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23 — 25 июня 2010 

Crowne Plaza Minsk Hotel, Минск, Беларусь

Мы рады сообщить о проведении 23 — 25 июня 2010 г. в Минске в отеле Crowne 

Plaza Minsk Hotel юбилейного пятого Форума юридических фирм стран СНГ, 

который в этом году принимает ведущая национальная фирма Беларуси 

«Власова, Михель и Партнеры». Регистрация открыта на сайте 

www.rulg.com/cisforum/index.asp.

В экономическом регионе СНГ Форум является основной площадкой для 

широкоформатной встречи юристов, специализирующихся в области 

юридического сопровождения бизнеса и корпоративного права, и проходит 

ежегодно в разных странах региона. С момента первой встречи в Киеве в июне 

2006, организованной Украинской юридической группой, Форум превратился 

в неформальный клуб управляющих и старших партнеров ведущих юридических 

фирм из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, 

Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Встречи Форума собирают представителей лучших юридических фирм СНГ 

и международных юридических фирм со всего мира, а также корпоративных 

юристов из ведущих международных компаний, которые разделяют Цель Форума: 

«Встреча представителей юридического сообщества из стран СНГ и всего мира 

с целью развития возможностей для совместной деятельности и долгосрочного 

сотрудничества». Цель Форума отражает реалии XXI столетия — в этот период 

глобальные инвесторы рассматривают страны СНГ как экономический регион 

с переплетающимися деловыми связями, сопоставимыми правовыми системами 

и обширным рынком юридических услуг.

Форум предоставляет участникам возможность в открытой и дружественной 

атмосфере обменяться опытом и последними новостями в сфере права 

и экономики своих стран и наладить деловые связи.

Так, первый Форум в Киеве в 2006 г., второй — в Баку в 2007 г., третий — 

в Санкт Петербурге в 2008 г. и четвёртый — в Киеве в 2009 г. 

продемонстрировали колоссальную потребность юридических фирм стран СНГ 

в общении и деловом обмене, а также огромный интерес к региону со стороны 

международного юридического сообщества. Хотя экономический кризис затронул 

регион СНГ, как и другие регионы мира, сейчас особенно важно объединиться 

в профессиональное сообщество и совместными усилиями противостоять 
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кризису — наши усилия будут вознаграждены новыми контактами, идеями 

и проектами, как это происходило на всех предыдущих Форумах.

Успех Форума объясняется особой ценностью, которую он представил для 

участников, причем в одинаковой степени как для юридических фирм, так и для 

корпоративных юристов. Участие корпоративных юристов, которым 

предоставляется отдельная секция на Форуме, во многом стало возможным 

благодаря любезной поддержке Объединения корпоративных юристов России 

и его Президента, г-жи Александры Нестеренко.

Подробная информация о Форуме и регистрационная форма размещены на сайте 

www.rulg.com/cisforum/index.asp, где также размещена база данных о лучших 

юридических фирмах СНГ, концепция и миссия Форума, подробная информация 

о предыдущих Форумах, включая их программы, списки делегатов и гостей, 

биографии и презентации модераторов и докладчиков, публикации в СМИ, 

отзывы делегатов и прекрасные фотографии, иллюстрирующие живую 

и открытую атмосферу Форумов.

На сайте www.rulg.com/cisforum/forum_program.asp также можно ознакомиться 

с предварительной программой пятого Форума. В ходе подготовки форума 

на этом сайте будет размещаться дополнительная информация.

До встречи в Минске!

Со-председатели Форума:

Ирина Палиашвили, RULG-Ukrainian Legal Group, P.A.

Джон Уиттакер, Clyde & Co LLP.

Дмитрий Афанасьев, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев 

и партнеры».
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