Институт банкротства в России
14 сентября 2018
08:30 - 09:00

Регистрация участников. Утренний кофе

09:00 - 10:30

Сессия 1. Институт банкротства в России:
современные тенденции и цели.
Модератор
Андрей Егоров, к. ю н., первый заместитель председателя
совета, Исследовательский центр частного права при Президенте
РФ
Институт несостоятельности предусмотрен законодательством
всех развитых и развивающихся государств, являясь в своем роде
показателем уровня организации национальной экономики. В
нашей стране закон, регламентирующий банкротство, вступил в
силу только в 2002 году, а по отношению к физическим лицам – в
2015 году. В каком направлении сейчас развивается институт
несостоятельности? Что нового появилось в законодательстве за
2018 год и какие изменения планируются в будущем? Какие шаги
необходимо предпринять, чтобы обеспечить более эффективную
работу института? Ведущие эксперты отрасли дадут ответы на эти
и многие другие вопросы, а также разберут самые значимые дела
о банкротстве за последний год: сеть кинотеатров «Люксор»,
Genser, автодилер «Независимость», «ВИМ-Авиа», концерн
«Трактортные заводы», «Дальневосточное морское пароходство»
и другие.
Юбилеи кризисов 1998 и 2008 годов: все ли проблемы
улажены и сохранятся ли 10-летние циклы банкротств
применительно к 2018?
Артем Кукин, управляющий партнер, адвокатское бюро
«Инфралекс»
Дискуссия с участниками из зала «Мы вернем Вас в Вашу
юридическую юность августа 1998 года. Что лично с вами
происходило в августе 1998 года?»
Владимир Назаренко, директор департамента правовой защиты,
ВЭБ
Сергей Ковалев, управляющий партнер, коллегия адвокатов
«Ковалев, Тугуши и партнеры»
Юлий Тай, управляющий партнер, адвокатское бюро «Бартолиус»

Юлий Тай, управляющий партнер, адвокатское бюро «Бартолиус»
Сергей Водолагин, управляющий партнер, «Вестсайд
Эдвайзерс»
Эдуард Олевинский, председатель совета директоров, правовое
бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры»
Соотношение позиций участников в деле о банкротстве:
тенденции последних лет.
Сергей Ковалев, управляющий партнер, коллегия адвокатов
«Ковалев, Тугуши и партнеры»
Новые тренды в действиях налоговых органов в делах о
банкротстве.
Юлия Литовцева, партнер, руководитель практики банкротства и
антикризисной защиты бизнеса, юридическая компания
«Пепеляев Групп»
«Игра с меняющимися правилами или игра без правил?».
Траектории правового регулирования и судебной практики в
делах о банкротстве.
Павел Хлюстов, партнер, коллегия адвокатов города Москвы
«Барщевский и партнеры»
Новые возможности в оспаривании преимущественных
платежей по обязательствам должника.
Николай Покрышкин, партнер, юридическая фирма «Кульков,
Колотилов и Партнеры»
10:30 - 10:50

Кофе-брейк

10:50 - 12:20

Сессия 2. Банкротство финансовых организаций.
Реформа ликвидации (проводится совместно с
Агентством по страхованию вкладов)

Сессия проводится с Агентством по страхованию вкладов.
Основная тема сессии – реформа ликвидации обанкротившихся
банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных
фондов. Дискуссии на сессии будут проходить о том, как
сократить срок ликвидационных процедур и повысить их
эффективность с точки зрения возврата средств кредиторов.
На сессии также будет разбирается одна из последних историй
банкротства банка.
Модератор
Алексей Дудко, партнер, глава практики судебно-арбитражных
споров и расследований, Hogan Lovells (CIS)
Участники дискуссии
Марк Каретин, адвокат, старший партнер, коллегия адвокатов
«Юков и партнеры»
Антон Косяк, начальник отдела правового сопровождения
законопроектной деятельности юридического департамента,
Агентство по страхованию вкладов
Василий Кудяков, директор департамента сопровождения
ликвидационных процедур, Агентство по страхованию вкладов
Анастасия Матвеева, заместитель директора департамента
ликвидации кредитных организаций, Агентство по страхованию
вкладов
Алексей Панич, партнер, Herbert Smith Freehills
Константин Раев, первый заместитель генерального директора,
«Российский аукционный дом», директор, НП «Профессионалы
электронного рынка»
Майя Чудутова, партнер, юридическая группа «Яковлев и
партнеры»
12:20 - 12:45

