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ВВЕДЕНИЕ

ПРОГРАММА

Юридическая фирма GRATA International и ILF Business Consult 

приглашают Вас принять участие в практическом семинаре 

«Разрешение споров в области инфраструктурных проектов». Семинар 

пройдет в Marriott Hotel, Астана, 12 мая 2017 года. 

Информация о спикерах и программе семинара ниже. 

Участие в семинаре по приглашениям и является бесплатным. На 

мероприятии будет предоставлен синхронный перевод на английском 

и русском языках. 

9.00 - 10.00 - Регистрация, кофе-брейк

10.00 - 10.15 - Приветственные речи

Талгат Ергалиев, Председатель Союза строителей Казахстана

Доктор Герхард Сайллер, Посол Австрии в Казахстане

Джонатан Вайнберг, первый секретарь, Посольство Германии в 

Казахстане

10.15 - 10.45

Ержан Есимханов, Партнер, Директор Департамента "Строительство и 

инфраструктура", GRATA International

«Применение контрактов EPC в Казахстане - Практические 

комментарии»

10.45 - 11.15

Бахыт Тукулов, Партнер, Директор Департамента "Судебное право", 

GRATA International

«Судебная практика в области инфраструктурных проектов в 

Казахстане»

11.15 - 11.45

Андреас Линке, Управляющий директор, ILF Business Consult

«Претензионная работа в рамках контрактов EPC»

11.45 - 12.15

Джеймс Невилл, Юрист, ILF Business Consult

«Международное/Английское право в рамках контрактов EPC»

12.15 - 13.00

Секция «Вопросы-ответы»

13.00 - 14.00

Обед



СПИКЕРЫ

Ержан имеет обширный опыт в области строительства и инфраструктуры, недвижимости и 

телекоммуникаций. До прихода в GRATA International, Ержан работал в системе 

Инвестиционного фонда РК, в крупнейшей девелоперской компании РК, а также в 

международной юридической фирме. Ержан выступал в качестве консультанта ряда 

значительных инфраструктурных проектов, реализованных в Казахстане в последние годы, 

руководил юридической службой проекта реконструкции крупнейшего казахстанского 

горнолыжного курорта в рамках подготовки к Азиаде 2011 года; возглавлял команду 

консультантов, работавших над проектом реконструкции крупнейшего в Казахстане 

энергетического предприятия общей стоимостью 700 миллионов долларов США; а также 

руководил командой консультантов, представлявших крупнейшую казахстанскую строительную 

компанию в нескольких судебных разбирательствах с общей стоимостью претензий около 70 

миллионов долларов США. Ержан также возглавлял проект по юридическому сопровождению 

запуска сервиса Uber в Казахстане, и представлял интересы консорциума испанских, 

французских и турецких компаний во втором этапе тендера на строительство и управление 

Большой Алматинской кольцевой автодорогой (БАКАД), включая участие в переговорах  по 

концессионному соглашению с Министерством инвестиций и развития Республики Казахстан. 

До прихода в нашу команду, Бахыт работал в течение нескольких лет в одних из ведущих 

международных юридических фирм. Бахыт представлял интересы клиентов в широком спектре 

вопросов, начиная от коммерческих споров до споров с государственными органами. Он 

также представлял интересы клиентов в международных арбитражах в Казахстане и за 

рубежом. На основе неполного графика, Бахыт читал лекции аспирантам по теории и практике 

международного арбитража и судебной практики. Отрасли специализации: cудебные процессы 

(коммерческий и административный, в том числе участие в отечественных и зарубежных 

арбитражах), арбитраж в Казахстане и за рубежом, переговоры по урегулированию 

предварительных споров, исполнение решений иностранных арбитражных судов и судебных 

актов, правовой аудит, юридическое сопровождение в ходе проверок государственных органов.

Ержан Есимханов 

Ержан с отличием окончил Казахский 

гуманитарно-юридический университет в 2004 году. 

Изучал корпоративное право в Центре европейского права 

и экономических исследований в 2002-2003 годах.   

Бахыт Тукулов

Бахыт Тукулов окончил с отличием Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби. Обладатель 

степени Магистра права по специальности «Международное 

право» (диплом с отличием) в Georgetown University Law 

Center (США) (в рамках стипендии «Болашак»).



Андреас имеет богатый инженерный опыт и более чем 20-летний опыт работы в нефтегазовой 

отрасли. Г-н Линке является управляющим директором компании ILF Business Consult GmbH. 

Андреас владеет глубокими знаниями в области нефтегазовой отрасли с технической точки 

зрения, в частности, в области транспортировки и распределения нефтепродуктов. В 

дополнение к своим техническим знаниям и умениям, Андреас имеет опыт управления 

проектами с начальных этапов планирования до завершения проекта. Его предыдущий 

проектный опыт включает техническое консультирование, управление проектами, подготовку 

ТЭО, оценку проектов, оценку тендерных предложений, согласование контрактов и проектную 

экспертизу. Андреас был назначен профессором промышленного контроля Университета 

прикладных наук в Магдебурге, Германия. Андреас неоднократно читал лекции по вопросам 

управления и на научные темы на национальных и международных конференциях.

До прихода в ILF в 2009 году Джеймс возглавлял юридический отдел COLAS RAIL SA 

(Франция), компании, к которой он присоединился в 2002 году, и где консультировал по всем 

правовым и договорным аспектам проектов городского и междугороднего железнодорожного 

транспорта во Франции и за рубежом. 

