
 

 
Защита прав в международном арбитраже  
 
Международный cеминар-практикум  

Уральская Торгово-Промышленная Палата и Арбитражный Институт Торговой палаты 
г.Стокгольма приглашают Вас на международный семинар-практикум в Екатеринбурге, 
24 – 25 нобря 2011. Семинар будет проводиться в конференц-зале «Форум», гостиница 
«Онегин», г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49.   
 
Семинар будет включать 8 сессий. Каждая тема в рамках сессий будет кратко представлена 
модератором, после чего последуют презентации и вопросы. Семинар предполагает 
интерактивное участие докладчиков и аудитории.  
 
Семинар будет проводиться на русском и английском языках с синхронным переводом. 
Дополнительная информация и заявки: . тел. + 7 343 214 87 61, e-mail 
g.topolyan@uralcci.com  
 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу. 
___________________________________________________________________________ 
 

        
 
 
 
 



 

 
 

Программа международного семинара  
 
24 ноября 2011  
 
 

 
 
 
 

09:30 ~ 10:00 Регистрация   
 

10:00 ~ 10:30 

 

Открытие семинара 
 

Андрей Адольфович Беседин, Президент Уральской ТПП  
 
Наталья Владимировна Гончарова, Председатель Арбитражного Суда 
при Уральской ТПП 
 
Патрисия Шогнесси, член Правления Арбитражного Института 
Торговой Палаты г. Стокгольма 
 
Представители Министерства Внешнеэкономических Связей 
Свердловской области 
 
Представители Арбитражного Суда Свердловской области и 
Федерального арбитражного суда Уральского региона 
  

10:30 ~ 11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 ~ 12:00 

Сессия 1: В преддверии разбирательства 
 
Модератор:  Илья Никифоров 
 
 Задачи штатных юристов на этапе создания арбитражного соглашения и 
при    возникновении спора   

 Правовой и практический эффект арбитражного соглашения 
 Роль юридического представителя 
 Подготовка к спору: работа с иностранным адвокатом, исследование 
фактов дела и подготовка доказательств 

 
Спикеры: Пер Рюнеланд,  Кристер Сёдерлунд 
 

КОФЕ БРЕЙК 



 

12:00 ~ 13:00 Сессия 2: Начало разбирательства и назначение арбитров  
 

Модератор: Пер Рюнеланд 

 Арбитраж в Стокгольме. Что нужно знать российским сторонам 
 Финансирование разбирательства 
 Выбор и назначение арбитров 
 Требования, предъявляемые к арбитрам и вопросы конфликта 

интересов 
Спикеры:  Патрисия Шогнесси, Роман Зыков, Кай Хобер  

 

13:00 ~ 13:15 Общая дискуссия/ответы на вопросы 

 
13:15 ~  14:00 

 

ОБЕД 

 

14.00 ~ 15:00 

 

 

Сессия 3: Рассмотрение дела составом арбитража 

 

Модератор: Кристер Сёдерлунд   

 Предварительное слушание и процессуальный график  
 Процессуальные документы и заявления сторон. Слушание 
 Иски об истребовании доказательств: предпосылки и цели 
 Требования к срокам вынесения и оформлению арбитражного решения  

 

Спикеры:  Тимур Аиткулов,  Патрисия Шогнесси, Кай Хобер 

 

15.00 ~ 15.30 

 

КОФЕ БРЕЙК  
 

15:30 ~ 16:30 
 

Сессия 4: Судебные иски в поддержку арбитражного разбирательства   

 

Модератор:  Патрисия Шогнесси 

 Принудительное исполнение арбитражного соглашения 
 Обеспечительные меры  
 Исполнение отдельных и окончательных иностранных арбитражных 

решений 
 

Спикеры:  Илья Никифоров, Роман Зыков, Доминик Пелью  
 

16:30 ~ 17:00 
 
Ответы на вопросы 

 
17:00 ~ 19:00 

 
Коктейль 



 

 
 
 

25 ноября 2011  
 

17:00 ~ 19:00 

09:00 ~ 09:30 
 
 
09:30 ~ 10:30 

Открытие второго дня семинара. Представители Уральской 
Юридической Академии 
 
Сессия 5 Особенности защиты прав в международном арбитраже  

 
Модератор: Пер Рюнеланд  

 
 Бремя доказывания и доказательства в арбитраже 
 Использование экспертных заключений  
 Исполнение в натуре или компенсация? Подходы различных правовых 

систем 
 Методы оценки компенсаций  
 

Спикеры: Роман Зыков,  Тимур Аиткулов, Илья Никифоров, Кай Хобер 
 

10:30 ~ 11:00 
 
КОФЕ БРЕЙК 

 

11:00 ~ 12:00 
 
Сессия 6:  Убытки  
 
Модератор: Тимур Аиткулов 

 Прямые и косвенные убытки, неосновательное обогащение 
 Предотвращение/уменьшение убытков 
 Неустойки и штрафы  
 Ограничение ответственности и форс-мажор  
 

Спикеры:  Кристер Сёдерлунд, Доминик Пелью, Пер Рюнеланд 
 

12:30 ~ 13:00 Ответы на вопросы 

13:00 ~ 14:00 
 
14:00 ~ 15:00 

ОБЕД  
 
 

Сессия 7:  Упущенная выгода, ущерб деловой репутации 
 
Модератор: Тимур Аиткулов 

 Компенсация упущенной выгоды 
 Компенсация снижения стоимости активов  
 Ущерб деловой репутации, упущенные возможности 
 Вина и небрежность контрагента 

