Юридический форум России
16.04.2015
09:00 - 10:00

Утренняя экспертная сессия. Повестка дня для
юристов в свете последних политических и
экономических событий.

Зал Петровский 2
и3

Модератор
Юрий Пилипенко, президент, Федеральная палата адвокатов
РФ; председатель совета московской коллегии адвокатов,
Юридическая фирма «ЮСТ»
Участники дискуссии
Владимир Плигин, председатель Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству,
Государственная Дума РФ
Андрей Цыганов, заместитель руководителя, Федеральная
антимонопольная служба
Сергей Пепеляев, управляющий партнер, «Пепеляев Групп»
Константин Колпаков, член правления, банк «Уралсиб»
Анна Волкова, директор юридического департамента, Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию
Александра Маковская, судья в отставке *)

10:00 - 10:15

Кофе-брейк

11:45 - 12:15

Кофе-брейк

12:15 - 13:45

Сессия 1.1. Корпоративное право.

Зал Петровский 1

Модератор
Алан Карташкин, партнер московского офиса, юридическая
фирма «Дебевойз энд Плимптон ЛЛП»
Участники дискуссии
Андрей Зимин, заместитель генерального директора по
правовым вопросам, «Трубная металлургическая компания»
Павел Кузьмин, директор юридической службы, «Царьград»
Александр Смирнов, директор юридического департамента,
Московская Биржа
Анна Серебряникова, директор по правовым вопросам и GR,
«Мегафон»
Валерий Сиднев, начальник юридического управления,
«Еврохим»
Александр Тарабрин, глава юридического управления по
России, Гунвор

12:15 - 13:45

Сессия 1.3. Трудовое право.

Зал Столешники

Модератор
Карина Худенко, партнер, PwC
Темы для обсуждения
Юридические аспекты пересмотра коллективных договоров.
Практические аспекты применения норм ТК в связи с
сокращениями численности или штата.
Уход от практики применения заемного труда до конца 2015
года в связи с ужесточением законодательного
регулирования вопроса.
Переход сотрудников, имеющих доступ к конфиденциальной
информации и ноу-хау, в компании-конкуренты.
Практический кейс увольнения главного юриста
регионального бизнеса.
Ознакомление работников с локальными актами в
электронной форме.
Участники дискуссии
Олег Вострых, заместитель руководителя юридического
департамента корпоративного центра, «Северсталь
Менеджмент»
Александр Горлов, директор по правовым вопросам, компания
«Русские машины»
Павел Громов, директор юридического департамента,
пивоваренная компания EFES
Ольга Демидова, управляющий партнер, RichartsMeyer | Legal and
Compliance Recruitment
Сергей Переверзев, руководитель по исковому производству и
правовому сопровождению инфраструктуры связи, «Мегафон»
Дмитрий Тимофеев, директор по правовым вопросам, УК
«Росводоканал»
Елена Челембеева, директор юридического департамента, Volvo
Group Russia

12:15 - 13:45

Параллельные сессии

12:15 - 13:45

Сессия 1.2. Юридические следствия процесса
деофшоризации для российских компаний.

Зал Петровский 2
и3

Модератор
Михаил Казанцев, партнер, адвокатское бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры»
С 1 января 2015 года вступили в силу правила налогообложения
контролируемых иностранных компаний, которые должны стать
одним из основных инструментов российской
деофшоризационной кампании. Новые правила окажут
существенное влияние не только на бизнес, но и на его
бенефициаров, и потребуют пересмотра уже сформировавшихся
и привычных моделей управления и владения бизнесом. Какие
стратегии использует бизнес в связи с принятием новых правил,
как построить налогово-эффективные модели владения
бизнесом, сохранив возможность использовать классические
преимущества иностранных юрисдикций? Эти и другие
практические аспекты применения правил КИК будут
обсуждаться участниками дискуссии.
Участники дискуссии
Сергей Шаталов, заместитель министра финансов РФ
Даниил Егоров, заместитель руководителя, Федеральная
налоговая служба
Елена Безденежных, заместитель генерального директора –
руководитель блока корпоративных, имущественных и правовых
вопросов, «Норильский никель»
Тимур Валиев, заместитель генерального директора по
юридическим вопросам, En+
Андрей Жупанов, президент, «Промсвязькапитал»
Екатерина Лазорина, партнер, PwC, руководитель налоговой и
юридической практики в СНГ
Алексей Никифоров, руководитель юридической поддержки,
«Сибур холдинг»
Марк Ровинский, советник, адвокатское бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Александр Розов, директор по правовым вопросам,
«Спортмастер»
Виктория Цытрина, директор юридического департамента,
«Группа компаний «Эталон»

13:45 - 14:45

Обед

13:45 - 14:45

Неформальный обед любителей футбола.
Правовая система регулирования
профессионального футбола в России.

