Институт банкротства в России
07 сентября 2021
09:00 - 09:30

Регистрация участников, приветственный кофе

09:30 - 11:15

Сессия1. Институт банкротства в России –
война всех против всех?
Модератор
Алексей Дудко, партнер, глава практики судебно-арбитражных
споров и расследований Юридическая фирма Hogan Lovells
Действующее регулирование отрасли отстало от реальности. Со
своей основной задачей – выходом из положения
неплатежеспособности – институт банкротства не справляется.
Очевидна необходимость в реформах. Готовящийся проект
поправок в законодательство порождает массу споров среди
участников рынка. Единого голоса нет.
Может ли причиной неэффективности настоящего закона и
неоднозначности реформы быть то, что игроки, как в известной
басне, тащат воз каждый в свою сторону? Государство, бизнес,
юридическое сообщество, арбитражные управляющие и т.д. – все
транслируют и отстаивают свои интересы. Более того, в каждой
группе тоже идут свои сражения за истину. Как развиваться
рынку, когда в товарищах согласья нет?
Темы для обсуждения
Проект реформы Закона о банкротстве. Основные
положения и этапы. Где мы сейчас находимся?
Права и стратегии уполномоченного органа в процедуре
банкротства. Залоговый приоритет налоговых требований.
Цифровые технологии в банкротстве.
Групповые иски при оспаривании сделок в банкротстве.
Реформа статуса арбитражного управляющего.
Участники дискуссии
Часть первая. Текущая проблематика
Вознаграждение арбитражных управляющих и их расходы на
проведение процедур.
Дмитрий Николаенко, руководитель рабочей группы юристов,
антикризисная группа «Пилот»

Субординация требований контролирующих лиц.
Алексей Станкевич, партнер, юридическая фирма Orchards
Групповые иски при оспаривании сделок в банкротстве.
Александр Федоров, начальник отдела банкротств дирекции по
правовым вопросам, «Русал»
Часть вторая. Реформа
За и против предлагаемой реформы банкротства. Взгляд
кредитора.
Евгений Акимов, управляющий директор, начальник управления
принудительного взыскания и банкротства департамента по
работе с проблемными активами, «Сбер»
Проект реформы Закона о банкротстве. Основные
положения и этапы. Где мы сейчас находимся?
Михаил Бештоев, директор департамента корпоративного
регулирования, Министерство экономического развития
Российской Федерации
Тема доклада уточняется.
Рустем Мифтахутдинов, начальник управления по
сопровождению процедур банкротства и взысканию проблемной
задолженности, «Роснефть»; соучредитель, член
наблюдательного совета, «Банкротный клуб»
Тема доклада уточняется.
Константин Чекмышев, заместитель руководителя, ФНС России
Процедуры банкротства: факторы и перспективы
эффективности в свете реформы.
Алексей Юхнин, исполнительный директор службы финансовоэкономической информации, «Интерфакс»; руководитель, проект
«Федресурс»

11:15 - 11:30

Кофе-брейк

11:30 - 13:00

Сессия 2. Новые коллекторы: банкротство в
период пандемии
Модератор
Руслан Долотов, партнер, адвокатское бюро «Феоктистов и
партнеры»
COVID-19 на долгие годы изменил вектор развития мировой
экономики. Последствия пандемии и связанных с ней
ограничительных мер до сих пор оказывают значительное
влияние на ряд отраслей. Пока государство на высшем уровне
оказывало поддержку пострадавшим сегментам экономики, ряд
организаций использовали экономический кризис для
форсирования своих целевых показателей. В результате этих
действий системообразующие компании оказались на грани
банкротства, а часть из них полностью прекратили свое
существование. Готовы ли мы пожертвовать экономикой ради
благополучия новых коллекторов?
Темы для обсуждения
Пандемия COVID-19 как инструмент банкротства компаний из
пострадавших отраслей экономики.
Применение статьи 451 Гражданского кодекса «Изменение и
расторжение договора в связи с существенным изменением
обстоятельств» в новой экономической реальности.
Санация банков, мировая практика работы с непрофильными
активами.
Участники дискуссии
Александр Мамут, предприниматель
Владислав Иноземцев, экономист, директор, Центр
исследований постиндустриального общества
Юлий Тай, управляющий партнер, адвокатское бюро «Бартолиус»
Сергей Савельев, партнер, юридическая фирма Saveliev, Batanov
& Partners
Сергей Синицын, заместитель директора, Институт
законодательства и сравнительного правоведения
Майя Чудутова, представитель «ТРК-Красногорск»; партнер,
юридическая группа «Яковлев и партнеры»
Андрей Яковлев, управляющий партнер, юридическая группа
«Яковлев и партнеры»
Сергей Ярмилко, УК «Политбюро» (ранее «Севкабель»)