 
Спикеры: Роман Зыков,  Пер Рюнеланд, Аиша Надар  

 



 

 

Докладчики 
_________________________________________________________________________ 

 

15:00 ~ 15:30 КОФЕ БРЕЙК 

15:30 ~ 16:30 Сессия 8:  Иные виды компенсаций 
 
Модератор: Роман Зыков 

 Преддоговорная ответственность  
 Проценты за просрочку исполнения 
 Компенсация арбитражных расходов  
 Компенсация потерь вследствии курсовой разницы в договорах подряда 
 

Спикеры: Кристер Сёдерлунд, Тимур Аиткулов, Патрисия Шогнесси, Аиша 
Надар 
 

16:30 ~ 17:00 Завершение конференции и вручение дипломов 

 
 

 
 

 

КРИСТЕР СЁДЕРЛУНД, партнер, Адвокатская фирма Vinge, Стокгольм. 
Выступал арбитром в арбитражах по регламенту ТПС, МТП (ICC), ЛСМА (LCIA), 
МКАС и Гонг Конгской международной арбитражной комиссии (HKIAC), а также 
внесен Шведским правительством в списки арбитров при Международном 
центре регулирования инвестиционных споров (ICSID). 

 
 

  
 

 

ПЕР РЮНЕЛАНД, советник, юридическая фирма SJ Berwin, Лондон, специалист 
по международному арбитражу. Имеет обширный опут работы в качестве 
адвоката и арбитра в Англии, Швеции, России, Франции, Германии, Швейцарии, 
Нидерландах, Инталии и Украине. Включен в список арбитров Международных 
арбитражных коммерчееских судов в Москве, Бишкеке, Киеве, и назначается 
арбитром или представителем стороны в арбитражах по регламентам ТПС, 
МНП и Лондонского международного коммерческого суда.  

 
ПАТРИСИЯ ШОГНЕССИ, директор Мастер курса по международному арбитражу 
Факультета права Стокгольмского университета, член Правления Арбитражного 
института Торговой палаты г. Стокгольма.  
 
 
 
 
АИША НАДАР – BSEE, MBA, LL.M, Research Fellow по договорам подряда и 
разрешению споров Университета Queen Mary, Лондон. Аиша Надар работала с 
крупномасштабными инфраструктурными программами. Имеет опыт юридической
работы на высокопоставленных должностях в США и Среднем Востоке. Аиша 
является членом комитета по переработке документов FIDIC, комитета по развити
процедур и услуг ТПС по Регламенту  UNCITRAL и членом постоянного комитета 
международного центра экспертизы МТП.  
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
КАЙ ХОБЕР, партнер, адвокатсая фирма Маннхеймер Свартлинг, Стокгольм, 
профессор международного права Центра Энергитической политики и права, 
университета Данди (CEPMLP). Проф. Хобер внесен в списки арбитров 
МКАС при ТПП РФ, Китайской Внешнеторговой арбитражной комиссии, Гонг 
конгского арбитражного центра, МКАС при ТПП Украины. Представлял 
западноевропейские, американские, российские, китайские стороны, а также 
стороны из развивающихся стран в международных арбитражах. Уч
ногочисленных разбирательствах по нефтегазовым спорам из Лат

МЦУИС, 

аствовал в 
инской 

мерики, Среднего Востока, Северной Африки и бывшего СССР.   
 

м
А

 

 

 
ИЛЬЯ НИКИФОРОВ, управляющий партнер адвокатской фирмы Егоров, 
Афанасьев, Пугинский и партнеры, Санкт-Петербург. Выступал в качестве 
арбитра и представителя стороны в арбитражах по регламентам МТП, Т
ЮНСИТРАЛ,  в спорах по вопросам коммерческой и интеллектуальн
собственности, электронной торговли, прогр

ПС, 
ой 

аммного обеспечения, 
нтеграционных систем и интернет-услуг.   

 

и
 
 

 

 
РОМАН ЗЫКОВ, кандидат юридических наук, LL.M, старший юрист практики 
судебных и арбитражных разбирательств юридической фирмы Ханнес Снелл
(Хельсинки, Москва). Представляет интересы международных и российских 
компаний в международном коммерческом арбитраже и государственных су
Роман Зыков имеет опыт преподавательской деятельности в Лейденском 
Университе

ман 

дах. 

те, Хельсинском Университете и Финском Институте международной 
орговли.  

 

т
 
 
ДОМИНИК ПЕЛЬЮ, партер, адвокатская фирма Бэйкер Боттс, Лондон и Москва. 
Специалист по международному арбитражу, выступал представителем
также арбитром, в спорах по вопросам СП, подряда, строительства и 
проэктирования, лицензирования и банковским услугам. выстуbank lending and 
technology licensing. Выпускник Оксфордского университета, владеет гусским и 
французским языком,  солиситер в Великобритании с 1

 

 стороны, а 

995, работал в Лондоне и 
Москве в сфере страхования и разрешения сопров.    

 

 

 
ТИМУР АИТКУЛОВ, партнер, Клиффорд Чанс, Москва. Специализируется на 
ведении дел в международных коммерческих арбитражах, судебных дел в России 
и за рубежом, а также консультировании по вопросам, касающимся деятельности 
регулирующих органов и экономических правонарушений. Представлял интересы 
клиентов в значительном количестве арбитражных разбирательств в Стокгольме, 
Лондоне, Москве и Цюрихе по вопросам атомной энергетики, нефтегазовой и 
добывающей промышленности, а также вопросам общей коммерческой 
еятельности. 

 
д
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