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Конференция организована при поддержке Европейского регионального форума Международной 

ассоциации юристов (IBA) 

 

5-7 сентября 2018 года Алматы станет местом проведения одного из наиболее важных для профессионального 
юридического сообщества событий в Центральной Азии. 

13-ый Форум IBA Европа-Кавказ-Азия (IBA ECA Forum), преемник широко известного ранее CIS Local Counsel 
Forum, возвращается в Казахстан с новыми актуальными вопросами, но при этом максимально сохраняя и 
поддерживая прежние ценности, дух и атмосферу ставшего популярным мероприятия. 

Форум по традиции соберет управляющих партнеров, руководителей практики, инхаус-юристов и других 
ведущих специалистов-практиков, представляющих регион EКA или заинтересованных в нем. 

Форум посвящен обсуждению злободневных вопросов, новых тенденций и современных вызовов, стоящих 
перед юридической профессией в регионе и перед обществом в целом. Приятной и не менее важной 
составной частью Форума, как и прежде, будет прекрасная культурная и социальная программа, которая 
даст возможность пообщаться в неформальной обстановке и приобрести много новых друзей. 

Ключевые темы Форума EKA 2018: 

• Трансграничные проекты в регионе ЕКА: несоответствия в регулировании и пути решения. 
• Каких стандартов качества профессиональных услуг ожидают клиенты от своих юристов на 

развивающихся рынках: разрыв между ожиданиями и реальностью. 
• Международный Финансовый Центр Астана (МФЦА): новые возможности для инвесторов в регионе 

ЕКА. 
• Развитие минеральных ресурсов: тенденции в регионе. 
• Правила по защите персональных данных: локальные и экстерриториальные законы - Общий 

регламент по защите данных (GDPR) - искусство управления рисками. 
• Как стать арбитром? 
• Ключевые проблемы проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) на развивающихся рынках: 

зачем нужна сильная юридическая команда? 
• Закупка юридических услуг: качество, лояльность и конфликт интересов. 

Специальные тарифы ранней регистрации действуют до 20 июля 2018 года. 

Дополнительная информация и регистрация доступны на сайте 
WWW.IBANET.ORG/CONFERENCES/CONF903.ASPX  

Follow us  @IBAevents #IBAECA 
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Программа 
Сопредседатели конференции 

Йорг Мензер Noerr, г. Бухарест; Член Совета, Секция 
МАЮ по общественным и профессиональным 
интересам (SPPI) 

Мария Осташенко АЛРУД, г. Москва 

Валихан Шайкенов AEQUITAS, г. Алматы 

Лана Синичкина Arzinger, г. Киев; Сотрудник по связям в 
регионе ЕКА, Европейский региональный форум МАЮ 
(IBA) 

Координатор программы 

Валихан Шайкенов AEQUITAS, г. Алматы 

Принимающий комитет 

AEQUITAS Председатель Комитета, г. Алматы 

Kalikova & Associates г. Бишкек 

Unicase г. Алматы 

 

Среда 5 Сентября 

1400 – 1830 Регистрация в месте конференции 

1400 – 1700 Экскурсия по городу для делегатов 
Дресс-код: удобный, спортивный 

1830 – 2100 Открытие Форума 
Летний сад, отель "InterContinental Almaty" 
Дресс-код: коктейльный 

Спикер 

[уточняется] 

Открытие Форума для всех делегатов и 
зарегистрированных гостей 

 

Четверг 6 Сентября 

0800 – 0900 Регистрация в месте конференции 

0800 – 0900 Приветственный кофе / чай 

0900 – 0945 Приветственное слово 

Д-р Ирина Палиашвили Управляющий партнер, RULG-
Украинская юридическая группа, г. Киев; 
Сопредседатель, Комитет старших юристов МАЮ 

Валихан Шайкенов Партнер, AEQUITAS, г. Алматы  

 

0950 – 1110 СЕССИЯ 1 

Трансграничные проекты в регионе ЕКА: 

несоответствия в регулировании и пути 

решения 
Фокус: Трансграничные сделки с участием стран-
участниц Евразийского экономического союза 

Ключевые вопросы: 

• Механизмы правовой интеграции в Евразийском 
экономическом союзе: 

• Антимонопольное регулирование трансграничных 
сделок 

• Таможенный режим 

• Вопросы интеллектуальной собственности 

• Обеспечение унификации судебной практики в рамках 
Евразийского экономического союза 

