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24 октября 2013 г., отель Кортъярд Марриотт, г. Москва 

Российско-Польский Юридический День проводится во второй раз. Мероприятие направлено на 

сближение юридических и бизнес-сообществ России и Польши, в результате которого компании 

обеих стран получают возможность вести свою деятельность и осуществлять инвестиции 

в развитие бизнеса, торговли и производства в условиях комфортного правового, делового 

и социально-культурного климата. 

Для обсуждения на конференции предлагаются следующие темы:  

 Бизнес в России – защита капиталовложений; 

 Российско-польские торговые отношения – опыт участников; 

 Польский рынок капитала — возможности для российских компаний; 

 Рынок юридических услуг; 

 Культурное взаимодействие. 

К участию приглашаются корпоративные юристы и партнеры юридических фирм обеих стран, 

представители российского и польского бизнеса, представители сферы искусства и культуры. 

Мероприятие организовано при официальной поддержке Министерства иностранных дел 

Польши, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства юстиции Польши, 

Посольства Республики Польша в Москве, Польской ассоциации адвокатов, Варшавской 

фондовой биржи, Московской Биржи, Адвокатской палаты города Москвы, Института имени 

Адама Мицкевича в Варшаве.  

Откроют конференцию Елена Борисенко, Заместитель Министра юстиции Российской 

Федерации, Майкл Рейнольдс, Президент Международной Ассоциации Адвокатских 

Образований (IBA) и Генри Резник, Президент Адвокатской палаты города Москвы. Своим 

опытом, идеями и предложениями поделятся представители компаний: Акрон, PKN Orlen SA, 

Dębica S.A. и Goodyear Group, Kompania Piwowarska, Can-Pack S.A. 

Российско - Польский Юридический День пройдет при поддержке Международной Ассоциации 

Адвокатских Образований и юридических фирм, среди которых Tenzor Consulting Group, 

Wardyński i Wspólnicy, АЛРУД, Capital Legal Services, Debevoise & Plimpton LLP, Clifford Chance, 

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Dębica SA, Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.  

Первый Российско-Польский Юридический День прошел 21 ноября 2012 г. в Варшаве. Важным 

событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между Адвокатской палатой г. 

Москвы, с одной стороны, и Окружной палатой юрисконсультов Варшавы, а также Окружным 

советом адвокатов Варшавы, с другой стороны, предполагающее проведение ряда мероприятий 

нацеленных на укрепление прямых контактов между польскими и российскими адвокатами и 

юристами.  

Подробная информация и регистрация на сайте: http://rpld.confcentre.ru/ 

http://rpld.confcentre.ru/

