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Кризис корпоративного долга. Технологии
разрешения сложных ситуаций между
кредиторами и заемщиками
Темы для обсуждения
Опыт реструктуризации и уроки, извлеченные из предыдущих
кризисов.
Возможности банков по реструктуризации кредитов.
Способы защиты прав должника, рекомендации по
использованию правовых методов и технологий.
Пришло ли время для создания фонда плохих долгов?
Возможные действия государства по спасению банковской
системы и корпораций от банкротства в зависимости от
ситуации.
Модератор
Ольга Савина, управляющий партнер, Parallel Legal Consulting
Выступления с докладами
Опыт реструктуризации корпоративных долгов во время
кризисов 2008, 2014 годов, особенности 2020 года.
Михаил Хабаров, главный исполнительный директор, банк
непрофильных активов «Траст»
Дискуссия по докладу
Особенности предстоящего кризиса с точки зрения
корпоративных финансов
Николай Кащеев, директор аналитического департамента,
«Промсвязьбанк»
Дискуссия по докладу
Устойчивость банковской системы. Когда ждать пик
неплатежей?
Кирилл Лукашук, генеральный директор, агентство
«Национальные кредитные рейтинги»
Дискуссия с модератором и участниками «Возможные варианты
реакции государства - создание фонда плохих активов».
Банковский подход к реструктуризации плохих долгов.

Банковский подход к реструктуризации плохих долгов.
Валерий Пивень, директор группы рейтингов финансовых
институтов, АКРА
Дискуссия «Построение эффективной системы
взаимодействия с банками в условиях долгового кризиса»
Дмитрий Дубенецкий, директор правовой службы, банк
«Дом.РФ»
Александр Мямлин, директор департамента проблемных
активов, банк «Открытие»
Ирина Рожина, руководитель блока по работе с проблемной
задолженностью, «МТС банк»
Ян Серебряков, начальник управления урегулирования
корпоративной задолженности департамента по работе с
проблемными активами, «Сбербанк»
И пока дефолт не разлучит нас – взгляд юриста на некоторые
подходы и проблемы реструктуризации финансовых
обязательств.
Игорь Горчаков, партнер, соруководитель банковской
практики в России, Allen & Overy
Комментарии по докладу от представителей банковского и
корпоративного секторов
Толкование договоров, связанных с долгами компаний, в
условиях кризиса: новые смыслы договоренностей сторон,
защита от абстрактных формулировок.
Евгений Орешин, советник практики по разрешению споров,
Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, ранее в России Goltsblat BLP
Технологии реструктуризации.
Представитель юридической фирмы