Модератор 

Сергей Пепеляев Партнер, Пепеляев Групп, г. Москва 

Участники дискуссии 

Мария Аппак Генеральный советник, Nike Россия, г. 
Москва [уточняется] 

Д-р Андрей Городисский Управляющий партнер, 
Андрей Городисский и Партнеры; Адвокат, Арбитр; 
Международный коммерческий арбитражный суд при 
ТПП РФ, г. Москва 

Алия Джумабаева Директор Департамента политики в 
области конкуренции и государственных закупок, 
Евразийская экономическая комиссия, г. Астана 

Анастасия Малахова Партнер, Сысуев, Бондарь, 
Храпуцкий, г. Минск 

Руководитель юридического отдела транснациональной 
компании, осуществляющей деятельность из Украины 
(для анализа транснациональных проектов, которые 
реализуются одновременно в странах, не входящих в 
ЕАЭС) [уточняется] 

Специалист из Таджикистана (эта страна также 
рассматривает возможность присоединения к ЕАЭС) 
[уточняется] 

 

1110 – 1130 Перерыв на кофе / чай 

 

1130 – 1250 СЕССИЯ 2 

Каких стандартов качества 

профессиональных услуг ожидают клиенты 

от своих юристов на развивающихся 

рынках: разрыв между ожиданиями и 

реальностью 

Это злободневная тема для региона, поскольку несколько 
юрисдикций Содружества Независимых Государств (СНГ), 
включая Украину, Россию, Казахстан и Узбекистан, 
инициировали и впервые вводят регулирование 
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профессии юриста. В некоторых других юрисдикциях уже 
введено регулирование профессии юриста (например, 
Украина и Грузия), но они все еще находятся в процессе 
установления стандартов и борьбы за полную 
независимость юристов от исполнительной власти. 
Между тем, качество регулирования влияет на качество 
рынка юридических услуг и, в конечном счете, на 
инвестиционный климат в этих странах. 

Ключевые вопросы: 

• Как должна регулироваться профессия? 

• Опыт стран СНГ, внедривших регулирование 

• Является ли министерство юстиции правильным 
государственным органом для регулирования 
профессии или следует ли полностью 
саморегулируемой ассоциации заняться 
регулированием профессии? 

• Как обеспечить высокие стандарты профессии и 
сохранить независимость? 

Модератор 

Йорг Мензер Noerr, г. Бухарест; Член Совета, Секция 
IBA по общественным и профессиональным интересам 

Участники дискуссии 

Денис Бугай Президент Ассоциации юристов Украины 
2013/2017; Партнер, юридическая фирма "VB 
PARTNERS"; член Рабочей группы по реформированию 
адвокатуры в Совете по судебной реформе при 
Президенте Украины 

Питер Ковес Вице-президент, Венгерская коллегии 
адвокатов, г. Будапешт; Заместитель председателя 
Комиссии МАЮ по вопросам адвокатов 

Ануар Тугел Председатель Республиканской коллегии 
адвокатов Казахстана, г. Алматы 

Представитель Федеральной адвокатской палаты 
Германии (BRAK) [уточняется] 

 

1300 – 1430 Обед  

 

1430 – 1550 СЕССИЯ 3 

Международный финансовый центр 

"Астана": новые возможности для 

инвесторов в регионе 

В декабре 2015 года президент Назарбаев подписал 
Конституционный закон № 438-V "О Международном 
финансовом центре "Астана" (МФЦА). После трех лет 
напряженной работы по внесению изменений в 
законодательство Казахстана, составлению правил МФЦА 
и строительству инфраструктуры, МФЦА официально 
открылся в 2018 году. МФЦА призван стать финансовым 
центром для всего региона Центральной Азии, Кавказа, 
Евразийского экономического союза, Ближнего Востока, 
Западного Китая, Монголии и Европы.  

Вопросы для обсуждения: 

• Многие задаются вопросом, станет ли МФЦА 
долгожданным финансовым центром для Евразии и за 
ее пределами. На заседании будут обсуждаться 

возможности, предлагаемые МФЦА для инвесторов в 
регионе Европа-Азия-Кавказ. Докладчики расскажут об 
основных правилах МФЦА, о преимуществах для 
участников МФЦА, Суде МФЦА, который действует в 
соответствии с самыми высокими международными 
стандартами для разрешения гражданских и 
коммерческих споров, и Международном арбитражном 
центре – как независимой и оперативной 
альтернативе судебному разбирательству. 