(участие по предварительной регистрации)
С участием Романа Бабаева, генерального директора ПФК
ЦСКА; Александра Горлова, директора по правовым вопросам
компании «Русские машины»; Игоря Кондрашова, директора
правового департамента Сбербанка России; Глеба Прозорова,
управляющего директора газеты «Ведомости»; Александра
Тарабрина, главы юридического управления по России «Гунвор»;
Полины Лебедевой, директора юридической дирекции, Росбанк;
Дениса Богданова, юрисконсульта, Ревера Консалтинг Групп;
Александра Лобатова, адвоката, Ревера Консалтинг Групп
14:45 - 16:15

Сессия 2.3. Антимонопольный регулятор и бизнес
– доминирование или паритетное
сотрудничество?

Зал Петровский 1

Какая модель диалога между антимонопольным органом и
бизнесом существует сегодня в обществе: модель доминирования
или паритетного сотрудничества?
Любая работа должна строиться на основе эффективности,
оптимальности, рациональности. Для того, чтобы конструктивно
сотрудничать нужно определить правильные способы и методы
решения спорных вопросов, каждая из сторон должна уяснить
основы успешного диалога. Ведь, в итоге своем, конструктивный
диалог антимонопольного органа и бизнеса не только может
предотвращать нарушение, но и способствовать повышению
капитализации самого бизнеса.
Принимая за данность, что диалог – вещь сложная, а
конструктивный диалог – еще сложнее, в ходе сессии мы обсудим
- чего хочет регулятор, и каковы потребности бизнеса. Но прежде
чем подойти к такой дискуссии, мы предлагаем проверить –
выдерживают ли проверку времени сложившиеся представления
о поведении регулятора и бизнеса, или они уже стали
прижившимися в обществе стереотипами – условно назвав
данную часть нашей сессии «Мифы и обоснованные выводы о
ФАС».
В процессе дискуссии мы ожидаем прийти к формулированию
основных принципов стратегических подходов и тактических
приемов взаимодействия и сотрудничества регулятора и бизнеса.
А также в ходе дискуссии участники могли бы выразить свое
мнение относительно вопроса - в какой степени антимонопольная
политика может являться реальным инструментом для развития
бизнеса.
Модераторы
Андрей Цыганов, заместитель руководителя, Федеральная
антимонопольная служба
Татьяна Каменская, управляющий партнер, юридическая
компания «Каменская & партнёры»
Участники дискуссии
Дмитрий Абрамов, руководитель по взаимодействию с
контролирующими органами, Мегафон
Светлана Авдашева, заместитель директора, Институт анализа
предприятий и рынков НИУ ВШЭ
Анастасия Асташкевич, руководитель международно-правовой
практики, коллегия адвокатов «Чаадаев, Хейфец и партнеры»
Сергей Недорослев, сопредседатель, член координационного и
генерального советов Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
Анна Нумерова, председатель генерального совета, НП
«Содействие развитию конкуренции»
Сергей Пузыревский, начальник правового управления,
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Андрей Пьяных, директор департамента судебной и
административной практики, МТС

14:45 - 16:15

Параллельные сессии

14:45 - 16:15

Сессия 2.2. Юридические аспекты правовой
защиты интеллектуальной собственности.

Зал Столешники

Модератор
Сергей Зуйков, генеральный директор, патентный поверенный,
«Зуйков и партнеры»
Темы для обсуждения
Судебная практика споров по товарным знакам
Особенности расчета компенсации за нарушение прав на
товарные знаки, патенты и авторские права
Обзор мировых тенденций. Развитие информационных
технологий vs защита интеллектуальных прав, поиск
компромиссов и определение разумного баланса интересов
Доклады
Вопрос факта. Последствия рассмотрения судами сходства до
степени смешения с позиции рядового потребителя
Сергей Зуйков, генеральный директор, патентный поверенный,
«Зуйков и партнеры»
Особенности расчета компенсации за нарушение прав на
патенты
Антон Пушков, управляющий партнер, Центр интеллектуальной
собственности «Сколково»
Защита интеллектуальных прав с развитием информационных
технологий. Определение разумного баланса интересов
Ульяна Зинина, советник по вопросам законодательства и
регулирования, Microsoft в России
Участники дискуссии
Денис Балакин, советник по юридическим вопросам, «Двадцатый
Век Фокс СНГ»
Андрей Москвич, директор отдела по патентам, Яндекс
Искендер Нурбеков, заместитель директора по правовым
вопросам и инициативам, Фонд развития интернет инициатив,
к.ю.н.
Александра Петрова, начальник отдела правового обеспечения,
корпоративных и внешних связей, OBI
Юлия Сычева, директор юридического департамента, Viacom
International Media Networks

16:15 - 16:30

Кофе-брейк

16:15 - 18:00

Параллельные сессии

16:30 - 18:00

Сессия 3.1. Статус арбитра – альтернатива в
карьере юриста или дополнение к ней?

