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 ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

 
В Санкт-Петербурге состоится Третий Форум юридических 
фирм стран СНГ

 

  
   

 

25—27 июня с.г. в Санкт-Петербурге (Россия) состоится Третий Форум юридических фирм стран СНГ. В 
этом году принять участие в Форуме приглашает адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
Партнеры», ведущая национальная юридическая фирма России.  

Форум является крупнейшей в СНГ площадкой для широкоформатной встречи юристов, 
специализирующихся в области юридического сопровождения бизнеса и корпоративного права, и 
проходит ежегодно в разных странах СНГ. С момента первой встречи в Киеве в июне 2006 года Форум 
превратился в неформальный клуб, участниками которого стали управляющие и старшие партнеры 
ведущих юридических фирм из: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, 
Молдавии, России, Таджикистана, Украины и Узбекистана. Второй Форум с успехом прошел в Баку.  

Цель Форума — собрать вместе представителей лучших юридических фирм СНГ и международных 
юридических фирм со всего мира, а также корпоративных юристов из ведущих международных 
компаний с целью развития возможностей для совместной деятельности и долгосрочного 
сотрудничества.  

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, 
Форумы в Киеве и Баку продемонстрировали колоссальную потребность юридических фирм стран СНГ в 
общении и деловом обмене, а также огромный интерес к региону со стороны международного 
юридического сообщества. Успех Форума объясняется особой ценностью, которую он представил для 
участников, причем в одинаковой степени как для юридических фирм, так и для корпоративных 
юристов.  

Подробную информацию о Форуме можно найти на сайте, где помещено описание концепции и миссии 
Форума, отчеты о Форумах в Киеве и Баку, включая программу, списки делегатов и гостей, биографии и 
презентации модераторов и докладчиков, публикации в СМИ, отзывы делегатов и прекрасные 
фотографии, иллюстрирующие живую атмосферу Форума.  

На указанном сайте также можно ознакомиться с предварительной программой и зарегистрироваться на 
Третий Форум юридических фирм стран СНГ, который пройдет в Санкт-Петербурге в период знаменитых 
«белых ночей». 
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