• Регистратор и исполнительный директор суда МФЦА и 
Международного арбитражного центра и глава 
юридической службы Управления финансовых услуг г. 
Астаны ответят на вопросы, касающиеся практических 
преимуществ МФЦА для инвесторов в регионе. 

• [При условии подтверждения участия на сессиях 
также будут полезны идеи и опыт, которыми готов 
поделиться докладчик из г. Гонконг, о главных 
особенностях, которые сделали г. Гонконг 
признанным азиатским международным финансовым 
центром] 

Модератор 

Елена Пестерева Партнер, AEQUITAS, г. Алматы 

Участники дискуссии 

Кристофер Кэмпбелл-Холт Регистратор и 
исполнительный директор, Суд и Международный 
Арбитражный Центр МФЦА, г. Астана 

Андре Гелинас Управляющий директор / Глава 
юридической службы, Управление финансовых услуг г. 
Астана 

Спикеры из Гонконга, России и Узбекистана 
[уточняются] 

 

1550 – 1610 Перерыв на кофе / чай 

 

1610 – 1730 СЕССИЯ 4 

Правила по защите персональных данных: 

местные и экстерриториальные законы -- 

Общий регламент по защите данных (GDPR) 

– искусство управления рисками 

Только что внедренный Общий регламент по защите 
данных (GDPR) и развивающееся местное регулирование 
в регионе ЕКА – как соответствовать и развивать бизнес? 

Как положения по защите персональных данных 
изменяют бизнес-процессы в регионе ЕКА? Как страны 
ЕКА внедряют GDPR и решают открытые и 
противоречивые вопросы? Эти и другие критические 
вопросы будут обсуждаться на этой сессии с участием 
профессионалов-первопроходцев из региона ЕС и ЭКА. 

Модератор 

Лана Синичкина Партнер, Arzinger, г. Киев; Сотрудник 
по связям в регионе ЕКА, Европейский региональный 
форум МАЮ 

Участники дискуссии 

Габриэль Авигдор Партнер, NTIC Law & New 
Technologies, г. Лозанна 
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Клариса Коулман Партнер, K&L Gates, г. Лондон 

Юлия Шмыдко Директор по правовым вопросам в 
России, Украине и СНГ, Джонсон и Джонсон, г. Москва 

Наталья Тотахеваге Региональный директор по 
юридическим вопросам, Abbott Laboratories, г. Москва 

1830 – 2300 Вечерняя неофициальная встреча 

Villa Dei Fiori – ресторан высокой Итальянский кухни 

Дресс-код: официальный 

 

Пятница 7 Сентября 

0900 – 0930 Перерыв на кофе / чай 

0930 – 1030 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ 

0930 – 1030 БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР 

Интервью с редактором рейтингового 

издания Chambers & Partners 

Фокус: Как понять справочники 

Ключевые вопросы: 

• Legal market and legal marketing trends in the ECA 
region 

• Юридический рынок и тенденции в области 
юридического маркетинга в регионе ЕКА 

• Имеют ли значение справочники? 

• Самый худший кошмар исследователя при работе с 
юридическими фирмами 

• Вопрос на миллион долларов: что делают фирмы, 
чтобы улучшать свои рейтинги? 

• Вопросы и ответы+ Q&A session  

Модератор 

Ирина Химчак BeCentric, г. Киев 

Panelists 

Сара Коган Редактор, Chambers Asia-Pacific, г. Лондон 
[уточняется]

0930 – 1030 БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР 

Как стать арбитром 

Эта панель предназначена не только для тех, кто уже 
специализируется на арбитраже, но также для старших 
партнеров и других практикующих юристов, которые не 
обязательно специализируются на спорах, но являются 
экспертами в своих сферах права, а также желают внести 
изменения или усилить уже существующую практику. 
Также этот семинар рекомендован тем юристам, которые 
заинтересованы в том, чтобы стать арбитрами, но не 
знают, с чего начать и как войти в клуб "арбитров". 

