Дорогие друзья,
14-16 сентября 2017 года при поддержке Правительства Республики Татарстан и Адвокатского бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры» состоится крупнейший юридический форум этой осени: Kazan Legal 2017.
Впервые международный юридический форум пройдет в столице Республики Татарстан, городе Казани, где видные
корпоративные юристы, топ-менеджеры, консультанты и представители органов государственной власти со всего
мира соберутся, чтобы обменяться последними новостями в сфере права и экономики своих стран и регионов,
обсудить перспективы инвестиционного сотрудничества и насладиться насыщенной культурной и экскурсионной
программой.
Признанная третьей столицей России, Казань имеет 1000-летнюю историю, входит в пятерку самых популярных
российских туристических городов, а Казанский кремль включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Место
диалога цивилизаций, встречи европейской и азиатской культур, христианской и мусульманской религий – все это в
часе лёта от Москвы. Республика Татарстан из года в год признается лидером среди российских регионов по
инвестиционному климату. Здесь находятся многие из крупнейших российских промышленных компаний, топовых
банков и инвестиционных холдингов – ТАИФ, КАМАЗ, АК БАРС, Нижнекамскнефтехим и проч. Среди зарубежных
инвесторов – Bosch, Daimler, Ford, Fujitsu, Honeywell, Microsoft, Panasonic, Siemens и многие другие. Регион также
является пионером в использовании исламского банкинга и имеет обширные связи с арабским миром.
Если вам понравился форум Sochi Legal, то Kazan Legal понравится еще больше. Визитная карточка наших
мероприятий – их динамичный формат, с короткими сессиями и емкими выступлениями, оставляющий больше
времени для неформального общения.
Вместе с представителями Республики Татарстан, мы обсудим юридические аспекты инфраструктурных проектов,
инвестиции в инновации, вопросы корпоративного права и структурирования международных сделок; поговорим об
уголовно-правовых и административных рисках, возрастающей роли compliance, интеграции и кооперации на
евразийском пространстве, а также правовых аспектах сотрудничества с Ближним Востоком и странами Азии.
Вы узнаете о последних новостях и тенденциях, сможете обменяться мнениями и установить контакты с ведущими
юристами России, ЕС, США и Азии, а также познакомиться с достопримечательностями и инфраструктурными
достижениями одного из древнейших городов региона и, конечно же, насладиться замечательной татарской кухней.
По вопросам участия и выступления обращайтесь: info@kazanlegal.com.
Подробнее о форуме: https://kazanlegal.com/
До встречи в Казани!