Кофе-брейк

12:45 - 14:15

Сессия 3. Банкротства физических лиц и
поручителей по кредитам организаций
(проводится совместно со Сбербанком)
Модератор
Рустем Мифтахутдинов, к.ю.н., доцент, Исследовательский
центр частного права им. С. С.Алексеева при Президенте
Российской Федерации
Нормы о банкротстве граждан действуют уже почти три года; за
это время сформировалась обширная практика, выявившая
проблемы правоприменения и недостатки законодательного
регулирования. Для их обсуждения мы берем за основу один
сравнительно завершенный кейс, который приобрел резонансное
общественное звучание – дело о банкротстве В. Кехмана. В нем
есть и международный аспект (отдельное банкротное дело и

есть и международный аспект (отдельное банкротное дело и
частные споры о взыскании долгов в Англии), и
недобросовестность должника, приведшая к отказу в
освобождении его от долгов, и спор об ограничениях, применимых
к должнику в ходе процедуры (запрет на выезд за границу) и
после ее завершения (ограничения на предпринимательство). Но
это не значит, что все многообразие банкротства граждан будет
сведено к одному, хотя и многостороннему кейсу – он станет
отправной точкой для максимально широкого обсуждения
обозначенных проблем.
Поскольку от долгов освобождается только добросовестный
должник, огромное значение сейчас приобрело определение
признаков его добросовестности. В рамках секции мы обратимся к
аспектам добросовестности должника как при проведении
процедуры банкротства, так и в его повседневном поведении.
Отдельно рассмотрим вопрос об отказе в освобождении от
обязательств недобросовестного должника. Будет уделено
внимание международным аспектам: с одной стороны, поиску
активов должника за границей и обращения на них взыскания, с
другой – проблемам трансграничного применения судебных актов
по банкротству должника. Мы попробуем сосредоточиться также
на таких болевых точках, как ограничения и негативные
последствия банкротства гражданина, в первую очередь,
ограничения на свободу его передвижения.
Ключевой доклад
Дело о банкротстве Владимира Кехмана.
Евгений Акимов, управляющий директор, начальник управления
принудительного взыскания и банкротства департамента по
работе с проблемными активами, Сбербанк
Участники дискуссии
Павел Булатов, советник, юридическая фирма White&Case
Инна Вавилова, управляющий партнер, консультационная группа,
«Прайм Эдвайс»
Дмитрий Власов, старший юрист, юридическая фирма «Кульков,
Колотилов и Партнеры»
Алексей Карпенко, старший партнер, адвокатское бюро Forward
Legal
Константин Колпаков, директор по проблемным активам, «Почта
России»
Наталья Окунева, директор юридического департамента,
«ЮниКредит Банк»
Георгий Угрюмов, руководитель претензионно-искового отдела,
«Райффайзенбанк»

