
 
 

You may read the Announcement in English below 
 

29 НОЯБРЯ 2012 
09:30 -12:00 

 
Москва, ул. 
Б.Ордынка 40/5 

 

БИЗНЕС-ЗАВТРАК 

ЭНЕРГЕТИКА И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИИ 
И СТРАНАХ СНГ: правовые аспекты  
 

CIS Leading Counsel Network (CIS LCN), объединяющая ведущие юридические 
фирмы СНГ, приглашает вас на бизнес-завтрак.  
 
В рамках мероприятия представители юридических фирм России, Украины, 
Беларуси, Казахстана, Туркменистана и других стран СНГ расскажут об 
особенностях регулирования отрасли энергетики и недропользования в своих 
юрисдикциях.  
 
В частности, в рамках мероприятия будут рассмотрены особенности развития 
энергетической отрасли России и Беларуси, последние изменения в законодательстве и 
проблемы регулирования отрасли в различных странах СНГ, кардинальные изменения 
в инвестиционном режиме для нефтегазового сектора Украины, особенности 
государственного регулирования в сфере недропользования в России, изменения в 
законодательстве об углеводородах в Казахстане, включая юридические аспекты 
недропользования, оборот нефтепродуктов и магистральных нефтепроводов, а также 
многие другие актуальные вопросы.  
 
Среди спикеров - партнеры и ведущие эксперты CIS LCN:  

• Сергей Усталов, АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (Россия) 
• Ирина Палиашвили, RULG - Ukrainian Legal Group (Украина)  
• Константин Михель, «Власова, Михель и партнеры» (Беларусь) 
• Владимир Должиков, ACT (Туркменистан) 
• Ольга Ченцова, AEQUITAS (Казахстан) 
• Гульнара Каликова, Kalikova & Associates (Киргизстан) 

 
Участие в мероприятии является бесплатным. В связи с ограниченным 
количеством мест необходима предварительная регистрация.  
 
Вы можете зарегистрироваться по адресу events@epam.ru или по телефону (495) 
935 8010, указав следующую информацию: организация, имя и должность 
участника, контактный телефон и электронная почта. 

Дата: 29 ноября 2012 года, с 09:30 до 12:00  
Место проведения: офис ЕПАМ, 4 этаж, переговорная «Москва»  
Адрес: Москва, ул. Б. Ордынка 40/5 



 

 
 

29 NOVEMBER 2012 
09:30 -12:00 

 
 
Moscow 
40/5 Bolshaya Ordynka 
Street 

BUSINESS BREAKFAST 

ENERGY AND SUBSOIL USE IN RUSSIA AND CIS 
COUNTRIES: legal aspects 
 

CIS Leading Counsel Network (CIS LCN), a professional network of leading CIS law firms 
invites you to a Business Breakfast. 
 
During the Breakfast the law firms representatives from Russia, Ukraine, Belarus, 
Kazakhstan, Turkmenistan, and other CIS countries will talk about regulatory 
developments in the area of energy and subsoil use in their respective jurisdictions.  
 
Among other topics, they will discuss specifics of the development in the energy sector in 
Russia and Belarus, the latest legislative amendments and regulatory problems in this 
industry in various CIS countries,  major changes in Ukraine’s investment regime that 
affect oil & gas sector, specifics of the state regulation in the sphere of subsoil use in 
Russia, legislative changes in the area of hydrocarbons in Kazakhstan, including the legal 
aspects of the subsoil use, turnover of petroleum products and main oil pipelines, and 
other important issues. 
 
Among speakers – partners and leading CIS LCN experts: 

• Sergey Ustalov, Egorov Puginsky Afanasiev & Partners (Russia) 
• Irina Paliashvili, RULG - Ukrainian Legal Group (Ukraine) 
• Konstantin Mikhel, Vlasova Mikhel & Partners (Belarus) 
• Vladimir Dolzhikov, ACT (Turkmenistan) 
• Olga Chentsova, AEQUITAS (Kazakhstan) 
• Gulnara Kalikova, Kalikova & Associates (Kyrgyzstan) 

 
The participation is free.  Due to limited space advance registration is required. 
 
You may register at: events@epam.ru or by phone at: (495) 935 8010 by providing the 
following information: company name, participant’s name and job title, contact phone number 
and e-mail address. 
 
Date: 29 November 2012, 09:30 – 12:00 
Place: EPAM’s Office, Conference  Room “Moscow”, 4th Floor 
Address: 40/5 Bolshaya Ordynka Street, Moscow, Russia 

 