Зал Петровский 1

Модератор
Андрей Городисский, управляющий партнер, адвокатское бюро
«Андрей Городисский и партнеры»
В рамках этой сессии будут рассмотрены вопросы деятельности
практикующих юристов в качестве арбитров третейских судов, в
том числе международных коммерческих арбитражных судов в
России и других странах. Её участники, в частности, поделятся
своим опытом и взглядами по таким вопросам, как: является ли
работа в качестве арбитра альтернативой карьере
практикующего юриста или дополнением к ней? Что для карьеры
практикующего юриста даёт статус арбитра или этот статус
является венцом карьеры практикующего юриста? Какими
качествами, опытом и навыками должен обладать арбитр?
Является ли работа в качестве арбитра исключительно уделом
многоопытных профессионалов или этой деятельностью могут
заниматься молодые юристы?
Участники дискуссии
Витаутас Бакшинскас, начальник управления правовых
экспертиз и нормативной работы юридического департамента,
«Газпром»
Елена Валявина, судья Высшего Арбитражного Суда РФ в
отставке
Игорь Кондрашов, директор правового департамента, Сбербанк
России
Максим Кульков, управляющий партнер, юридическая фирма
«Кульков, Колотилов и партнеры»
Андрей Лисицын-Светланов, старший партнер, юридическая
фирма «Юст»; доктор юридических наук, профессор, директор,
Институт государства и права Российской академии наук
Александр Муранов, управляющий партнер, «Муранов, Черняков
и партнеры»
Ноах Рубинс, руководитель практики по разрешению споров в
России СНГ, Фрешфилдз Брукхаус Дерингер ЛЛП
Юлий Тай, управляющий партнер, адвокатское бюро «Бартолиус»

16:30 - 18:00

Сессия 3.2. Какие услуги юридических фирм
востребованы корпоративным сектором. Ценовая
политика юридических фирм в кризис.

Зал Петровский 2
и3

Модератор
Маргарита Гаскарова, главный редактор журналов Legal Insight
Согласно последним исследованиям, чаще всего юридические
консультанты привлекаются для сопровождения споров, слияний
и поглощений и для решения трансграничных вопросов. В
последнее время стал расти спрос на услуги небольших,
соответственно недорогих юридических фирм. Снижение цен на
юридические услуги – один из самых главных вопросов, который
волнует сегодня как клиентов юридических фирм, так и сами
юридические фирмы. В чем может проявляться гибкость ценовой
политики юридической фирмы? Какие модели взаимодействия с
клиентами по оплате услуг становятся наиболее
востребованными? За счет каких инструментов можно добиться
снижения себестоимости юридических услуг?
Участники дискуссии
Оксана Балаян, управляющий партнер, Hogan Lovells (CIS)
Евгений Жилин, управляющий партнер, юридическая фирма
«ЮСТ»
Татьяна Кузьмина, заместитель председателя правления –
руководитель блока «правовой», «Промсвязьбанк»
Алексей Никифоров, руководитель юридической поддержки,
«Сибур холдинг»
Сергей Пепеляев, управляющий партнер, «Пепеляев Групп»
Мария Султанова, руководитель юридического департамента,
ВТБ Капитал
Александр Тарабрин, глава юридического управления по
России, Гунвор

18:00 - 18:45

Коктейль.

17.04.2015
09:30 - 10:30

Пленарная сессия. Судебная система России:
быстрая, удобная прозрачная? Экспертные
оценки участников рынка.