14:15 - 15:00

Обед

15:00 - 16:30

Сессия 4. Технологии проведения банкротств
корпораций
Модератор
Максим Степанчук, партнер, коллегия адвокатов «Делькредере»
В рамках сессии будут обсуждаться актуальные кейсы о
банкротстве корпораций: история банкротства, описание
проблем, которые предстояло решить, юридические коллизии,
сценарии развития. Сессия начнется с сообщений о развитии
историй банкротства компании «Трансаэро», которое подробно
разбиралось на предыдущей конференции 2017 года.
Комментарии о развитии историй банкротства компаний
«Трансаэро».
Докладчик уточняется
Краткая история банкротства КТЗ и возможные сценарии его
развития.
Дмитрий Мигель, старший менеджер группы реструктуризации,
EY
Комментарии
Михаил Болотин, президент, Концерн «Тракторные заводы»
Экспертные мнения
Владимир Бубликов, партнер, юридическая компания РКТ
Александр Заблоцкис, директор по правовым вопросам, A1
Владимир Назаренко, директор департамента правовой защиты,
ВЭБ
Юрий Негрей, управляющий директор по взысканию
корпоративной просроченной задолженности, «Альфа-Банк»
Ирина Рожина, руководитель блока по работе с проблемной
задолженностью, МТС банк
Варшавский и Hyatt на правом берегу.
Ирина Рожина, руководитель блока по работе с проблемной
задолженностью, МТС банк
Экспертные мнения
Владимир Бубликов, партнер, юридическая компания РКТ
Александр Заблоцкис, директор по правовым вопросам, A1
Владимир Назаренко, директор департамента правовой защиты,
ВЭБ
Юрий Негрей, управляющий директор по взысканию
корпоративной просроченной задолженности, «Альфа-Банк»

корпоративной просроченной задолженности, «Альфа-Банк»
Банкротство DVI Group.
Юрий Негрей, управляющий директор по взысканию
корпоративной просроченной задолженности, «Альфа-Банк»
Экспертные мнения
Владимир Бубликов, партнер, юридическая компания РКТ
Александр Заблоцкис, директор по правовым вопросам, A1
Владимир Назаренко, директор департамента правовой защиты,
ВЭБ
Ирина Рожина, руководитель блока по работе с проблемной
задолженностью, МТС банк
16:30 - 16:45

Кофе-брейк

16:45 - 18:15

Сессия 5. Реформа статуса арбитражного
управляющего и процедур в банкротстве

Модератор
Юлий Тай, управляющий партнер, адвокатское бюро «Бартолиус»
Выступления с докладами
Показатели деятельности арбитражных управляющих.
Алексей Юхнин, директор по развитию проектов, группа
«Интерфакс»; Руководитель, проект «Федресурс»;
Проблемы статуса арбитражного управляющего.
Дмитрий Скрипичников, председатель совета, Российский союз
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
Отношения между арбитражным управляющим и
государством. Социальное партнерство. Социальнотрудовые права арбитражного управляющего.
Михаил Василега, арбитражный управляющий, председатель,
Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
Ответственность арбитражного управляющего. Гарантии
независимости.
Антон Красников, партнер, юридическая компания «Сотби»
Реформа реабилитационных процедур банкротства.
Эдуард Олевинский, председатель совета директоров, правовое
бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры»
Эксперт сессии
Иван Рыков, генеральный директор ГК «Рыков Групп»
Виктор Спесивов, руководитель проектов, бюро присяжных
поверенных «Фрейтак и Сыновья»
16:45 - 18:15

Сессия 6. Поиск активов, спрятанных за рубежом

Модератор
Денис Алмакаев, старший юрист практики судебно-арбитражных
споров и расследований, Hogan Lovells (CIS)
Темы для обсуждения
Вскрытие трастов, снятие корпоративной вуали и
преодоление иных средств защиты активов: тактика действий
кредитора
Поиск активов: как работать с инсайдерами?
Противодействие политизированным аргументам в
иностранных разбирательствах
Параллельные разбирательства: банкротство должника как
препятствие для обращения взыскания на зарубежные
активы
Финансирование судебных разбирательств: быть или не быть
Поиск активов в эпоху цифровой экономики
Участники дискуссии
Антон Аважанский, исполнительный директор, Alvarez & Marsal
Даниэл Армстронг, советник судебно-арбитражной практики,
Hogan Lovells (Лондон)
Александр Заблоцкис, директор по правовым вопросам, A1
Владимир Нефедьев, директор отдела форензик, PwC
Павел Новиков, cтарший юрист, Baker McKenzie
Чарльз Томсон, солиситор в Англии и Уэльсе, партнер, Baker
McKenzie (Лондон)

18:15 - 19:00

Коктейль

