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Oбзор
Айгуль Кенжебаева - управляющий партнер алматинского офиса Dentons.
Айгуль – практикующий юрист с 35-летним стажем, обладает обширным опытом консультирования по
различным правовым аспектам инвестиционной деятельности в Казахстане. Она специализируется в области
корпоративного права, энергетики и природных ресурсов, интеллектуальной собственности, антимонопольного
законодательства, трудового права и ГЧП. Айгуль также обладает большим опытом в области урегулирования
споров в судах всех уровней в Республике Казахстан и в международном арбитраже.

Опыт
Крупная международная нефтегазовая компания: Успешное представление интересов клиента (в
партнерстве с юридической фирмой Freshfields Bruckhaus Deringer) в ходе урегулирования спора с
Республикой Казахстан, длящегося более двух лет. Процедура урегулирования включала сложные
вопросы интерпретации Окончательного соглашения о разделе продукции в отношении
налогообложения, возмещения затрат, контроля затрат, а также таможенных, экологических и прочих
вопросов.
Крупный китайский аффинажер и производитель золотых слитков: Содействие в приобретении
доли в казахстанской компании, владеющей правами недропользования на разведку и добычу меди,
золота, серебра и молибдена на Коксайском месторождении, считающемся одним из самых
уникальных месторождений в Казахстане.
ЕБРР и Министерство транспорта и коммуникаций Казахстана: Консультирование в качестве
члена международного консорциума, состоящего из ARUP, KPMG и Pinsent Masons, по
финансируемому ЕБРР проекту строительства дороги Ташкент-Шымкент на базе ГЧП. Проект имел
крайне важное значение для Казахстана, поскольку был нацелен на создание правовой и деловой
основы для реализации в стране инфраструктурных проектов на базе ГЧП.
Международная компания по производству обуви: Успешное обжалование отказа в регистрации
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товарного знака клиента в Казахстане, что включало сбор доказательств использования товарного
знака в Казахстане, России и в других странах.
Консорциум 6 компаний (Shell Kazakhstan Development BV, Agip Caspian Sea BV, Conoco
Phillips North Caspian Limited, Exxon Mobil Kazakhstan Inc, Inpex North Caspian Sea Limited и
Total E&P Kazakhstan): Консультирование по вопросам неблагоприятного воздействия на права
клиентов ряда изменений в казахстанском законодательстве о недрах и недропользовании и налоговом
кодексе.
Крупнейший мировой производитель цемента: Представление интересов клиента в гражданском
судебном деле, связанном с обжалованием предписания Агентства по защите конкуренции об
устранении нарушений антимонопольного законодательства, а также досудебном споре с Агентством.
North Caspian Operating Company: Выполнение функций основного консультанта клиента
посредством представления интересов первоначальных членов Каспийского трубопроводного
консорциума и оператора с 1994 года, в том числе в связи с Соглашением о консорциуме 1993 года и
заменившим его соглашением, Соглашением о разделе продукции 1997 года, а также
консультирование по административным, коммерческим, налоговым, судебным, арбитражным,
финансовым, транспортным и эксплуатационным вопросам; консультирование по вопросам правовой и
финансовой стабилизации условий СРП 1997 года, включая подготовку проекта изменений в закон о
недрах и недропользовании, а также по различным спорам, связанным со стабилизацией.
Karachaganak Petroleum Operating: Консультирование клиента с 1991 года, в том числе в связи с
предварительным соглашением о принципах раздела продукции (PSPA) в 1995 году, окончательным
соглашением о принципах раздела продукции (FPSA) в 1997 году, и соглашением об урегулировании
между компаниями-участницами Карачаганакского проекта и Республикой Казахстан в 2012 году, а
также по корпоративным, административным, налоговым, судебным, арбитражным, финансовым,
транспортным и эксплуатационным вопросам; консультирование по многочисленным вопросам
правовой и финансовой стабилизации на протяжении многих лет существования проекта.

Независимая оценка
Айгуль ежегодно входит в рейтинг ведущих юристов Казахстана (Tier 1) известных международных
справочников Chambers & Partners, Legal500, PLC Which Lawyer?, IFLR1000, и «Кто есть кто в Республике
Казахстан».
По версии Chambers & Partners, клиенты Айгуль Кенжебаевой отмечают, что она «может обеспечить успешное
осуществление сделки». Она получила высокое признание за свою судебную практику, умение вести
переговоры и способность ориентироваться в сложных вопросах и тонкостях казахстанского
законодательства.

СМИ

Публикации
Айгуль является автором многочисленных статей и обзоров по вопросам казахстанского права в авторитетных
юридических и деловых изданиях.
Правовая независимость в Казахстане: Закон и реальность, Investor's Voice, февраль 2013 г.
Развитие юридической профессии в Казахстане, Investor's Voice, апрель 2012 г.
Борьба с коррупцией в Казахстане: Продолжающиеся меры, Investor's Voice, июль 2011 г.
Регулирование недропользования в Казахстане, Doing Business in Kazakhstan, октябрь 2010 г.
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Регулирование недропользования в Казахстане, Oil & Gas of Kazakhstan, 2010 г.
Глава о казахстанском законодательстве, The International Arbitration Review, июль 2010 г.
Правовое регулирование недропользования в России, Казахстане и Кыргызстане: сравнительный
анализ, январь 2010 г.
Местное содержание: правовые аспекты, Казахстан (The International Business Magazine), 2009 г.
Глава о казахстанском законодательстве, руководство по слияниям и приобретениям, PLC Which
Lawyer?, 2008-2009 гг.
Неопределенные моменты в законодательстве: проблемы и решения, Investors' Voice, 2008 г.
Новые изменения и дополнения в Казахстане, направленные на предоставление правительству новых
прав на контракты на недропользование, BNA’s Eastern European Reporter, январь 2008 г.
Планируемые изменения в законодательстве о недропользовании, Doing Business in Kazakhstan, 2008
г.
Планируемые изменения в законодательстве о недропользовании, Oil & Gas of Kazakhstan, 2008 г.
Профилактика нарушений закона: Важность социальной ответственности, Investors' Voice, апрель 2008
г.

Профессиональная деятельность
Презентации

Членство в профессиональных организациях
Член правления Казахстанской ассоциации юристов нефтегазовой отрасли
Член редколлегии научно-практического журнала, издаваемого Арбитражным институтом торговопромышленной палаты (Стокгольм)
Член правления Коллегии коммерческих юристов Казахстана
Член рабочей группы по правовым вопросам Совета иностранных инвесторов при Президенте РК

Карьера
Управляющий партнер, Дентонс (ранее Саланс), г. Алматы/ г. Астана, 1994 г. – по настоящее время
Юрист, нефтяная компания ORYX, г. Алматы/ г. Даллас, 1993 – 1994 гг.
Партнер, частная юридическая фирма «Зан», г. Алматы, 1991 – 1993 гг.
Старший научный сотрудник, институт философии и права АН РК, отдела государственного управления
и отдела хозяйственного права, 1978 – 1991 гг.

Области специализации
Области практики
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Арбитраж
Корпоративное право
Трудовое право
Интеллектуальная собственность и технологии
Судебные споры
Соблюдение нормативно-правовых требований

Отрасли экономики
Энергетика
Информационные технологии (ИТ)
Инфраструктура и ГЧП

Образование
Юридическая школа университета Дюк, 1993, магистр права
Ташкентский государственный университет, 1988, кандидат юридических наук
Казахский государственный университет, 1978, доктор права

Языки
английский
казахский
русский
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