Институт банкротства в России
07 сентября 2022
09:30 - 10:00

Регистрация, утренний кофе

10:00 - 11:45

Пленарная сессия. Институт банкротства в
России
В фокусе обсуждения
Реформа банкротного законодательства. Найдем ли мы
выход через финансовое оздоровление? Что важнее для
рынка: стабильное законодательство или следование
законодательства за практикой?
Мораторий: последствия и будет ли продолжение? Что
делать фактическим банкротам после его завершения?
Выживут ли юристы, специализирующиеся в сфере
банкротств, в сегодняшних реалиях. Как на них повлияла или
повлияет ситуация на рынке?
«Покинутый» бизнес: будут ли банкротства?
Спикеры
Евгений Акимов, управляющий директор, начальник управления
принудительного взыскания и банкротства департамента по
работе с проблемными активами, «Сбер»
Зоя Галеева, управляющий партнер, «Центр по работе с
проблемными активами»
Сергей Ковалев, управляющий партнер, коллегия адвокатов
«Ковалев, Тугуши и партнеры»

11:45 - 12:15

Кофе-брейк

12:15 - 13:45

Кейс-сессия. В состоянии несостоятельности

Модератор
Павел Хлюстов, управляющий партнер, адвокатское бюро «Павел
Хлюстов и партнеры»
Банкротство иногда выступает контролируемым инструментом
вывода активов или используется, чтобы завершить одну бизнесисторию и начать другую. Но даже в тех случаях, когда
банкротство – действительно разорение, это, как правило, итог
запутанной и непростой последовательности событий. Именно в
банкротстве мы чаще всего сталкиваемся с грязными правовыми
технологиями, «креативными» процессуальными шагами,
превращением обычных лиц в контролирующих и наоборот. Об
эффективном преодолении подобных вызовов расскажут
спикеры сессии на примерах недавних кейсов.
Спикеры
Дмитрий Бирюлин, адвокат, юридическая компания «Сотби»
Елена Гладышева, управляющий партнер, адвокатское бюро
«РИ-консалтинг»
Илья Жарский, управляющий партнер, экспертная группа Veta
Дмитрий Мухин, руководитель судебного центра в Тюмени,
«Сибур»
Дмитрий Перепечин, директор департамента судебной практики,
«Росбанк»
Роман Чернышов, старший юрист, юридическая компания «Юко»
13:45 - 15:00

Обед

15:00 - 16:30

Public Talk. Банкротство: взгляд со стороны
кредитора
В фокусе обсуждения
Реформа банкротного законодательства. Как соблюсти
баланс интересов должника и кредитора?
Подход к оценке сделок в санкционный период.
Трансграничные банкротства. Взыскание задолженности с
иностранных лиц и поиск активов.
Проблемы с признанием и приведением в исполнение
российских судебных актов за рубежом.

16:30 - 17:00

Кофе-брейк

17:00 - 18:30

World Café. Субсидиарная ответственность

Спикеры
Денис Алмакаев, партнер, юридическая фирма Level Legal
Services
Роберт Арутюнян, советник, руководитель практики разрешения
споров, Better Chance
Сергей Завьялов, начальник управления судебной защиты,
«Промсвязьбанк»
Павел Хлюстов, управляющий партнер, адвокатское бюро «Павел
Хлюстов и партнеры»

