ЖУРНАЛ «ЗАКОН»
№ 1 ЯНВАРЬ 2020

ПУТЬ К «УСПЕХУ»!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ПРЕМИИ ОКЮР

декабря 2019 г. триумфально прошел торжественный прием Объединения Корпоративных
Юристов (ОКЮР) в честь Дня Конституции РФ.
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Александра Нестеренко, президент ОКЮР;
Андрей Цыганов, заместитель руководителя
ФАС России
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Более 200 лучших представителей юридического сообщества — вице-президенты, руководители юридических департаментов компаний, представители высших
органов государственной и судебной власти — собрались в самом сердце Москвы, отеле Four Seasons
Моscow. Открыла прием Александра Нестеренко,
президент ОКЮР.
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Екатерина Лобачева, директор по правовым вопросам Х5
Retail Group; Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и
корпоративным отношениям AB InBev Efes; Максим Степанчук,
партнер коллегии адвокатов «Делькредере»

Дмитрий Чупров, директор юридического департамента
комнпаии «Интеррос»; Марина Цыгулева, начальник
юридической службы Государственного Эрмитажа; Андрей
Корельский, управляющий партнер адвокатского бюро «КИАП»

Иван Антипов, руководитель направления правовой
поддержки продаж и маркетинга компании «Юнилевер Русь»;
Виктория Мищенко, директор юридического департамента
компании «Филипп Моррис Сейлз энд Маркетинг»; Матье
Фабр Маньян, партнер юридической фирмы Dentons

Артур Илиев, партнер Clifford Chance; Виктория Ненадышина,
начальник департамента корпоративного и проектного сопровождения компании «Газпром нефть»; Руслан Ибрагимов,
вице-президент по взаимодействию с органами государственной
власти и связям с общественностью компании «МТС»

Антон Александров, управляющий партнер юридической фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»; Мария Аппак,
руководитель юридической службы компании «Найк Россия»;
Иннокентий Иванов, партнер компании «Фрешфилдс Брукхаус
Дерингер ЛЛП»

Анастасия Шкарина, директор юридического департамента
компании «Юнилевер Русь»; Татьяна Одабашян, директор по
правовым вопросам и комплаенсу компании «Объединенные
Пивоварни Хейнекен»; Рустам Курмаев, управляющий партнер
фирмы «Рустам Курмаев и партнеры»
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Алексей Никифоров,
директор юридической
поддержки компании «СИБУР»

Александр Смирнов, вице-президент по правовым вопросам ПАО «Ростелеком»;
Юлия Филиппова, директор юридического департамента компании «Эйвон»;
Андрей Донцов, партнер White & Case

Владимир Ярославцев, судья Конституционного Суда РФ, в своем
приветственном слове сравнил Конституцию с образом строгой, но справедливой матери, которая всегда стояла и будет стоять на страже прав
и свобод граждан.
Андрей Цыганов, заместитель руководителя ФАС России, отметил заслуги ОКЮР и лично А. Нестеренко в решении вопросов антимонопольного законодательства: «Корпоративные юристы в своей повседневной
деятельности реализуют конституционные принципы свободы конкуренции и с помощью антимонопольного комплаенса защищают конституционные ценности».
Владимир Плигин, председатель Ассоциации юристов России, поблагодарил членов ОКЮР за сотрудничество в 2019 г. и выразил надежду на
продолжение совместной работы над кодексами, в том числе Кодексе об
административных правонарушениях, и нормативно-правовыми актами,
а также подчеркнул значимость второй главы Конституции «Права и свободы человека», которые и призваны защищать юристы.
На приеме состоялась церемония вручения премии ОКЮР «УСПЕХ.
Лучший корпоративный юрист», ведущими которой стали Сергей Войтишкин, управляющий партнер юридической фирмы Baker McKenzie, и
Анастасия Тараданкина, партнер коллегии адвокатов «Делькредере».
Владимир Ярославцев,
судья Конституционного Суда РФ
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Лауреатом премии в номинации «Лидер года» стал Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev
Efes: за лидерство в создании совместного предприятия, защите интересов отрасли, в сферах корпоративного управления и социальной
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ответственности бизнеса. Премию
вручили Максим Степанчук, партнер коллегии адвокатов «Делькредере», и Екатерина Лобачева,
директор по правовым вопросам
Х5 Retail Group.
Управляющий партнер адвокатского бюро «КИАП» Андрей Корельский и директор юридического департамента компании «Интеррос»
Дмитрий Чупров поздравили Марину Цыгулеву, начальника юридической службы Государственного Эрмитажа, лауреата премии
в номинации «Реформатор года»,
за ключевые инициативы в совершенствовании законодательства
о культуре и создании правовых
основ осуществления просветительской миссии Эрмитажа.

