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ФОРУМ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ СТРАН СНГ ОТМЕТИЛ ПЯТИЛЕТИЕ В МИНСКЕ

Форум юридических фирм стран СНГ отметил пятилетие в Минске 

23-25 июня т.г. Форум юридических фирм стран СНГ отметил свое пятилетие.  
 
Мероприятие, традиционно проходящее в разных странах СНГ, в 2010 году 
состоялось в Минске (Беларусь) в отеле Crowne Plaza Minsk Hotel.  
 
Организаторами Форума выступила RULG-Украинская юридическая группа. 
Принимающей стороной мероприятия – юридическая фирма «Власова, Михель и 
Партнеры» (Беларусь). 
 
В число сопредседателей мероприятия вошли Ирина Палиашвили, RULG-
Украинская юридическая группа, Джон Уиттакер, Clyde & Co LLP, а также Дмитрий 
Афанасьев, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». 
 
В экономическом регионе СНГ Форум является основной площадкой для 
широкоформатной встречи юристов, специализирующихся в области 

юридического сопровождения бизнеса и корпоративного права.   С момента первой встречи в Киеве, которую в июне 
2006 г. организовала Украинская юридическая группа, Форум превратился в неформальный клуб управляющих и 
старших партнеров ведущих юридических фирм СНГ и международных фирм со всего мира. Со временем активное 
участие в мероприятии стали принимать и корпоративные  юристы, которые образовали отдельную секцию Форума.  
 
По словам сопредседателей Форума, успех мероприятия объясняется 
особой ценностью, которую он предоставил 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 из стран СНГ и всего мира с целью развития 
возможностей для совместной деятельности на основе долгосрочного 
сотрудничества.  
 
Минск не случайно был выбран год назад делегатами четвертого 
Форума, который с успехом прошел в Киеве в июне 2009-го. В 
Приветственном письме делегатам Форума его сопредседатели отметили, что Беларусь в настоящее время проводит 
фундаментальные реформы, и в ближайшем будущем готовится к серьезной приватизационной программе, которая 
привлечет международных инвесторов в эту стабильную и гостеприимную европейскую страну. Также было 
подчеркнуто, что экономика Беларуси менее всего пострадала от 
глобального экономического кризиса, и даже показала небольшой 
прирост ВВП в 2009 г.   
 
В рамках мероприятия участники имели возможность в открытой и 
дружественной атмосфере обменяться опытом и последними 
новостями в сфере права и экономики своих стран и наладить деловые 
связи. Мероприятие предоставило прекрасную площадку для 
обсуждения реалий XXI столетия. Особенно актуальным стало это 
мероприятие в нынешних условиях, когда глобальные инвесторы 
рассматривают страны СНГ как экономический регион с 
переплетающимися деловыми связями, сопоставимыми правовыми 
системами и обширным рынком юридических услуг. 
 
Изюминкой мероприятия стало проведение футбольного матча, ставшего своеобразной юридической альтернативой 
чемпионату мира по футболу, параллельно проходящему в ЮАР. В отличие от чемпионата мира среди юристов сразу 
был проведен финальный матч, где соревноваться пришлось двум командам – международной и белорусской, как 
команде принимающей стороны. Окончился матч со счетом  6:1 в пользу хозяев поля, но, конечно, победила дружба.  
Блестяще комментировали матч Александр Болквадзе из Тбилиси и Александр Хвощинский из Москвы.  
 
Своими впечатлениями о мероприятии с Pravotoday поделилась Ирина Палиашвили, создатель и идейный 
вдохновитель Форума. «Я очень довольна 5-ым Форумом, он собрал еще больше делегатов, чем обычно, и из-за 
юбилея прошел в особо праздничной атмосфере, - заметила г-жа Палиашвили, -  Программа, как всегда, была 
заполнена до отказа самыми актуальными темами и интереснейшими панелистами.  Говорили об управлении 
юридической фирмой с помощью виртуализации (к слову, наша фирма как раз сейчас занимается таким проектом, и 
мы поделились своим опытом), состоялся семинар по первому в истории IPO компании из региона СНГ, РусАл, на 
Гонконгской бирже, послушали новости из регионов СНГ (в том числе отличную презентацию о возможностях для 
юристов в связи с Олимпиадой в Сочи), обсудили альтернативные форматы, в которых национальные фирмы стран 
нашего региона пытаются усилить свои международные возможности, поучаствовали в интерактивной дискуссии, 
которую организовала с аудиторией панель корпоративных юристов, 
предложившая приз за самый интересный вопрос (а сами они получили 
приз Оргкомитета за самую лучшую панель), поговорили о смене 
поколений на фирмах и послушали наших восходящих звезд, 
(неожиданная новость: троих из четырех не влечет карьера 
управляющего партнера! а с другой стороны управляющих партнеров 
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по определению не может быть много...), бурно обсудили проект по 
межюрисдикционным профессиональным и этическим стандартам, инициированный Форумом, а также поговорили на 
профессиональный темы: антитраст, поиск и финансирование активов во время кризиса, общение между ведущим и 
местным консультантом в разрешении споров, и многое другое.  Также как всегда была насыщенная культурная 
программа».  
 
25 июня Минск попрощался со своими гостями, передав эстафету в проведении Шестого Форума юридических фирм 
стран СНГ в 2011 году Алматы. Почетные обязанности принимающей фирмы следующим летом исполнит ведущая 
национальная фирма Казахстана Aequitas. 
 
«Всех очень вдохновил выбор следующего места проведения Форума  в Алмате, так как Форум впервые пересечет 
Каспийское море, и мы откроем для себя азиатскую часть нашего региона.  Думаю, что будет сделан акцент на 
азиатский юридический рынок в более широком смысле, и приедут юридические фирмы из Китая, Гонкогнга, 
Сингапура, Японии, Южной Кореи, Индии и других стран региона» - подытожила Ирина Палиашвили. 
 
 
Источник: Pravotoday 
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