22-23 АПРЕЛЯ
2021 ГОДА | МОСКВА

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-КОНФЕРЕНЦИЯ
«АНТИКРИЗИСНОЕ И АРБИТРАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2021.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

22 апреля
1 день работы – АЦ при Правительстве РФ/Онлайн-интерактив
09:00–09:50

Регистрация участников /приветственный кофе
Регистрационная зона/зона кофе-брейков

ОТКРЫТИЕ
— ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ —

Большой зал Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации
09:50–10:00
10:00–10:15
10:15–10:35

10:35–10:55

10:55–11:15

11:15–11:35

11:35–11:55

Размещение слушателей в конференц-зале. Регламент семинара-конференции, установление режима тишины,
президент Фонда развития государственного и муниципального управления ЮРКЕВИЧ Сергей Александрович
Приветствие первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству, члену Совета Федерации, Заслуженного юриста Российской Федерации,
д. ю. н. РУКАВИШНИКОВОЙ Ирины Валерьевны
Выступление председателя правления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,
к. ю. н. ГРУЗДЕВА Владимира Сергеевича
Выступление статс-секретаря, вице-президента по правовому регулированию и право применению РСПП,
председателя Совета Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих», Заслуженного юриста Российской Федерации ВАРВАРИНА Александра Викторовича | «Оценка
бизнесом предлагаемых изменений в Закон о банкротстве»
Выступление заместителя начальника отдела уголовного законодательства и правового регулирования
предупреждения преступности Уголовно-правового управления Договорно-правового департамента МВД России,
к. ю. н. ЗЕМЦОВОЙ Анны Васильевны | «Уголовно-правовые механизмы противодействия преступлениям в сфере
банкротства и пути их совершенствования»
Выступление исполнительного директора Службы финансово-экономической информации АО «Интерфакс»,
руководителя проекта «Федресурс», к. ю. н. ЮХНИНА Алексея Владимировича | «Результаты процедур банкротства,
ответственность арбитражных управляющих и контролирующих лиц»
Выступление вице-президента Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному
представительству, эксперт по банкротству и защите от рисков субсидиарной ответственности, члена Генерального
совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Председателя Общероссийского профсоюза
медиаторов, КУЗНЕЦОВА Владимира Александровича | «Медиация в антикризисном управлении и банкротстве»
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11:55–13:15

Панельная дискуссия с представителями Арбитражных судов субъектов РФ (Большой зал):
ВОРОБЬЕВА Инна Олеговна — председатель Десятого арбитражного апелляционного суда города Москвы;
БОРОВКОВ Максим Сергеевич — председатель Арбитражного суда Республики Татарстан;
АРХИПЕНКО Татьяна Владимировна — председатель третьего судебного состава Арбитражного суда Забайкальского
края по рассмотрению дел о банкротстве;
ЗАЙЦЕВА Лариса Игоревна — начальник отдела обеспечения судопроизводства Десятого арбитражного
апелляционного суда города Москвы;
ЗВЯГОЛЬСКАЯ Елена Сергеевна — судья Арбитражного суда города Севастополь
ПРУДНИКОВ Сергей Владимирович — заместитель начальника отдела обеспечения судопроизводства Десятого
арбитражного апелляционного суда города Москвы;
ЧИЖОВА Светлана Юрьевна — судья Арбитражного суда Астраханской области

13:15–13:30

Перерыв на кофе-брейк (15 минут) зона кофе-брейка

13:30–13:50

13:50–14:10

14:10–14:30
14:30–14:50
14:50–15:10
15:10–15:30
15:30–15:50
15:50–16:05

Выступление председателя Комиссии Ассоциации юристов России по несостоятельности (банкротству) ФЕДОТОВОЙ
Натальи Валерьевны | «Реформа института банкротства: цивилизованный способ возврата долгов и спасение честного
бизнеса. Достижима ли цель?»
Выступление к. ю. н., исполнительного директора Союза организаторов торгов, члена подкомитета по антикризисному
управлению Комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ ЕРШОВА Дениса Валерьевича
| «Механизмы повышения эффективности проведения торгов по продаже имущества должников в процедурах
несостоятельности (банкротства)»
Выступление президента Ассоциации российских банков ТОСУНЯНА Гарегина Ашотовича | «Мораторий
на возбуждение дел о банкротстве»
Выступление начальника управления организации работы с проблемной задолженностью и дочерними обществами
Департамента по работе с проблемными активами Банка АО «Росельхозбанк» ПЕРМИНОВА Алексея Владимировича
| «Проблемные вопросы банкротства сельхозпредприятий»
Выступление к. ю. н., доцента МГЮУ им. О. Е. Кутафина, адвоката СУВОРОВА Евгения Дмитриевича | «Альтернативный
законопроект совершенствования Закона о банкротстве»
Выступление председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Меркурий» ТРАПИЦЫНА Артура Викентьевича | «Оспаривание сделок должника по ст. 61-63 закона о банкротстве.
Взыскание с АУ убытков за неоспаривание сделок»
Выступление председателя ПО «ОРПАУ, Профессиональный союз арбитражных управляющих России» ВАСИЛЕГИ Михаила
Юрьевича | «Социальное партнерство в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления»
Перерыв на кофе-брейк (15 минут) зона кофе-брейка

Большой зал Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации:
16:05–16:25
16:25–16:45
16:45–17:05
17:05–17:25
17:25–17:45
17:45–18:05

