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В 2015 году при содействии венгерского адвокатского бюро «Балаж и Холло» и
под непосредственным руководством со стороны адвоката д-ра Тамаша Балажа в
г. Будапеште был образован экспертный консорциум специалистов, владеющих
русским языком (далее - Консорциум). Основной целью работы Консорциума
выступает сопровождение и продвижение на высокопрофессиональном уровне
реализуемых на территории Венгрии инвестиционных проектов в сфере энергетики.
В настоящее время Консорциум состоит из четырех экспертов: трех юристов и
одного экономиста, специализирующегося в области аудита и налогового права. Трое
участников Консорциума на высоком уровне владеют русским языком и применяют
свои знания на постоянной основе в процессе работы.
Участники консорциума еще задолго до его образования сотрудничали друг с
другом на протяжении длительного периода времени.
Руководитель консорциума, адвокат д-р Тамаш Балаж, отвечает, прежде всего,
за решение вопросов в области применения строительного права при сопровождении
международных инвестиционных проектов в сфере энергетики.
Д-р Ференц Шуба, адвокат, является признанным на международном уровне
экспертом по вопросам обеспечения кибербезопасности и защиты данных в сфере
крупных энергетических проектов.
Д-р Сильвия Акерманн, адвокат, специализируется в сфере энергетики и
информационных коммуникаций, обладает обширным опытом в решении вопросов в
данной области, приобретенным во время работы в Венгерском управлении
объектами энергетического хозяйства.
Петер

Шури,

экономист,

аудитор

и

эксперт

в

области

налогового

законодательства, в 1983 году окончил Московский Государственный Институт
Международных Отношений (МГИМО, факультет «международные экономические
отношения»). Помимо прочего, обладает большим опытом участия в качестве
консультанта и эксперта в области финансов в многочисленных международных
проектах.

Консорциум в большей степени, но не ограничиваясь этим, специализируется в
предоставлении следующего вида услуг:
 Формирование

комплексных

систем

договоров

в

сфере

реализации

инвестиционных проектов в области строительства, в том числе на венгерском,
русском, немецком, английском, французском, итальянском и испанском языках;
 Сбор и оформление всех необходимых документов для осуществления
инвестиционной

деятельности

в

области

строительства

и

эксплуатации

энергетических объектов;
 Подготовка и составление на венгерском и ряда иностранных языков правил
обеспечения кибербезопасности и защиты данных для их последующего применения
в процессе эксплуатации энергетических объектов;
 Юридическое сопровождение и защита интересов иностранных юридических
и физических лиц, участвующих в инвестиционных проектах в области энергетики,
в переговорном процессе, а также в государственных и судебных органах Венгрии;
 Составление

проектов

трудовых

договоров

и

иной

необходимой

документации для работников, занятых в сфере эксплуатации энергетических
объектов, а также в рамках реализации инвестиционных проектах в области
строительства;
 Оформление разрешений на проживание и осуществление трудовую
деятельности, а также иной необходимой документации для лиц, находящихся на
территории Венгрии в связи с реализацией инвестиционных проектов в сфере
строительства.

В случае возникновения каких-либо вопросов по деятельности Консорциума,
просьба обращаться напрямую к д-ру Тамашу Балажу по следующему адресу
электронной почты: balazs@bakolegal.com

