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Oбзор
Максим Сысоев – юрист в киевском офисе Dentons. Он специализируется на структурировании, согласовании
и реализации проектов в области традиционной и альтернативной энергетики. Максим регулярно
консультирует иностранные и отечественные компании по различным юридическим вопросам разработки
месторождений, добычи и переработки нефти, газа и других природных ресурсов сделкам и представляет их
интересы перед государственными органами власти в Украине. Он имеет многолетний опыт сопровождения
проектов по строительству солнечных и ветровых электростанций в Украине и получения права на применение
«зеленого тарифа».
Максим активно участвует в разработке законодательства в сфере альтернативных источников энергии, а
также является членом многих рабочих групп по вопросам регулирования энергетической отрасли в Украине.
В частности, он является сопредседателем комитета Европейской бизнес ассоциации по вопросам нефти и
газа, членом различных комитетов Американской торговой палаты в Украине, международной юридической
ассоциации ADVOC и Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины.
Максим является юридическим экспертом Украинской биоэнергетической ассоциации, Украинской
ветроэнергетической ассоциации, Государственного агентства Украины по энергоэффективности и
энергосбережению, а также экспертом Международной финансовой корпорации по «зеленому» тарифу в
Украине.

Независимая оценка
Chambers Europe, 2017: Выдающийся юрист в сфере Энергетики
IFLR1000 Energy & Infrastructure Guide, 2016: Назван «Восходящей звездой» за развитие проектов в
Украине
Ukrainian Law Firms: A Handbook for Foreign Clients, 2016: Выдающийся практикующий юрист в сфере
Энергетики и Природных ресурсов
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Chambers Europe, 2014: 3-й уровень рейтинга в области интеллектуальной собственности в Украине.
«Клиенты говорят, что Максим Сысоев логичный, ориентирован на результат и уделяет внимание
деталям»
Yuridicheskaya Gazeta, 2011: один из 300 лучших юристов в Украине

Публикации
Министерство энергетики инициирует уменьшение страхового запаса газа в Украине, апрель 2016
Украинская процедура определения локального компонента для получения надбавки к «зеленому»
тарифу вступила в силу, так же как и законопроект о рынке электроэнергии, март 2016
Отмена обязательного аккредитива на предоплату за импорт газа и ожидаемые изменения в
законодательство относительно разрешений на недропользование и ставок роялти, март 2016
Последние постановления по применению зеленого тарифа в Украине, февраль 2016
Украинский парламент принял закон, разрешающий виртуальный реверс природного газа, февраль
2016
Законопроект по упрощению доступа к земельным ресурсам в Украине производителям,
использующим возобновляемые источники энергии, одобрен профильным парламентским комитетом,
февраль 2016
Обновление по различным изменениям в Украинском газовом секторе на протяжении периода
праздников, январь 2016
Законопроект, вносящий изменение в требование по сумме страховых резервов, декабрь 2015
Законопроект, корректирующий определенные положения законодательства по льготным тарифам,
декабрь 2015
Соответствующие законы, необходимые для функционирования украинского рынка природного газа
уже приняты, ноябрь 2015
Министерство юстиции признало недействительным постановление Правительства по сокращению
«зеленого» тарифа, RBC-Ukraine, июль 2014
Правительство стремится дискриминировать производителей солнечной энергии, FORUM, июнь 2014
Приостановление запрета на выделение земельных участков, PigUA, октябрь 2013 (соавтор)
Инвестиции в свиноводческие фермы в Украине: проблемы и пути решения, Прибыльное свиноводство,
октябрь 2013
Инвестиционные проекты в сельском хозяйстве: препятствия, связанные с землей, Прибыльное
свиноводство, февраль 2014 (соавтор)
Нужен ли свиноводам фиксированный сельскохозяйственный налог, Прибыльное свиноводство,
октябрь 2013
Инвестиционные проекты в сельском хозяйстве: препятствия, связанные с землей, Молоко и Ферма,
апрель 2014 (соавтор)
Уклонение от уплаты налогов: основные моменты, которые необходимо держать в памяти, The Ukrainian
Journal of Business Law, май 2012 (соавтор)

2

Профессиональная деятельность
Презентации
Докладчик, CISOLAR-2016, апрель 2016
Докладчик, Скандинавско-Украинский бизнес форум, апрель 2016
Докладчик, Новое законодательство по рынку вторичного газа, декабрь 2015
Докладчик, Законодательство, стимулирующее развитие биоэнергетических проектов в Украине,
ноябрь 2015
Докладчик, Торговля газом по новому закону о рынке газа, октябрь 2015

Карьера
Юрист, Dentons, Киев, Украина, 2015 – по настоящее время
Старший юрист / Советник, юридическая фирма «Марченко Даневич», Киев, Украина, 2012 - 2015
Старший юрист, юридическая фирма Паритет, Киев, Украина, 2011 - 2012
Младший юрист, Gide Loyrette Nouel, Киев, Украина, 2008 – 2011
Младший юрист, юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», Киев, Украина, 2007 - 2008

Области специализации
Области практики
Корпоративное право
Судебные споры
Слияния и поглощения (M&A)
Недвижимость
Налоговое право
Энергетика

Регионы
Киев

Языки
английский
русский
украинский

3

