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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

II ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-КОНФЕРЕНЦИЯ
«АРБИТРАЖНОЕ И АНТИКРИЗИСНОЕ 2022»

23-24 июня 2022 года, в Москве, на площадке Аналитического
центра при Правительстве Российской Федерации пройдет II Всероссийский практический семинар-конференция «КризисКонф
2022: Антикризисное и арбитражное управление».
Два полных дня участие в мероприятии даст ответ на самые
актуальные вопросы развития антикризисного и арбитражного
управления в Российской Федерации на 2022/23 год.
В каждый день мероприятия запланировано до 30 практических докладов. При этом будут также подняты актуальные вопросы развития отрасли, собранные от специалистов из более, чем
80 регионов России, многие из которых имеют весьма острый
характер. (см.Программные вопросы).

площадке Аналитического центра при Правительстве РФ, так и
участвовать в интерактивном удаленном режиме.
К участию в работе Конференций приглашены представители
федеральных и региональных органов исполнительной и судебной власти, арбитражные управляющие (АУ), представители СРО,
представители компаний с госучастием, практикующие юристы,
адвокаты и нотариусы.
Организатором семинара-конференции выступает Фонд развития государственного и муниципального управления, c 2007 года
- один из ведущих операторов экспертных деловых мероприятий
в сфере совершенствования государственного управления и развития отраслевой экономики (https://gosexpert24.ru/events/) .
I конференция КризисКонф, проведенная в апреле 2021 года,
вызвала живейший интерес у профессионального сообщества, собрав положительные отклики. По итогам мероприятия, Оргкомитетом было проведено пост мероприятие с экспертным обсуждением
повестки в неформальной обстановке – КризисКонф Регата 2021.
Учитывая текущую непростую ситуацию, связанную с ограничениями в субъектах Российской Федерации, Оргкомитетом Семинара-конференции подготовлен уникальный совмещенный
формат, позволяющий Делегатам и Спикерам семинара-конференции принять участие, как в традиционном очном формате на

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО УЧАСТВОВАТЬ
МАСШТАБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Самое масштабное мероприятие
по антикризисному управлению и банкротству
после года пандемии.

БЫТЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

ОТЛИЧНЫЙ КОНФЕРЕНЦ ПАКЕТ!

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ

Два полных дня участия, интерактив модуль,
доступ с мобильных устройств, федеральный
диплом Делегата, кофе-брейки, именной
бейдж, материалы и скидка на проживание
в отеле 4*

Очное участие на площадке в Москве и
удаленный онлайн-интерактивный формат
дают возможность выбора.

ВЕДУЩИЕ СПИКЕРЫ-ПРАКТИКИ

ПРОМОКОД НА ПРОЖИВАНИЕ

РАСШИРЕНИЕ КРУГА КОНТАКТОВ

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

ШИРОКИЙ ОХВАТ ТЕМ

МОБИЛЬНОЕ УЧАСТИЕ

ИТОГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

-40% ПРОФЕССИОНАЛАМ РЫНКА

Два дня участия разъяснят самые актуальные
вопросы по арбитражному управлению
и банкротству после года пандемии.

СТАТУСНАЯ ПЛОЩАДКА

Одна из самых статусных экспертных
правительственных площадок.
Федеральный диплом делегата.

Специальная скидка на проживание
для Делегатов в Best Western Union Vega
с 22 по 26 июня 2022 г.

Более 40 топ спикеров за два полных дня
работы. Дискуссии в очном и онлайн формате.

Площадка проведения конференции
и конгресс-отель расположены в центре
Москвы, в шаговой доступности от метро.

Новые контакты с коллегами и новые
предложения по сотрудничеству.

Практические кейсы и опыт коллег,
новые решения, и новые специализации.

Более 200 страниц практических материалов
и схем для помощи в дальнейшей работе,
после конференции.

Три вида участия, два вида онлайн участия.
Возможность полноценного участия
с мобильных устройств в поездке и на отдыхе.

Самые актуальные вопросы по банкротству
собранные от специалистов из 76 регионов.

БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ

Реальная скидка до 40% для профессионалов
рынка по органичному количеству профкодов,
гибкая ценовая политика. Различные формы
оплаты.

Безопасность мероприятия обеспечивается
профессиональными структурами.

III КРИЗИС КОНФ РЕГАТА 2022

С 01 по 08 октября, в акватории Ионических островов пройдет уже III экспертная форсайт-регата арбитражных управляющих «КРИЗИСКОНФ РЕГАТА».
Мероприятие представляет уникальный формат отдыха в морском походе на парусных яхтах
по Ионическим островам, в сочетании с учебными сессиями и экспертными дискуссиями в компа-

нии профессионалов арбитражного и антикризисного управления. Мероприятие является неформальным продолжением всероссийского семинара-конференции «КризисКонф 2022».
II Регата АУ проведенная в октябре 2021 года собрала много позитивных откликов от
участников.

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
ОНЛАЙН - ИНТЕРАКТИВ

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ

Два полных дня участия в онлайн интерактиве;

Первый день участия в АЦ в очном режиме*;

Возможность задавать вопросы спикерам голосом;

Второй день участия в онлайн-режиме;

Возможность задавать вопросы спикерам в чате;

Конференц сумка с материалами Конференции;

Оригинальный диплом Делегата на почту;

Именной бейдж Делегата Конференции;

Сертификат на льготное участие 2023;

Три кофе-брейка в день очного участия;

Электронные материалы выступлений;

Промокод на проживание в отеле 4 звезды Best Western Union VEGA (со скидкой);

Просмотр в мобильном приложении iOS/And;

Два полных дня участия в интерактиве;

Доступ в тематические комнаты;

Оригинальный бумажный диплом Делегата;

Прямой час с модератором;

Сертификат на льготное участие 2023;

Доступ к голосованию.

Электронные материалы выступлений**;
Просмотр в мобильном приложении iOS/And;
Профессиональное фото Конференции
Льготное участие в КризисКонф Регате 2022
*ограниченное количество участников

Контакты Оргкомитета

rdv@gosexpert24.ru
ОНЛАЙН ЧАТ c 1000 до 1700 | WWW.GOS24.ONLINE
Регистрация участников и докладчиков на официальном сайте

www.crisisconf.ru