Виктор Бирюков, исполнительный вице-президент по юридическим вопросам
и корпоративным отношениям компании «ВымпелКом»; Михаил Якушев,
исполнительный вице-президент по взаимодействию с органами государственной
власти компании «ВымпелКом»; Любовь Ельцова, руководитель секретариата
заместителя Председателя Правительства РФ; Владимир Плигин, председатель
Ассоциации юристов России

«Реформатором года» назван также Иван Антипов, руководитель
направления правовой поддержки
продаж и маркетинга компании
«Юнилевер Русь», — за уникальную методологию по определению
сходства паразитических брендов
и новый формат взаимодействия
ФАС России и ОКЮР. Награду
ему вручили управляющий партнер юридической фирмы Dentons
Матье Фабр Маньян и директор
юридического департамента компании «Филипп Моррис Сейлз энд
Маркетинг» Виктория Мищенко.
В номинации «Карьера года»
лауреатом объявлен Александр
Смирнов,
вице-президент
по
правовым вопросам компании
«Ростелеком», — за профессионализм и смелость в покорении
новых вершин, с чем его поздравили партнер White & Case Андрей
Донцов и директор юридического
департамента компании «Эйвон»
Юлия Филиппова.

Любовь Фастовец, заместитель генерального директора по правовым вопросам
компании «Салаир Транс»; Елена Каширина, директор правового департамента
компании «Макдоналдс»; Александр Краснов; Надежда Карпова, директор
правового департамента Минпромторга России; Александра Нестеренко;
Ольга Рузакова, заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной
Думы по государственному строительству и законодательству
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Елена Борисенко, заместитель председателя правления Газпромбанка; Владимир Груздев,
председатель правления Ассоциации юристов России; Лидия Михеева, председатель совета
Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева

Виктория Ненадышина, начальник департамента корпоративного и проектного сопровождения компании «Газпром нефть», признана лауреатом премии в номинации «Достижение года» за реализацию выдающихся проектов и максимальный вклад в бизнес
компании. Награду ей вручили партнер Clifford Chance Артур Илиев и вице-президент
по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью
компании «МТС» Руслан Ибрагимов.
В номинации «Развитие профессии» победила Мария Аппак, руководитель юридической
службы компании «Найк Россия», получившая награду за лучшие управленческие навыки
в руководстве виртуальными юридическими командами разных юрисдикций. С получением премии ее поздравили партнер компании «Фрешфилдс Брукхаус Дерингер ЛЛП»
Иннокентий Иванов и управляющий партнер юридической фирмы «Монастырский, Зюба,
Степанов и партнеры» Антон Александров.
Управляющий партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев и директор
юридического департамента компании «Юнилевер Русь» Анастасия Шкарина вручили
статуэтку и диплом Татьяне Одабашян, директору по правовым вопросам и комплаенсу
компании «Объединенные Пивоварни Хейнекен», за инновационный подход к управлению
юридической функцией компании. Т. Одабашян стала лауреатом премии в номинации
«Развитие профессии».
В номинации «Публикация года» победил Алексей Никифоров, директор юридической
поддержки компании «СИБУР», за новаторскую инициативу по изданию в России книги по
контрактному менеджменту и комментария к главе Гражданского кодекса РФ о подряде.
Награду он получил из рук партнера Bryan Cave Leighton Paisner Russia (ранее в России —
Goltsblat BLP) Ивана Веселова и директора юридического департамента компании «Нестле» в России и Евразии Веры Колесник.
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Алла Масленникова, член правления ОКЮР, заместитель генерального директора по правовым, корпоративным и имущественным вопросам Объединенной Вагонной Компании,
лидер образовательного актива ОКЮР, пригласила на сцену студентов 3-го курса Института частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), которые поздравили гостей
стихами собственного сочинения о лекциях и мастер-классах членов ОКЮР.
Особенное настроение гостям приема создал музыкальный сюрприз от генерального партнера мероприятия — коллегии адвокатов «Делькредере»: выступление Сергея Мазаева и
группы «Моральный кодекс».
Благодарим партнеров приема — компании «СИБУР», MSC, X5 Retail Group, «Вымпелком», Clifford Chance, «Интеррос», White & Case, «Рустам Курмаев и партнеры», «КИАП»,
Dentons, «Инфралекс», Bryan Cave Leighton Paisner Russia, Baker McKenzie, Freshfields
Bruckhaus Deringer, ГК «МЕГАПОЛИС», «МЗС», «МегаФон», L’Oréal, «Юнилевер», «Нестле», Amway, AB InBev Efes, Avon, L’Occitane Rus LLC, «Уолт Дисней Компани СНГ» — и гостей за волшебный вечер!
ОКЮР получил множество приятных отзывов о вечере: «…с торжественного приема ОКЮР
начинается праздничное новогоднее настроение», «лучше праздника не было никогда и
нигде», «это было феерично!» и др.

Елена Войниканис, ведущий эксперт, координатор экспертного направления Ассоциации ОКЮР; Татьяна Одабашян;
Юрий Любимов, заместитель руководителя аппарата Правительства РФ; Александра Нестеренко; Анатолий Мальцан,
начальник управления по обеспечению деятельности Штаба по защите бизнеса и Проектного офиса города Москвы;
Иннокентий Иванов; Антон Александров

Более подробную информацию, фотогалерею и видеосюжет о событии см.: окюр.рф.
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