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Мы рады пригласить Вас на мероприятие, посвященное 
завершению исследования «Бенчмаркинг юридической 
функции – 2016», которое юридическая фирма PwC Legal 
провела впервые в Казахстане. 

В 2016 году в Исследовании приняли участие около 20 
крупнейших компаний из различных секторов экономики 
Казахстана объемы выручки которых варьируются от 5 
миллионов до 9 миллиардов долларов США. 

Команде  PwC Legal удалось проанализировать и 
систематизировать информацию о функционировании 
юридических служб и подразделений компаний 
различных отраслей, размеров и структур. 

Участникам Исследования итоговый отчет будет 
предоставлен на бесплатной основе.

В ходе мероприятия участники исследования получат 
ответы на следующие вопросы:

• Как часто руководители юридических департаментов 
входят в состав органов управления компании? 

• Как построено взаимодействие юридических 
департаментов с другими подразделениями 
компаний?

• Какие способы повышения эффективности и 
оптимизации применялись руководителями 
юридических департаментов в 2015 году?

• Как структурирована юридическая функция в 
компаниях разных отраслей?

• Какова численность юристов в компаниях разных 
отраслей? 

• Какие вопросы корпоративные юристы передают 
внешним консультантам и в каком объеме?

• Каков размер бюджета юридических департаментов 
компаний разных отраслей и как распределяются 
расходы?

Всех участников мероприятия мы будем рады 
пригласить принять участие в «Бенчмаркинг
юридической функции-2017».

Регистрация
Мероприятие будет проводиться на русском языке. Мероприятие является бесплатным и проводится на 
условиях предварительной регистрации участников. В связи с эксклюзивным характером встречи просим Вас не 
передавать это приглашение другим лицам, если Вы не сможете принять в ней участие.

Для получения более подробной информации о мероприятии, пожалуйста, свяжитесь с Айданой Нуртазиной
email: aidana.nurtazina@kz.pwc.com, тел. +7 727 330 32 00

Программа

17.00 – 17.30
Регистрация и приветственный кофе 

17.30 – 17.50
Приветственное слово: 
«Международные тренды в работе 
юридических департаментов»
Яна Золоева, Партнёр, Руководитель группы 
юридических услуг в СНГ PwC Legal

«Казахстанские тренды в работе 
юридических департаментов»
Рашид Гайсин, Партнёр, Руководитель 
группы юридических услуг в Казахстане
PwC Legal

17.50 – 18.30
Ключевые российские тренды в работе 
юридических департаментов
Виктория Арутюнян, PwC Legal, старший 
юрист PwC Legal

18.30 – 19.00
Дискуссия

19.00 – 21.00
Фуршет