Выступление адвоката, к. ю.н, управляющего партнера «КА КОВАЛЕВ, ТУГУШИ И ПАРТНЕРЫ» КОВАЛЕВА Сергея
Ивановича | «Сокращение процедуры наблюдения за должником»
Выступление д. э. н., заведующего кафедрой финансового менеджмента МГУ им. М. В. Ломоносова БОБЫЛЕВОЙ Аллы
Зиновьевны | «Развитие потенциала института банкротства: взгляд экономиста»
Выступление арбитражного управляющего, члена Ассоциации МСОПАУ ЛЕОНОВА Алексея Игоревича | «Цифровые
активы в процедурах банкротства»
Выступление профессора кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
КАРЕЛИНОЙ Светланы Александровны | «К вопросу о статусе арбитражного управляющего в российской
юриспруденции»
Выступление руководителя направления «Реструктуризация и банкротство» ООО «РУСТАМ КУРМАЕВ И ПАРТНЁРЫ»
ПЕРМЯКОВА Олега Владимировича | «Привлечение к субсидиарной ответственности, ее виды и распределение»
Выступление арбитражного управляющего Ассоциации «САУ АВАНГАРД» ВЫШЕГОРОДЦЕВА Игоря Алексеевича
| «Специальный статус для арбитражных управляющих»
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18:25–18:45

Выступление арбитражного управляющего, члена Союза «СРО АУ «Стратегия», управляющего партнёра «Дивиус | Право
и Консалтинг», профессионального оценщика ГУСЕВА Ивана Михайловича | «Готовность отрасли к снятию моратория
на возбуждение дел о банкротстве»
Выдача закрывающих документов

18:45

Завершение первого дня Всероссийского семинара-конференции

18:05–18:25

23 апреля — 2 день работы Онлайн-интерактив
10:00–10:25
10:25–10:50
10:50–11:15
11:15–11:40

11:40–12:05
12:05–12:30
12:30–12:55
12:55–13:20
13:20–13:45
13:45–14:10
14:10–14:35
14:35–15:00
15:00–15:10
15:10–15:35
15:35–16:00
16:00-16:25
16:30

Выступление к. э. н., доцента кафедры финансового менеджмента факультета государственного управления МГУ
им. М. В. Ломоносова, исполнительного директора ООО «Институт бизнес-решений» ЛЬВОВОЙ Ольги Александровны
| «Финансовый анализ в процедурах банкротства: Правила, Стандарт или Рекомендации?»
Выступление доцента кафедры общих проблем гражданского права (РШЧП), магистра частного права (РШЧП),
к. ю. н. (ИЗиСП) ЗАЙЦЕВА Олега Романовича | «Оспаривание сделок в реабилитационный период банкротства»
Выступление арбитражного управляющего, члена НП МСО ПАУ, доцента кафедры экономики «Школы экономики
и менеджмента» Дальневосточного Федерального Университета КОВАЛЯ Георгия Александровича | «Финансовый
анализ граждан (физ. лиц) при процедуре банкротства»
Выступление управляющего партнера «Адвокатское бюро «Павел Хлюстов и партнеры» ХЛЮСТОВА Павла
Витальевича «Субординация требований аффилированных лиц в банкротстве физического лица»
Выступление к. ю. н., председателя Совета директоров правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры», члена
подкомитета по антикризисному управлению и проблемным долгам комитета ТПП России по безопасности
предпринимательской деятельности ОЛЕВИНСКОГО Эдуарда Юрьевича | «Снижение конфликтности процедур
банкротства»
Технологический перерыв
Выступление партнера ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА А.Т. ЛИГАЛ» ПАВЛОВСКОГО Александра Сергеевича
| «Процедурные вопросы: Привлечение к субсидиарной ответственности, ее виды и распределение»
Выступление арбитражного управляющего, члена Союза АУ «Созидание» ШАПОВАЛОВОЙ Екатерины Николаевны
| «Основания для отказа в привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности: актуальная
судебная практика»
Выступление арбитражного управляющего, партнера компании «Юридические технологии и консалтинг» НОВИКОВА
Павла Васильевича | «Актуальные проблемы процедуры банкротства застройщиков»
Выступление члена Совета Ассоциации специалистов по работе с проблемными активами, арбитражного
управляющего, профессионального медиатора ЗАМАЛАЕВА Павла Сергеевича | «Банкротство по-честному —
миф или ближайшее будущее?»
Выступление Арбитражного управляющего, члена НП АУ «ОРИОН» ТИЩЕНКО Ирины Сергеевны | «Взаимодействие
ФНС и Арбитражных управляющих. Привлечение к субсидиарной ответственности в судебном порядке»
Выступление управляющего партнёра NLF Group, к. ю. н. КАРПОВА Максима Сергеевича | «Судебное финансирование
как инструмент антикризисного управления»
Технологический перерыв
Выступление Генерального директора ООО «АВЕРТА ГРУПП» ШАРОВА Алексея Александровича | «Судебно-
стоимостная экспертиза и финансово-экономическая экспертиза»
Выступление исполнительного директора компании «Русские информационные технологии» КОНОВАЛОВА Дмитрия
Владимировича | «Вопросы наиболее быстрого и эффективного проведения процедур, проведение быстрых торгов»
Выступление Начальника управления по сопровождению процедур банкротства и взысканию проблемной
задолженности Департамента судебной практики ПАО «НК «Роснефть» МИФТАХУТДИНОВА Рустема Тимуровича
| «Субординация требований контролирующих должника»

ЗАВЕРШЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА-К ОНФЕРЕНЦИИ
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