13:00 - 13:15

Кофе-брейк

13:15 - 14:45

Сессия 3. Плохие долги и реструктуризация
Модератор
Сергей Ковалев, управляющий партнер, коллегия адвокатов
«Ковалев, Тугуши и партнеры»
Темы для обсуждения
Каково состояние рынка проблемной задолженности на
сегодняшний день?
Возможности банков по реструктуризации кредитов.
Какие действия должно предпринимать государство по
спасению банковской системы и корпораций от банкротства в
зависимости от ситуации?
Готовы ли заёмщики к полноценной реструктуризации?
Какие правовые методы может использовать должник для
защиты своих прав?
Участники дискуссии
Международный опыт реабилитационных процедур в
сравнении с российской практикой.
Зоя Галеева, управляющий партнер, Центр по работе с
проблемными активами
Введение процедуры: есть ли дорога назад. Успешные кейсы
реструктуризации.
Елена Кравцова, директор корпоративного департамента,
юридическая компания «РКТ»
Тема доклада уточняется.
Сергей Левичев, руководитель группы международных проектов,
ВТБ ДЦ
Тема доклада уточняется.
Дмитрий Перепечин, директор департамента судебной практики,
«Росбанк»
Тема доклада уточняется.
Ян Серебряков, начальник управления урегулирования
корпоративной задолженности департамента по работе с
проблемными активами, «Сбер»

Реструктуризация не помеха: обращение взыскания на
иностранные активы в обход российского банкротства. Есть
ли шансы у должников?
Иван Теселкин, партнер, юридическая фирма Herbert Smith
Freehills

14:45 - 15:30

Обед

15:30 - 16:45

Сессия 4. Технологии проведения банкротств
корпораций

Модератор
Павел Хлюстов, управляющий партнер, «Павел Хлюстов и
партнеры»
К невозможности отвечать по денежным обязательствам
компанию ведут разные причины: ужесточение государственного
регулирования, финансово-экономические кризисы,
некомпетентный (а то и недобросовестный) менеджмент,
изменчивая бизнес-среда и т. д. Банкротство же – способ
финансово оздоровить компанию и урегулировать проблему с
наименьшими потерями, – гласит интернет. Насколько
справедливо это утверждение? Как часто на практике
банкротство – это действительно реанимация, а не априори
ликвидация? С какими правовыми проблемами приходится
сталкиваться в обоих случаях и как их успешно разрешать,
расскажут спикеры сессии на примерах недавних историй
банкротства корпораций.
Участники дискуссии
Убытки у Центробанка при санации банков. Как правильно
оценить финансовые последствия для ЦБ?
Илья Жарский, управляющий партнер, экспертная группа Veta
Новое регулирование налогообложения банкротов при
реализации имущества.
Владимир Журавчак, партнер, юридическая компания «Сотби»
Тема доклада уточняется.
Илья Ульяненков, вице-президент по правовым вопросам и
корпоративному развитию, «Национальная нерудная компания»
Интерес в заключении мирового соглашения: особенности
отношений несостоятельности.
Роман Чернышов, эксперт, юридическая компания «Юко»
Скрытое обращение взыскания на залог, или Как Верховный
Суд экономическую справедливость искал.
Олег Шейкин, адвокат, адвокатское бюро Forward Legal
16:45 - 17:00

Кофе-брейк

17:00 - 18:15

Сессия 5. Ячейка банкротного общества
О личном банкротстве, банкротстве супругов, ответственности
наследников и единственном жилье. Проводится в формате World
Café.
Стол 1. Порядок обращения взыскания на единственное жилье
должника: новые тенденции и порядок реализации
Давид Кононов, руководитель практики «сопровождение
процедур банкротства и антикризисный консалтинг»,
юридическая компания «Лемчик, Крупский и партнеры»
Александр Федоров, начальник отдела банкротств дирекции по
правовым вопросам, «Русал»
Стол 2. Брачный договор в банкротстве физлиц как способ
вывода активов.
Сергей Завьялов, начальник управления судебной защиты,
«Промсвязьбанк»
Константин Богородицкий, ведущий эксперт, Центр по работе с
проблемными активами
Стол 3. Ответственность наследников в банкротстве
наследодателя: быть или не быть.
Евгений Акимов, управляющий директор, начальник управления
принудительного взыскания и банкротства департамента по
работе с проблемными активами, «Сбер»
Денис Алмакаев, советник, юридическая фирма Hogan Lovells

18:30

«Ведомости. Квиз» и коктейль
Мы открываем новый сезон юридических мероприятий и хотим
отметить это событие с нашими друзьями. Если вы любите
интеллектуальные игры так, как их любим мы, и хотите
поучаствовать, срочно дайте нам знать. Отправьте письмо на
адрес d.kachan@vedomosti.ru с темой «Ведомости.Квиз», в ответ
мы направим условия и правила участия.