Зал Петровский 2
и3

Модератор
Юрий Монастырский, партнер, юридическая фирма
«Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры»
Темы для обсуждения
Что изменилось в практике рассмотрения экономических дел
в ВС РФ после его объединения с Высшим арбитражным
судом?
Какую динамику по количеству дел и качеству рассмотрения
показывает система третейских судов в России?
Какие иностранные юрисдикции остаются наиболее
популярны у российских корпораций для рассмотрения
судебных споров?
Какие изменения ожидают в целом в судебной системе
России в ближайшей перспективе?
Участники дискуссии
Эдуард Бекещенко, партнер, юридическая фирма
Baker&McKenzie
Алексей Дудко, партнер, Hogan Lovells (CIS)
Валерий Еременко, партнер, адвокатское бюро, «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Татьяна Каменская, управляющий партнер, юридическая
компания «Каменская & партнёры»
Рустам Курмаев, партнер, Goltsblat BLP
Дмитрий Ловырев, партнер, юридическая фирма
«Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры»
Иван Марисин, управляющий партнер московского офиса, Quinn
Emanuel
Алексей Панич, партнер, юридическая фирма «Герберт Смит
Фрихилз СНГ ЛЛП»

10:15 - 11:45

Пленарная сессия. Бизнес и государство в
условиях международных санкций.

Зал Петровский 2
и3

Модератор
Евгений Салыгин, декан факультета права, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Международные санкции и усиление давления государства на
бизнес привели к общему экономическому спаду и снижению
доходности бизнеса. В этих условиях наиболее актуальной
проблемой является необходимость защиты активов бизнеса. Это
подразумевает под собой определение сильных и слабых сторон
деятельности, выявление возможных юридических и финансовых
угроз, выработку новой практики сотрудничества с
контрагентами.
На сессии будут представлены правовые позиции
государственных органов, таких как СКР, МВД, ФНС, и ведущих
экспертов в области защиты бизнеса.
Участники дискуссии
Иван Иванов, генерал-майор, начальник уголовно-правового
управления правового департамента, МВД России
Павел Ливадный, статс-секретарь – заместитель директора,
Федеральная службы по финансовому мониторингу
Алексей Пухов, заместитель начальника Главного управления по
надзору за исполнением федерального законодательства –
начальник Управления по надзору за соблюдением прав
предпринимателей, Генеральная прокуратура РФ,
государственный советник юстиции 3 класса.
Владимир Радченко, первый заместитель Председателя
Верховного Суда Российской Федерации (1989–2008 гг.); главный
научный сотрудник, Центр правовой информации при
Министерстве юстиции РФ
Дионис Ардзинбе, начальник отдела финансовых и юридических
услуг департамента торговли и инвестиций, Посольства
Великобритании в Москве
Олег Мизгирев, директор по правовым вопросам, УК «Роснано»

10:30 - 10:45

Кофе-брейк

10:45 - 12:15

Сессия 1. Единый цивилистический
процессуальный кодекс: преимущества и
недостатки.

Зал Петровский 2
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Модератор
Юлий Тай, управляющий партнер, адвокатское бюро «Бартолиус»
На сессии будут обсуждаться проблемные вопросы создания
единого Кодекса гражданского судопроизводства, призванного
унифицировать гражданское процессуальное, арбитражное
процессуальное и административное процессуальное
законодательства. В ходе дискуссии участники выразят свое
мнение по вопросу о необходимости принятия единого кодекса, о
том, чем он может отличаться от существующих процессуальных
законов, как его принятие связано с упразднением Высшего
арбитражного суда.
Темы для обсуждения
Степень унификации процессуальных правил (место
административно-процессуальных норм).
Взаимосвязь судоустройственной реформы и создания
единого кодекса.
Последствия применения единых процессуальных правил к
бизнесу и гражданам.
Содержание процессуальных принципов в едином кодексе.
Отечественный и зарубежный опыт в вопросах
унифицированной кодификации процессуальных норм.
Участники дискуссии
Игорь Авхадеев, руководитель проектов дирекции по
корпоративному и правовому обеспечению, Атомэнергомаш
Татьяна Андреева, судья Высшего Арбитражного Суда РФ в
отставке
Владимир Корнеев, заместитель председателя, Суд по
интеллектуальным правам
Татьяна Мачкова, начальник отдела административной практики
правового департамента, Сбербанк России
Анна Смола, советник, адвокатское бюро «Бартолиус»
Григорий Чернышов, партнер, юридическая фирма White & Case
Проблемные вопросы подготовки нового ГПК на примере
правил компетенции, групповых и корпоративных исков.
Владимир Ярков, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой
гражданского процесса, Уральский государственный
юридический университет

12:15 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:45

Сессия 2. Законодательство о банкротстве

12:30 - 14:45

Часть 1. Судебная практика по делам о
банкротстве.

