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МЕЖДУНАРОДНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО И АРБИТРАЖ
ОСНОВНЫЕ АКЦЕНТЫ ПРОГРАММЫ:







Иностранные суды и международный арбитраж – сходства и
различия, практика использования.
Каких ошибок нужно избегать при составлении арбитражной оговорки
или оговорки о выборе суда
Обеспечительные меры
Практика исполнения иностранных судебных/арбитражных решений в
Украине
Влияние новых процессуальных кодексов на вопросы, связанные с
иностранными судами и арбитражем в Украине. Конвенция о
соглашениях о выборе суда.
Расходы на процесс и перспективы финансирования третьей
стороной (Third Party Funding): практические аспекты.

ПРОГРАММА:
1.

Иностранные суды и международный арбитраж – сходства и различия,
практика использования.

2.

Каких ошибок нужно избегать при составлении арбитражной оговорки или
оговорки о выборе суда (пророгационной):

3.

a)

Стандартные формулировки оговорок и как ими пользоваться.

b)

Какие элементы арбитражной или пророгационной оговорки имеют
наибольшее значение?

c)

Практика недействительности арбитражных и пророгационных
оговорок, в том числе "слишком односторонние" арбитражные
соглашения (Russian Telephone Company v. Sony Ericsson Mobile
Communications).

d)

Как исправить дефектную оговорку?

Обеспечительные меры:
a)

Возможность обеспечительных мер в иностранном суде и арбитраже.
Формы обеспечительных мер (арест активов, приказ о раскрытии
информации и др.);

b)

Экстренные меры обеспечения и применение обеспечения без
вызова другой стороны;

c)

Как повысить реальную эффективность обеспечительных мер (БТА
Банк v Аблязова, Щукин v Ростовцева, Gerald Metals S.A. v Timis &
Ors);

d)

Исполнение обеспечительных мер суда и арбитража в других
юрисдикциях, в т.ч. в Украине.

4.

Практика исполнения иностранных судебных/арбитражных решений в
Украине: с какими проблемами наиболее часто сталкиваются взыскатели.

5.

Влияние новых процессуальных кодексов на вопросы, связанные с
иностранными судами и арбитражем в Украине. Конвенция о соглашениях о
выборе суда.

6.

Расходы на процесс и перспективы финансирования третьей стороной
(Third Party Funding): практические аспекты.

7.

Решение ситуативных кейсов.
ПРАКТИКУМ ПРОВОДЯТ:
Ярослав Петров
Советник
Г-н Петров специализируется в сфере
энергетического права (нефть, газ,
электроэнергетика, возобновляемая энергия и
энергоэффективность) и разрешения споров
(международный арбитраж, коммерческие
споры).

Признание:









Рекомендованный юрист (Band 3) в сфере энергетики и природных
ресурсов
Chambers Europe 2017
Рекомендованный юрист в сфере энергетики
The Legal 500: EMEA 2017
Отмечен как признанный специалист в сфере международного арбитража,
а также энергетики и природных ресурсов
Ukrainian Law Firms 2017
Признанный эксперт в сфере арбитража и медиации
Best Lawyers 2017
Рекомендованный специалист в сфере арбитража
Who's Who Legal 2016
Признанный юрист у сфере энергетики
Who's Who Legal: Energy 2017








Признан перспективным юристом
Expert Guides 2015
Рекомендован как перспективный юрист в сфере энергетики и
инфраструктуры
IFLR1000 2016
Признан ведущим юристом в сфере международного арбитража, а также
энергетики и природных ресурсов
50 ведущих юридических фирм Украины 2015 2015 газеты "Юридическая
практика"
"Выбор клиента: 100 наилучших юристов Украины"
газеты "KyivPost" и "Юридическая газета"

Образование:





Стокгольмский университет (Швеция), степень LL.M (международный
арбитраж), 2007;
Донецкий национальный университет, магистр права (хозяйственное
право), 2006;
Университет Небраска в штате Омаха (США), курс международного бизнесменеджмента, 2004;
Свидетельство адвоката, 2009.

Знание языков: английский, украинский, русский.
Членство в организациях и общественная деятельность:













Член Правления Украинской арбитражной Ассоциации;
ICDR Young & International;
LCIA Young International Arbitration Group;
Киевский институт энергетических исследований;
Украинская биоэнергетическая ассоциация;
Украинская ветроэнергетическая ассоциация;
Активный участник Энергетического комитета Американской торговой
палаты и Топливно-энергетического комитета Европейской бизнес
ассоциации;
Эксперт Общественного совета при Национальной комиссии, которая
осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ);
Национальный докладчик для сайта KluwerArbitration.com, книги "World
Arbitration Reporter", которая публикуется издательством Juris Publications, и
интернет издания International Arbitration Case Law project (IACL);
Участник панели экспертов Энергетического Сообщества.

Списки арбитров:





Венский международный арбитражный центр (VIAC);
Арбитражный суд Литвы;
Грузинский международный арбитражный центр (GIAC);
Казахстанский международный арбитраж.