С 1994 года Джеймс занимал должность управляющего директора компании Currie & Brown в 

Индии в течение восьми лет, консультируя по вопросам стоимости строительства и разрешения 

споров. Предыдущий опыт г-на Невилла также включает четыре года работы в качестве 

корпоративного юрисконсульта в международной строительной компании - Spie Batignolles SA, 

и пять лет в качестве старшего юридического советника и менеджера по контрактам в 

компании Spie Capag SA, являющейся международным подрядчиком по строительству 

трубопроводов, также находящимся во Франции. До начала работы в Spie Batignolles SA, 

Джеймс занимал должность главного юрисконсульта отдела проектирования и строительства 

морских объектов Hyundai Heavy Engineering Co. Ltd в Корее, а также два года работал 

управляющим директором компании Payung Consulting в Малайзии, дочерней компании Bond, 

Foster & Partners. Ранее Джеймс работал консультантом по правовым вопросам и старшим 

менеджером по контрактам в международной компании по строительству морских объектов 

ETPMSA во Франции, где он предоставлял консультации в рамках проектов по строительству 

платформ и трубопроводов в Европе, Австралии, на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-

Восточной Азии, а также в Африке.

На протяжении своей 35-летней карьеры Джеймс Невилл продемонстрировал глубокие знания 

в области международного контрактного и строительного права, претензионной работы, услуг 

арбитража и услуг в рамках АУС, связанных с контрактами на строительно-инженерные 

работы, выступая в качестве арбитра, юрисконсульта, посредника, судебного оценщик объемов 

строительных работ, менеджера по контрактам, юридического советника и корпоративного 

юрисконсульта. Его опыт охватывает такие области, как экономика строительства, договорные и 

юридические аспекты, связанные с крупными проектами в сфере гражданского строительства, 

морских трубопроводов и платформ, а также проектами в области нефти и газа.

Андреас Линке 

Андреас в 1992 году окончил Технический университет 

Гамбург-Харбург, Германия, со степенью Доктора технических 

наук. Он также имеет степень магистра в области автоматизации 

и контроля, полученную в Техническом университете Брауншвейг, 

Германия, и степень бакалавра наук в области телекоммуникаций, 

полученную в Университете прикладных наук Вольфенбюттель, 

Германия.

Джеймс Невилл 

Джеймс окончил Манчестерский столичный университет со 

степенью бакалавра права и французского языка. Он 

является квалифицированным лицензированным оценщиком 

объемов строительных работ и в 1998 году был избран 

членом Королевского института арбитров.

СПИКЕРЫ



О НАС

GRATA INTERNATIONAL

ILF BUSINESS CONSULT

Вот уже 25 лет Юридическая фирма GRATA International сотрудничает с международными и 

местными компаниями во всех сферах экономики, способствуя организации и успешному 

ведению их деятельности в Центральной Азии, Прикаспийском регионе, Европе, и на Ближнем 

Востоке.

Мы предлагаем полный спектр юридических услуг для содействия нашим клиентам. Высокое 

качество услуг GRATA International и признание нашими клиентами подтверждается рейтингами 

таких солидных международных изданий, как “The Legal 500”, “Chambers Global”, “Chambers 

Asia-Pacific”, “IFLR1000”, “Who's Who legal”, “Asialaw Profiles”. Объединив потенциал наших 

отраслевых секторов, мы сформировали уникальный опыт в области организации и 

юридической поддержки бизнеса в сфере транспорта. 

Наша фирма - это партнерство, обладающее командным духом, креативностью и энергией, 

которые отличают стиль работы GRATA International. Постоянное самосовершенствование, а 

также неуклонное стремление достичь успеха являются ключом стратегии развития нашей 

фирмы. Команда специалистов нашей компании состоит из более 200 

высококвалифицированных юристов, обладающих большим опытом быстрого и 

профессионального решения юридических вопросов любой сложности.

Мы стараемся содействовать клиентам в контроле их расходов в сложных условиях 

современной экономики, и всегда заинтересованы в предоставлении максимально эффективных 

консультаций. Гибкая ценовая политика позволяет нашим клиентам получать качественные 

услуги по разумной цене.

Компания ILF Business Consult является частью ILF Group, международной инженерно-

консалтинговой фирмы, которая помогает своим клиентам успешно реализовывать технически 

сложные промышленные и инфраструктурные проекты. В более чем 40 офисах на пяти 

континентах в компаниях ILF Group работают более 2000 высококвалифицированных 

сотрудников В этом году ILF Group отмечает свой 50-летний юбилей. ILF Business Consult 

соблюдает интересы своих клиентов как на начальной стадии разработки проектов, так и при 

консультировании по вопросам по улучшению эффективности деятельности. Базируясь в 

Мюнхене (Германия), мы предлагаем указанные услуги по всему миру в отношении проектов, 

предприятий и организационного планирования в нефтяной и энергетической отрасли.

ILF Business Consult предлагает консалтинговые услуги мирового уровня, основанные на 

обширном международном опыте в сочетании со знаниями местного рынка, полученными 

благодаря стабильному, давно существующему международному присутствию.



GRATA INTERNATIONAL ILF BUSINESS CONSULT

УЛ. ДЖОЗЭФ ВАЙЛД 16 · 81829 МЮНХЕН · ГЕРМАНИЯ

ТЕЛ.: +49 89 25 55 94 - 0, ФАКС: +49 89 25 55 94-144

E-MAIL: INFO.BC@ILF.COM · WWW.ILF-BC.COM

УЛ. М. ОСПАНОВА, 104 · АЛМАТЫ 050020 · КАЗАХСТАН

ТЕЛ.: +7 727 2445 777 · ФАКС: +7 727 2445 776

E-MAIL: INFO@GRATANET.COM · WWW.GRATANET.COM
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