Зал Петровский 2
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Модератор
Андрей Юков, партнер, коллегия адвокатов «Юков и партнеры»
Темы для обсуждения
Новеллы законодательства о банкротстве (в частности: какую
роль сыграет изменение процедуры назначения
арбитражного управляющего?).
Зарубежный опыт регулирования банкротства: Глава 11
Закона о банкротстве США.
Юридическая судьба объекта незавершенного строительства
при банкротстве застройщика.
Оспаривание сомнительных сделок при банкротствах.
Применение положений законодательства о
несостоятельности при оспаривании сделок, особенности
доказывания (вопросы применения ст. 61.3 ФЗ-127). Возврат
имущества и прав требований в конкурсную массу.
Формирование конкурсной массы и взыскание
задолженности с иностранных контрагентов, компанийбанкротов и иных проблемных контрагентов.
Преднамеренное банкротство: теория и практика, варианты
развития института.
Привлечение реальных собственников бизнеса
(бенефициаров) к субсидиарной ответственности. Проблема
выбора способа преследования недобросовестных
контролирующих лиц: гражданско-правовой или уголовный?
Планируемые изменения в законодательстве о
несостоятельности, уточнение порядка раскрытия
информации в рамках дел о несостоятельности
О привлечении к субсидиарной ответственности
Сергей Водолагин, партнер, юридическая фирма Westside
Advisors
Особенности оспаривания сделок должника по погашению
банкам ранее полученных кредитов
Михаил Ильин, адвокат, партнер, адвокатское бюро S&K
Вертикаль
Соотношение вреда, причиненного и подлежащего возмещению
в результате совершения преступления, с субсидиарной
ответственностью в деле о банкротстве и ущербом, подлежащем
возмещению юридическому лицу его органами управления
Георгий Колташов, начальник управления по работе с
задолженностью и банкротством, ФНС России
Судебная практика по делам о банкротствах

Судебная практика по делам о банкротствах
Елена Кондрат, судья Арбитражного суда города Москвы
Новеллы законодательства о банкротстве
Радик Лотфуллин, советник, руководитель практики
несостоятельности и банкротства, к.ю.н., юридическая фирма
«Некторов, Савельев и партнеры»
Преднамеренные банкротства – что это такое
Юлия Медведева, директор экспертно-аналитического
департамент, ГК «Агентство по страхованию вкладов»
Развитие правил об информационной открытости, реализации
конкурсной массы и расчетах для профессиональных участников
процедур банкротства
Эдуард Олевинский, председатель совета директоров, правовое
бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры»
14:00 - 14:45

Часть 2. Закон о банкротстве физических лиц.

Зал Петровский 2
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Модератор
Эдуард Олевинский, председатель совета директоров, правовое
бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры»
Темы для обсуждения
Особенности института несостоятельности физических лиц.
Отличие от банкротства юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Зарубежный опыт.
Нормативная база. Место норм о банкротстве физических
лиц в системе российского законодательства.
Практическая реализуемость норм о банкротстве физических
лиц.
Участники дискуссии
Евгений Акимов, директор проектов управления по работе с
проблемными активами, «Сбербанк России»
Наталия Окунева, директор юридического департамента,
«Юникредит банк»
Алла Масленникова, заместитель председателя правления,
«Росгострах банк»
Светлана Тарнопольская, адвокат, руководитель практики по
сопровождению банковских банкротств, коллегия адвокатов
«Юков и партнеры»
Михаил Яценко, руководитель блока, вице- президент, МТС-банк

14:45 - 16:15

Сессия 2.1. Реструктуризация долга.
Современные методы, способы и технологии
защиты интересов должника.

Зал Петровский 2
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Модератор
Олег Хохлов, управляющий партнер, Goltsblat BLP
Если год назад невозможность обслуживания кредита была, как
правило, следствием управленческих ошибок, то сегодня это
является следствием глобальной финансовой ситуации, в которой
оказалось почти каждое активно работающее и развивающееся
предприятие. Еще несколько лет назад залогом успеха было
умение привлечь капитал. Сегодня для нормального развития
бизнеса необходимо владеть технологиями, правилами и
законами реструктуризации.
Реструктуризация при правильном использовании становится
одним из наиболее эффективных и действенных способов защиты
хозяйствующего субъекта от последствий экономического
кризиса, в которой в определенной степени заинтересован как
должник, так и кредитор.
Участники дискуссии
Владимир Козинец, директор департамента казначейства и
управления рисками, ГК «Рольф»
Сергей Константинов, заместитель генерального директора,
UCON Group
Татьяна Кузьмина, заместитель председателя правления –
руководитель блока «правовой», «Промсвязьбанк»
Полина Лебедева, директор юридической дирекции, Росбанк
Валерий Лукин, член совета директоров, Челябинский
трубопрокатный завод
Михаил Попов, к.ю.н., директор по правовым вопросам, «РТИнвест транспортные системы»

15:00 - 15:45

Ланч