Ключевые вопросы: 

• Как получить необходимый опыт и доказать свои 
навыки для эффективного и грамотного ведения 
арбитражных разбирательств и подготовки 
исполнимых арбитражных решений 

• Как повысить свой статус в качестве потенциального 
арбитра среди других арбитров 

• Как повысить свой статус среди потенциально 
спорных сторон, которые выбирают и назначают 
арбитров 

• Как повысить свой статус среди арбитражных 
институтов и других назначающих органов 

• В чем преимущества быть арбитром? 

Модератор 

Кристер Сёдерлунд Старший советник, Morssing & 
Nycander, г. Стокгольм 

Участники дискуссии 

Д-р Бернхард Ф. Майер Вице-президент Швейцарской 
арбитражной ассоциации (ASA) и бывший президент 
Арбитражной комиссии ICC, г. Цюрих 

Датук Профессор Сундра Раджо Директор Азиатского 
международного арбитражного центра (ранее KLRCA), 
г. Куала-Лумпур 

Профессор Майдан Сулейменов Председатель 
Казахстанского международного арбитража; 
Председатель Научно-консультативного совета при 
Верховном суде Республики Казахстан; г. Алматы 
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1040– 1140 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ 

1040 – 1140 СЕССИЯ 1 

Ключевые подводные камни проектов ГЧП 

на развивающихся рынках: зачем нужна 

сильная юридическая команда 

Острая тема для региона, с тех пор как некоторые страны 
СНГ, включая Россию, Казахстан, Армению и Украину, 
внедрили свою национальную политику ГЧП и некоторые 
даже добились впечатляющих успехов в развитии 
инфраструктуры за счет инвестиций в проектное 
финансирование. Бюджетные дефициты и коммунальная 
инфраструктура требуют частных инвестиций и 
компетенций. Юристы играют важную роль в 
продвижении инновационных инвестиционных 
механизмов, подходящих для обеих сторон – 
государственных и частных. Эта сессия поможет выявить 
ключевые преимущества и ловушки в создании 
продуктивной среды для реализации ГЧП. 

Ключевые вопросы: 

• Нормативная, институциональная или правовая 
основа: что в первую очередь лежит в основе 
успешной политики ГЧП? 

• Национальный, региональный или муниципальный 
уровень: с чего начать в создании непрерывных 
проектов? 

• Региональные законодатели тенденций развития ГЧП 
в странах ЕКА: секрет успеха 

• Ловушки, задержки и случаи неисполнения: что 
происходит не так на начальном этапе? 

• Рациональное равновесие в общественных и частных 
интересах: как построить устойчивое партнерство 

• Корпоративное, договорное или институциональное – 
какое партнерство подходит для ГЧП? 

Модератор 

Денис Качкин Управляющий партнер, Качкин и 
Партнеры, г. Москва; Заместитель председателя, 
Подкомитет по финансированию проектов, Комитет 
МАЮ по банковскому праву 

Старший менеджер ЕБРР, отвечающий за вопросы ГЧП 
[уточняется] 

Участники дискуссии 

[уточняются] 

1040 – 1140 СЕССИЯ 2 

Развитие минеральных ресурсов: 

тенденции в регионе 

Описание панели [уточняется] 

Модератор 

Джон Хайнс Партнер, Morgan Lewis & Bockius, г. Москва 

Участники дискуссии 

Д-р Ирина Палиашвили Управляющий партнер, RULG-
Украинская юридическая Группа, г. Киев; 
Сопредседатель, Комитет старших юристов МАЮ 

Канатбек Сафинов Ответственный секретарь 
Министерства энергетики Республики Казахстан, г. 
Астана [уточняется] 

1140 – 1200 Перерыв на кофе / чай 

 

1200 – 1310 СЕССИЯ 3 

Закуп юридических услуг: качество, 

лояльность и конфликт интересов 

Все больше компаний используют процедуры закупок для 
выбора внешних юридических консультантов. Закупки 
могут помочь в достижении многих целей, одной из 
которых является оптимизация расходов клиента по 
оплате юридических услуг. Это также стимулирует 
здоровую конкуренцию между юридическими фирмами. 

Эта панель будет охватывать лучшие практики компаний 
при организации тендеров и отправки ценовых запросов, 
какие выгоды получает компания, когда она выбирает 
юристов через процедуру закупок, а также то, как 
юрисконсульт может эффективно удовлетворять 
потребности клиента при подготовке заявок. 

