
Kommersant Publishing House in Saint-Petersburg is pleased to invite you to sum up the passing year 

and discuss the topical p VIII annual Legal Forum “The results of the year 2016: laws and 

business”roblems in the framework of the.  

Date: Friday, December, 16th, 2016 

Time:    9.00 – 14.00 - Official part  

19.00 – 22.00 - Evening cocktail 

Location: Saint-Petersburg state university, 7, 22nd line of Vasilievsky Island, Saint-Petersburg, 

Russia. 

The event is open, registration through the request via e-mail gruzdeva@spb.kommersant.ru, 

324-69-49 

The key speakers of the business forum will be representatives of top management and legal 

departments of leading Russian and international companies. They will talk about the best practices 

and actual topics, will share real experience of companies in the case study format and will discuss the 

most vital issues in the frames of the panel discussion. 

Participation:  

For corporate lawyers, financial managers and top-managers is free of charge 

For law firms, advocate bureaus and consulting companies with a registration fee 

 

Full program of the event in Russian is attached. 

We kindly ask you to confirm your participation as soon as possible. 

Please, note that due to the limited amount of places the registration is mandatory! 

The meeting will be held in Russian.  

For all the additional information contact: pavshukov@spb.kommersant.ru,  

Konstantin Pavshukov, head of business projects department, 324-69-49 
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ИД «Коммерсант» в Санкт-Петербурге имеет честь пригласить Вас принять участие в VIII 

ежегодном юридическом форуме «Итоги 2016 года: законы и бизнес».  

Дата: 16 декабря 2016 года. 

Время: 9.00 – 14.00 – Основная программа 

 19.00 – 22.00 – Вечерний коктейль 

Место проведения: Санкт-Петербург, 22-я линия Васильевского острова, д. 7, Санкт-

Петербургский государственный университет. 

За годы проведения юридический форум „Ъ“ стал авторитетной коммуникационной площадкой 

для доверительного общения профессионалов в области права. 

Форум «Итоги 2016 года: законы и бизнес» посвящен Дню юриста и подведению итогов 

законотворческой деятельности с участием крупнейших экспертов от права, бизнеса, власти, 

общественных организаций. 

На встрече эксперты оценят основные изменения в законодательстве в 2016 году, поделятся 

прогнозом относительно изменений 2017 года и их влияния на бизнес. 

Более подробную программу Вы можете найти в прикрепленном файле. 

Участие: 

Для корпоративных юристов и финансовых директоров - бесплатное. 

Для юридических и консалтинговых компаний, адвокатских бюро предусмотрен регистрационный 

взнос. 

Количество мест ограничено.  Для участия обязательна регистрация! 

Для регистрации необходимо обратиться к: 

Анастасии Груздевой, заместителю руководителя службы информационных проектов, +7 (911) 

960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru 

По всем вопросам: 

Константин Павшуков, руководитель службы информационных проектов, +7 (911) 094-00-11, 

pavshukov@spb.kommersant.ru 

Просим подтвердить участие в мероприятии в кратчайшие сроки. 
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