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АЛМАТЫ. ШЕСТОЙ ФОРУМ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ СТРАН СНГ

Алматы. Шестой форум юридических фирм стран СНГ 

Открыта регистрация: шестой Форум юридических фирм стран СНГ в 

Алматы 22-24 июня 2011г. 
 
Мы рады сообщить о проведении шестого Форума юридических фирм стран СНГ 
22-24 июня 2011 года в Алматы в отеле InterContinental Almaty, который в этом 
году принимает ведущая национальная фирма Казахстана – Aequitas. Регистрация 
открыта на сайте http://rulg.com/cisforum Впервые за шесть лет истории Форума мы 
готовимся пересечь Каспийское море и посетить азиатскую часть экономического 
региона СНГ. Мы также установим контакты с коллегами и узнаем о новых 
профессиональных и деловых возможностях в более широком Евразийском 
регионе. 
 
Предварительная Программа Форума размещена на 
www.rulg.com/cisforum/forum_program.asp. В дополнение к напряженной 
профессиональной повестке дня, как всегда подготовлена яркая культурная 

программа, включая матч-реванш на Кубок Форума между командой принимающей страны и международной командой 
Форума. В награду за нашу инициативу открыть для юридического сообщества СНГ азиатскую часть региона, 
принимающая фирма Aequitas и наш давний партнер из соседнего Кыргызстана, Kalikova & Associates, в субботу 25 
июня приглашают нас на полный дневной тур вдоль Великого шелкового пути с обедом на живописном горном озере 
Иссык, и затем на прощальный ужин. Для гостей делегатов подготовлена отдельная дневная культурная программа 23 
и 24 июня. Как всегда, зарегистрированные гости делегатов приглашаются на все вечерние мероприятия Форума. 
Форум в Алматы обещает стать уникальным, профессионально и культурно насыщенным событием для нашего 
юридического сообщества! 
 
Как всегда, регистрацию необходимо завершить в краткие сроки, для того чтобы гарантировать лучшие площадки для 
проведения наших мероприятий, места в отеле Форума и специальные цены для наших делегатов и их гостей. 
Количество делегатов, которых может принять Форум, ограничено, и регистрация будет закрыта при достижении 
максимального числа делегатов, но в любом случае не позднее 8 июня 2011г. Поэтому мы можем зарегистрировать не 
более трех делегатов от каждой юридической фирмы, и просим делегатов зарегистрироваться и заказать гостиницу как 
можно раньше. 
 
В экономическом регионе СНГ Форум является основной площадкой для широкоформатной встречи юристов, 
специализирующихся в области сопровождения бизнеса, и проходит ежегодно в разных городах региона, выбранных 
делегатами: первый Форум в Киеве в 2006 г. принимала украинская юридическая фирма RULG-Ukrainian Legal Group, 
второй Форум в Баку в 2007г. принимала Fina LLP, третий в Петербурге в 2008г. – Адвокатское бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры», четвертый в Киеве в 2008г. вновь RULG-Ukrainian Legal Group и пятый в Минске – 
«Власова, Михель и Партнеры». Форум сформировался как неформальный клуб управляющих и старших партнеров 
ведущих юридических фирм Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана, а также партнеров международных юридических фирм из более 
30 стран мира. 
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Подробная информация о Форуме и регистрационная форма размещены на сайте http://rulg.com/cisforum/ 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. В ходе подготовки шестого Форума на этом сайте будет размещаться дополнительная 
информация. До встречи в Алматы! 
 
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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