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CIS LCN Invites to Meet CIS Legal Market Leaders in
London
http://events.thelawyer.com/russia

On September 7th in London The Lawyer, important
British legal publication, supported by CIS Leading
Counsel Network http://www.cislcn.com will welcome
the legal market leaders from the CIS (Commonwealth
of Independent States) economic region. The event will
offer unique local insight and legal advice on doing
business in key jurisdictions across the CIS region.
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Speakers will deliver reports covering foreign investment and dealing with local government
issues with special focus on M&A market. They will answer questions on how to avoid traps and
pitfalls and safeguard investments in Russia and the CIS region. The discussion will also cover
latest developments in the legal and business environment in the region.
Panel includes:
•
•
•
•
•

Dimitry Afanasiev, Chairman, Egorov Puginsky Afanasiev & Partners (Russia),
Trevor Barton (Chair), Member of RBCC Board Russo-British Chamber of Commerce
(United Kingdom),
Irina Paliashvili, President & Senior Counsel, RULG - Ukrainian Legal Group (Ukraine),
Charlie Geffen, Senior Partner, Ashurst (United Kingdom),
Tatyana V. Suleyeva, Partner, Aequitas (Kazakhstan).

Managing partners of other CIS Leading Counsel Network (LCN) member-firms will actively
participate in the discussion and will be available to answer questions on their jurisdictions.
The audience will include leading in-house counsel and representatives from UK and
international law firms with an interest in this vital economic region.
The audience members will receive several joint LCN publications: second edition of the
Comparative Summary of Anticorruption Laws in the CIS Economic Region, CIS Antitrust Guide
and CIS TaxCompass.
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CIS LCN приглашает на встречу с лидерами
юридического рынка СНГ в Лондоне
http://events.thelawyer.com/russia

7 сентября в Лондоне впервые состоится встреча с
лидерами
юридического
рынка
СНГ,
организованная
ведущим
британским
юридическим изданием The Lawyer при поддержке
сети
CIS
Leading
Counsel
Network
http://www.cislcn.com
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Участники мероприятия расскажут об особенностях правового регулирования и обычаев
делового оборота в своих юрисдикциях, а также предложат вниманию участников
практические рекомендации по ведению бизнеса в странах СНГ, основанные на их
уникальном опыте работы в регионе.
Доклады выступающих коснутся различных аспектов инвестирования и взаимодействия с
органами государственной власти, отдельный акцент будет сделан на особенностях рынка
M&A. Участники ответят на вопросы о том, как, инвестируя в Россию и регионы СНГ,
избежать подводных камней и обеспечить безопасность бизнеса. Также будут
обсуждаться общие вопросы экономического климата региона и наиболее актуальных
изменений в области налогообложения и права.
Среди участников дебатов:
•
•
•
•
•

Дмитрий Афанасьев, председатель комитета партнеров АБ «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры» (Россия),
Тревор Бартон, член совета директоров Российско-британской торговой палаты
(Великобритания),
Ирина Палиашвили, президент компании RULG - Ukrainian Legal Group (Украина)
Чарльз Геффен, старший партнер юридической фирмы Ashurst (Великобритания)
Татьяна Сулеева, партнер юридической фирмы Aequitas (Казахстан).

Управляющие партнеры других юридических фирм – членов CIS Leading Counsel Network
(LCN) также будут активно участвовать в дискуссии и ответят на вопросы, касающиеся их
юрисдикций.
Аудитория будет состоять из представителей юридических департаментов компаний, а
также представителей британских и международных юридических фирм, для которых
данный экономический регион представляет интерес.
Участники мероприятия получат в подарок совместные публикации LCN: второе издание
Comparative Summary of Anticorruption Laws in the CIS Economic Region, CIS Antitrust Guide и
CIS TaxCompass.