Ключевые вопросы: 

• Какие критерии существенны при выборе 
юрисконсульта? 

• Каковы наилучшие методы представления 
предложения, позволяющего юридическим фирмам 
получить проект? 
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• Может ли закуп помочь юридической фирме построить 
долгосрочные надежные отношения с клиентом, 
который использует процедуры закупок? 

• Как автоматизация процесса закупок помогает 
компаниям? 

Модератор 

Мария Осташенко Партнер, АЛРУД, г. Москва 

Участники дискуссии 

Самат Аженов Генеральный менеджер департамента 
правового обеспечения, Тенгизшевройл, г. Атырау 

Джоэл Бенджамин Управляющий партнер, Kinstellar, г. 
Алматы 

Д-р Анна Козменко Старший юрист, Schellenberg 
Wittmer, г. Цюрих 

1320 – 1330 Заключительное слово 

 

1330 – 1430 Обед. Казахская национальная кухня и 
десерты 

 

1430 – 1800 Поездка в горы 

Дресс-код: удобный, спортивный 

 

1800 – 2200 – Закрытие Форума и ужин 

Samal, горный ресторан казахской национальной кухни 

Национальная кухня и развлечения Казахстана 
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Информация 
Даты проведения Форума 

5-7 сентября 2018 

 

Место проведения Форума 

Отель Intercontinental Almaty 
Ул. Желтоксан 181  
Алматы  
050013 
Республика Казахстан 
Тел.: +7 727 250 5000 

Ужины 

5 сентября Летний сад, InterContinental Almaty 
6 сентября Ресторан Villa Dei Fiori, пр. Аль-Фараби, 140 
7 сентября Ресторан "Самал", ул. Горная, 548 

Языки 

Синхронный перевод будет сопровождать все рабочие 
сессии и семинары. Все материалы конференции будут 

на английском языке. Синхронный перевод будет 
сопровождать все рабочие сессии и семинары. Все 
материалы конференции будут на английском языке. 

 

Стоимость участия 

Категории 

Ранняя 
регистрация 
до 20.07 

регистрация 
после 20.07 

Члены IBA $1185 $1385 

Члены Kazakhstan Bar 
Association $1185 $1385 

Юристы, не являющиеся 
членами IBA или KazBar $1385 $1585 

Молодые специалисты 
(младше 30 лет) $1085 $1585 

Академики / судьи 
(полная ставка) $1085 $1585 

Корпоративный советник $1135 $1585 

Гости (не юристы) $250 $250 

 

Регистрация 

Зарегистрируйтесь до 29 августа на сайте 
http://iba2018register.alida.solutions/ или заполните 
регистрационную форму и отправьте ее регистраторам 
вместе с чеком подтверждения об оплате. 

AS Events Team, Alida Solutions LLC 
38 Krasnobogatyrskaya Street, Moscow 107564, Russian 
Federation 
Tel: +7 903 000 2545 
Email: events@alida.solutions 
 

Реквизиты для оплаты: 
Beneficiary OOO ALIDA SOLYUSHNZ 
Address 38/2 KRASNOBOGATYRSKAYA STR., 
107564 MOSCOW RUSSIA 
OGRN 1187746128459 
INN/KIO 9718087445 
Account 40702840700000010165 
Bank name AO RAIFFEISENBANK 
Bank address 17/1 TROITSKAYA STR. MOSCOW 
Country code RU 
SWIFT RZBMRUMM 
Please ensure that your name and ECA903 appear on any 
transfer or draft. 

Проживание 

Официальный отель Конференции Intercontinental Almaty 
предоставляет всем участника Форума IBA ЕКА 2018 
специальные тарифы на проживание. Для получения 
информации по специальным тарифам, пожалуйста, 
свяжитесь с менеджером отеля 
Софьей Ильясовой sophya.ilyassova@interconti-almaty.kz. 

Стандартная стоимость номера Deluxe в сутки + 12% 
НДС, включая завтрак: 
Одноместный номер US$240-255 
Двухместный номер US$240-255 
www.interconti-almaty.kz 

Трансфер из аэропорта в отель и обратно - US$25 
включая НДС (12%) за машину. Предварительная бронь 
на трансфер обязательна. За дополнительной 
информацией, пожалуйста, обращайтесь к консьержу: 
concierge@interconti-almaty.kz 

 

mailto:events@alida.solutions

