal Arbitration court of the Ural region 
(its jurisdiction extended over the territory of Republic of Bashkortostan, Republic of 
Udmurtiya, the Perm territory, the Kurgan region, the Orenburg region, the Sverdlovsk 
region and the Chelyabinsk region) 

The Ural region is one of the most progressive of its kind in the law enforcement sphere, 
the jurisprudence of the abovementioned courts is often being referred to in the decisions 
of a number of judges all over the country. 

 

 



  

Профессиональная юридическая среда Екатеринбурга. 
Правовые институты и международные юридические форумы. 
 

• Дело ООО «Гросс» против АО «Артемовский машиностроительный завод 
«Вентпром»  

уголовное дело и злоупотребление правом  

• Дело о банкротстве ООО «Каркас» 

просроченный долг не означает банкротство 

• Дело о банкротстве ООО «Уральские Промышленные Инвестиции» 

субсидиарная ответственность в процентном соотношении: 60%, 25%, 4%, 10%, 
0,5%, 0,5%  

 

 



  

Professional legal environment in Ekaterinburg. 
Legal institutions and international legal forums. 

 

• «Gross LLC vs JSC Artemovskij machine building plant «Ventprom» case 

Criminal case and abuse of rights 

• Karkas LLC bankruptcy case 

An overdue debt is not necessarily foundation for the insolvency of the company  

• Ural Industrial Investments LLC insolvency case 

The percentage content of subsidiary responsibility: 60%, 25%, 4%, 10%, 0,5%, 0,5%  

 

 



  

Профессиональная юридическая среда Екатеринбурга. 
Правовые институты и международные юридические форумы. 
 
• Уральский государственный юридический университет (образован в 1918 году), 

4-ый юридический ВУЗ России (по данным российского рейтинга достижений 
выпускников). 

• Уральский филиал Российской школы частного права (образован в 1994 году) 

• Уральское юридическое сообщество занимает активную позицию по развитию 
рынка юридических услуг, совершенствует нормы этики. Ряд юридических 
компаний города входят в престижные международные рейтинги. 

• Проводятся юридические конференции и  международные юридические 
форумы  

• Европейско-Азиатский правовой конгресс  

• Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти М.И. 
Ковалева - «Ковалевские чтения» 



  

Professional legal environment in Ekaterinburg. 
Legal institutions and international legal forums. 
 
• Ural State Law University (founded in 1918) is 

the fourth leading law school in Russia (according to the rating of the 
accomplishments of the Russian higher institution’s graduates). 

• The Ural branch of the Russian School of Private (founded in 1994) 

• Ural legal community has perfomed effectively in developing of the legal services 
market and perfects the ethical standarts on the regular basis. A number of legal firms 
are included in prestigious international ratings. 

• Ekaterinburg is a venue for legal conferences and international legal forums. 

• Euro-Asian law Congress in Ekaterinburg. 

• International research-to-practice conference dedicated to the memory of                       
M.I. Kovalyov “The Kovalyov’s readings”  



  

Профессиональная юридическая среда Екатеринбурга. 
 

Международная научно-практическая конференция  
«Ковалёвские чтения» 

 
• Носит имя Митрофана Ивановича Ковалёва (1922 - 2002) — русского учёного,  

на протяжении нескольких десятилетий заведующего кафедрой уголовного права 
(СЮИ), основателя  уральской уголовно-правовой школы, Заслуженного деятеля 
науки РСФСР, доктора юридических наук, профессора. 

• Организована кафедрой уголовного права УрГЮУ в 2004 года. С 2015 года 
проводится совместно с Федеральной палатой адвокатов России и носит 
международный статус.  

• Стратегическим партнёром конференции «Ковалёвские чтения» выступает 
Адвокатское бюро «Пучков и Партнеры». 



  

             Professional legal environment in Ekaterinburg. 
 

International research-to-practice conference dedicated to the memory of           
M.I. Kovalyov “The Kovalyov’s readings”  

 
• It owes its name to Mitrofan Ivanovich Kovalyov (1922-2002), a prominent Russian 

scientist, longstanding head of criminal law chair at Sverdlovsk Law Institute (SLI), 
founder of the Ural criminal law school, honored worker of sciences of the Russian SFSR, 
LLD and professor 

• Is firstly held by the criminal law chair of the Ural State Law University in 2004. Since 
2015 is jointly conducted with Federal chamber of lawyers of the Russian Federation. 

• Puchkov & Partners Law Firm is a strategic partner of the “The Kovalyov’s readings” 
conference. 

 



  

Puchkov&Partners рекомендовано  
Chаmbers  Europe, London-2014/ 2015/ 2016  
в категории «General Business Law» как одна из 
лучших адвокатских фирм. 

Puchkov&Partners входит в top 50 юридических фирм 
России по данным национального рейтинга ведущих 
Право.RU-2014/ 2015.  
 



  

Puchkov&Partners is recommended by            
Chаmbers  Europe, London-2014/ 2015/ 2016 
in the category «General Business Law» as one 
of the best law firms. 

According to the national rating list  
“Pravo.RU-2014/2015” Puchkov&Partners  
is one of the  50 leading Russian law firms. 
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