Списки медиаторов:


Панель медиаторов Энергетического Сообщества

Опыт:























предоставление консультаций Eustream, a.s. (словацкий оператор системы
транспортировки газа) в отношении правовых вопросов, связанных с
реверсными поставками газа в Украину из Словакии и последующей
подготовкой транзакционных документов, подписанных Eustream, a.s. с ПАО
"Укртрансгаз" и НАК "Нафтогаз Украины";
предоставление консультаций международным трейдерам относительно
экспорта и импорта электроэнергии;
предоставление консультаций по применению модельных контрактов EFET
для целей поставки газа в Украину;
предоставление консультаций ООО "Надра Юзовская" относительно
подготовки, согласования между сторонами и подписания Соглашения о
разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка
Юзовская, между Государством Украина, Шелл Эксплорейшн энд Продакшн
Юкрейн Инвестментс (IV) Б.В. и ООО "Надра Юзовская";
предоставление консультаций ООО "Надра Олесская" относительно
подготовки, согласования между сторонами и подписания Соглашения о
разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка
Олесский, между Государством Украина, "Шеврон Украина Б.В." и ООО
"Надра Олесская";
предоставление консультаций НАК "Надра Украины" в связи с
переговорами относительно Соглашения о разделе углеводородов,
которые будут добываться в пределах участка Скифский, между
Государством Украина, ExxonMobil, Shell, OMV Petrom и НАК "Надра
Украины";
проведение юридических аудитов нефтегазовых компаний;
консультирование иностранных инвесторов по вопросам правового режима
разведки и добычи нефти и газа в Украине, а также лицензирования,
налогообложения, ценообразования, анализ возможностей для
инвестирования и т.д.;
консультирование инвесторов относительно правового режима для
реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики и
энергоэффективности в Украине;
предоставление консультаций клиентам по различным вопросам
международного арбитража, в том числе подготовка и анализ арбитражных
соглашений;
представительство интересов клиентов в арбитражных процессах по
правилам Международного коммерческого арбитражного суда при Торговопромышленной палате Украины, а также Венского международного
арбитражного центра (VIAC);
представительство интересов клиентов в арбитражных процессах по
правилам Арбитражного Института при Торгово-промышленной палате
Стокгольма, Американской Арбитражной Ассоциации, Венского
международного арбитражного центра (VIAC), Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Украины;
предоставление консультаций клиентам в процессе разрешения споров с
целью защиты инвестиций в Украину по соглашению о разделе продукции с
использованием международного коммерческого и инвестиционного
арбитража и арбитража согласно процедурам Договора об Энергетической
хартии;



предоставление консультаций клиентам по вопросам борьбы с коррупцией
и compliance.

Дмитрий Шемелин
Советник
Дмитрий имеет более чем 10-летний опыт
работы в сфере международного разрешения
споров, включая международный
инвестиционный и коммерческий арбитраж по
всем основным арбитражным регламентам, а
также участие в иностранных судебных
процессах.
Г-н Шемелин является автором более 50 публикаций по международному
разрешению споров, а также по вопросам украинского законодательства.
Образование:


MIDS (Geneva Law School and Graduate Institute of International and
Development Studies), LL.M. по международному разрешению споров;



Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (специалист
права, диплом с отличием).

Знание языков: украинский, английский, русский.
Членство в организациях:


Ассоциированный член Королевского института арбитров Великобритании
(CIArb).

Опыт:


Представительство интересов Украины в более чем 5 международных
инвестиционных делах по правилам ICSID и UNCITRAL, включая дело OAO
Tatneft v Ukraine, инициированное на основании Договора к Энергетической
Хартии с общей суммой требований более 2 млрд долларов США;



Представительство интересов крупной агропромышленной группы в ряде
арбитражей по правилам LCIA, ICC и МКАС при ТПП Украины, а также в
связанных судебных делах против международного синдиката банков;



Представительство интересов украинского судовладельца в ряде
арбитражных споров с фрахтователем по правилам LMAA в Лондоне
касательно нарушения договора чартера;



Представительство интересов украинской промышленной группы компаний
в арбитражном деле по правилам LCIA касательно спора между
участниками инфраструктурного проекта в Украине;



Представительство интересов иностранного банка в ряде арбитражных и
судебных дел, которые касались возмещения убытков от международного
мошенничества на сумму более 6 млрд долларов США;



Представительство интересов украинского подрядчика в арбитражном деле
по правилам ААА в Техасе касательно проекта стимулирования нефтяной
скважины;



Консультирование международных страховых компаний в нескольких
спорах, которые касались потери активов в зоне боевых действий на
Донбассе и в оккупированном Крыму.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
1900 грн. Без НДС
-10% скидка абонентам ЛІГА:ЗАКОН
В стоимость включены кофе-брейк, ланч.
Каждый участник получает именной сертификат.

Зарегистрироваться и (или) получить более детальную информацию можно
у менеджера ЛІГА:ЗАКОН по тел. 044 538-01-05

