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Специализация и опыт 

Гинта специализируется в разрешении международных предпринимательских споров и 

инвестиционном арбитраже. В качестве представителя сторон участвует также в 

связанных с международным арбитражем судебных разбирательствах, включая 

разбирательства о раскрытии документов и отмене арбитражных решений. Гинта также 

назначается в качестве арбитра. Имеет опыт работы с проведением слияний и 

поглощений, корпоративным и договорным правом. Гинта входит в Восточно-Европейскую 

группу Линдаль и работает с клиентами из России, стран СНГ и Балтики. 

Начала работать в Линдаль с 2006 года. До этого в течение 8 лет она работала в качестве 

управляющего проектами в шведском и латвийском отделениях компании Эрикссон. 

В 2017 году Гинта была признана «Будущим Лидером» в арбитраже изданием Who's Who 

Legal. Она является членом Шведской ассоциации адвокатов, членом Шведской 

арбитражной ассоциации, членом Ассоциации молодых арбитров в Швеции, Лондонского 

международного арбитражного суда, Шведской женской арбитражной сети. 

Образование 

Гинта обучалась праву в Латвийском и Стокгольмском университетах и свободно владеет 

латышским, шведским, английским и русским языками. 

 
Некоторые из реализованных и текущих проектов 

• Успешное представление интересов молдавских инвесторов против Республики 

Казахстан в судебных разбирательствах в Апелляционном суде Свеа об отмене 

арбитражного решения 

• Представление интересов российской стороны в арбитражных разбирательствах 

против компании в нефтегазовом секторе по регламенту UNCITRAL, а также в 

связанных с ними судебных разбирательствах в шведских судах 
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• Успешное  представление интересов российской горно-металлургической компании 

в арбитражных разбирательствах по регламенту Арбитражного Института Торговой 

палаты г. Стокгольма 

• Представление интересов Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации в  арбитражных разбирательствах по регламенту  Международной 

торговой палаты (ICC) и в последующих судебных разбирательствах в 

Апелляционном суде Свеа об отмене арбитражного решения 

• Представление интересов китайской компании против телекоммуникационной 

компании по арбитражному регламенту Международной торговой палаты (ICC), а 

также в шведских судах  в разбирательствах, связанных с раскрытием документов  

• Представление интересов шведских компании в арбитражных разбирательствах в 

Швеции 

Последние доклады и публикации 

• «Фокус на споры со сторонами из Россий и СНГ в секторе энергетики» на VI 

Конференции о Разрешении Международных Споров со сторонами из Россий и 

СНГ, Лондон, январь 2017 г. (докладчик); 

• «Практика Торговой палаты г. Стокгольма в инвестиционном арбитраже», 

Обучение по вопросам урегулирования инвестиционных споров в Секретариате 

Энергетической Хартии, Брюссель, октябрь 2016 г. (докладчик);  

• «Допустимость незаконно полученных доказательств ", International Corporate 

Counsel College by IADC, Брюссель, октябрь 2016 г. (докладчик); 

• «Правила ускоренной арбитражной процедуры Торговой палаты г. Стокгольма» 

панельная дискуссия, Инвестиционный арбитраж по Арбитражному регламенту 

Торговой палаты г. Стокгольма, Франкфурт, март 2016 (модератор); 

• «Арбитражные решения с участием сторон из СНГ оспариваются в два раза чаще, 

чем другие решения» (на русском языке) Legal Insight №1(47), февраль 2016; 

• «Торговая палата г. Стокгольма как место разрешения споров между инвестором и 

государством», Международная конференция в международном суде Торговой 

палаты г Новый Томышль, Польша, апрель 2015 г.; 

• «Отмена арбитражных решений в Швеции – статистика за 2001-2014 г.г. с  

выделением дел с участием сторон из России, Кавказа и Центральной Азии» на 

международной конференции «Разрешение международных коммерческих споров 

в регионе Центральной Азии и Кавказа: государственные и частные механизмы, 

Киев, ноябрь 2014 г.» 
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