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НОВОСТИ ДНЯ

В г.Киеве прошел IV Форум юридических фирм стран СНГ
30/06/09,

12:30

Источник: Юридическая Практика

24 — 26 июня с.г. в г. Киеве в отеле «Опера» состоялся IV Форум юридических фирм стран СНГ. С момента первой встречи тоже
в г. Киеве в июне 2006 года, организованной RULG-Ukrainian Legal Group, Форум превратился в неформальный клуб
управляющих и старших партнеров ведущих юридических фирм из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана,
Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана. ІІ Форум, который принимала одна из
ведущих юридических фирм Азербайджана — «Фина», прошел в г. Баку в 2007 году. ІІІ Форум, состоявшийся в г. Санкт
Петербурге в июне 2008 года, стал самым представительным, и его принимала юридическая фирма России — адвокатское бюро
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры».
В экономическом регионе СНГ Форум является основной площадкой для широкоформатной
специализирующихся в области юридического сопровождения бизнеса и корпоративного права.

встречи

юристов,

Сопредседателями киевского Форума выступили Ирина Палиашвили (RULG-Ukrainian Legal Group), Джон Уиттакер (Clyde & Co), и
Дмитрий Афанасьев (адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры»). RULG-Ukrainian Legal Group стала
принимающей фирмой Форума в г. Киеве.
В течение трех дней участники Форума могли в дружественной обстановке обменяться опытом, новостями и проследить
тенденции развития рынка. Примечательно, что в работе Форума приняли участие не только юристы, представляющие
юридические фирмы, но и корпоративные юристы.
В ходе Форума участники могли узнать о том, как in-house юристы Центральной и Восточной Европы выбирают внешних
консультантов — исследование LexisNexis Martindale-Hubbell; о новой Ассоциации юристов и экономистов по развитию
конкуренции в странах СНГ; о принимающей стране Украине — проблемах и перспективах государства в свете работы юристов;
о региональных рынках Молдовы, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Нижнего Новгорода
(Россия); что могут сделать юридические фирмы, помогая своим клиентам во время кризиса; об уроках, которые извлекают
юридические фирмы из кризиса; об изменениях отношений между in-house юристами и внешними консультантами в связи с
кризисом; об инновационных идеях в условиях современного состояния экономики для корпоративной реструктуризации и
проектирования финансов; об уголовной ответственности корпораций как новом мировом тренде. Также юристы могли посетить
мастер-класс по основам стратегического планирования от Legal Studies Ru.
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