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8-ОЙ ФОРУМ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ СНГ ПРОШЕЛ В УКРАИНЕ

8-ой Форум юридических фирм СНГ прошел в Украине 

 
По материалам Pravotoday 
 
26-28 июня в Киеве и 28-29 в Одессе прошел 8-ой Форум юридических фирм СНГ.  
Организатором данного мероприятия выступила RULG-Ukrainian Legal Group.  
 
В регионе СНГ Форум уже давно завоевал репутацию главной площадки для 
встречи юристов, специализирующихся в области сопровождения бизнеса. 
Каждый год Форум проводится в разных странах региона, которые выбирают сами 
делегаты. В этом году он снова вернулся в Киев, как и в год своего открытия - 
2006-ой. За восемь лет своего существования Форум стал скорее 
профессиональным клубом для партнеров ведущих юридических фирм стран СНГ 
и международных юридических фирм, где можно пообщаться с коллегами и в 
дружественной обстановке обсудить новости, а также последние тренды развития 
рынка. 
 

Традиционно сопредседателями киевского Форума выступили Ирина Палиашвили (RULG-Ukrainian Legal Group), Джон 
Уиттакер (Clyde & Co), и Дмитрий Афанасьев (адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры»).  
 
По словам сопредседателей Форума, успех мероприятия объясняется особой ценностью, которую оно представляет 
для участников, причем в одинаковой степени, как для юридических фирм, так и для корпоративных юристов. Сегодня 
участниками Форума являются представители всех сфер юридической деятельности, которых объединяет одна цель - 
встреча представителей юридического сообщества с целью развития возможностей для совместного сотрудничества. 
 
Программа Форума была, как всегда, очень насыщенной. 
Открытие Форума состоялось 26 июня. Участники 
мероприятия имели возможность послушать 
приветственные слова сопредседателей и презентации 
ведущих юристов СНГ раскрывающих такие вопросы как 
регуляторные риски для бизнеса и стратегии в отношениях 
с регулирующими органам, а также вопросы содействия 
развития конкуренции.  В первой панели выступили 
Василий Рудомино, старший партнер юридической фирмы 
«Алруд», Елена Овчарова, руководитель группы 
административно-правовой защиты бизнеса «Пепеляев 
Групп» и Владимир Саенко, партнер юридической фирмы 
Sayenko Kharenko. 
 
Неподдельный интерес и живое обсуждение вызвал 
доклад Йогана Ламберса, партнера компании IUSTICA.BE. 
Г-н Ламберс поделился опытом о том, как европейские 
юридические фирмы и, в частности, его компания экономят 
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на расходах благодаря новейшим информационным технологиям. По словам Йогана Ламберса, офис его компании не 
предполагает рабочих мест, закрепленных только за одним юристом. По сути, с помощью ноутбуков и мобильных 
устройств они могут работать даже дома, а приходить в офис только на совещания или встречи с клиентами. Такие 
нововведения, по словам г-на Ламберса, минимизируют административные расходы компании до 30%. 
 
Завершал первый день Форума праздничный фуршет, который был организован АБ ««Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры». В уютной и неформальной атмосфере участники Форума могли пообщаться с коллегами и поздравить 
организаторов фуршета с 20-летием компании.  
 
Второй киевский день Форума бы не менее 
информативным. В первой половине заседания совместно 
с Международной ассоциацией юристов (International Bar 
Association - IBA) и  Международной секцией Американской 
Ассоциации Юристов (ABA International) была проведена 
панель по глобализации. Участники Форума делились 
своими подходами к преодолению кризиса, участвовали в 
интерактивном опросе о том «как освоиться после 
прохождения точки невозврата», а также ознакомились с 
исследованием компании LexisNexis Martindale-Hubbell о 
том, какими критериями руководствуются in-house юристы 
Центральной и Восточной Европы при выборе внешних 
консультантов.  
 
Отдельная дискуссионная панель была посвящена 
возрастающей роли инфраструктуры правовой отрасли 
(профессиональных СМИ, консалтинга, юридических 
справочников, HR, маркетинга), в которой принимали 
участие издатели ведущих украинских юридических СМИ и 
международные бизнес-консультанты. 
 
В продолжение общественной инициативы, начатой в прошлом году, участники Форума поддержали музыкантов 
Национального симфонического оркестра Украины в Киеве и Одесского филармонического оркестра.  Все 
пожертвования участников мероприятия были переданы этим оркестрам.  
 
Завершал второй день Форума праздничный Гала-ужин, который прошел в изысканном ресторане «Панорама» с 
потрясающим видом на вечерний Киев. 
 
Изюминкой мероприятия, которая вызвала особый энтузиазм как у делегатов из СНГ, так и у международных 
представителей, стало отбытие из Киева в Одессу и продолжение Форума в этом прекрасном городе на берегу моря.  
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