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От имени деловой газеты «Ведомости» приглашаем Вас принять участие в работе II ежегодной 
конференции «Институт банкротства в России. Практика и технологии проведения 
банкротств», которая состоится 16 сентября 2016 года в Москве в отеле «Марриотт Роял Аврора».  
 
На конференции речь пойдет о направлениях изменения законодательства о банкротстве; о 
совершенствовании механизмов с тем, чтобы сделать процедуры быстрыми, достаточно простыми 
и прозрачными; о способах противодействия злоупотреблению правом. Будет рассмотрена 
складывающаяся практика проведения банкротств в отдельных отраслях, таких как банкротства 
банков, застройщиков, системообразующих предприятий. Отдельная сессия будет посвящена 
рискам, которым подвержена профессия арбитражного управляющего. Ключевая сессия 
конференции будет построена на разборе конкретного бизнес-кейса банкротства крупнейшего 
предприятия химической отрасли. 
 
Ключевые темы конференции 

 Сильные и слабые стороны российского законодательства о банкротстве. Есть ли 
потребность в реформе? Взгляд практиков.  

 Проблемы банкротства на современном этапе. Что можно решить практикой, для чего 
требуется изменение закона?  

 Сколько стоит арбитражный управляющий?  

 Банкротство финансовых организаций. Проблемы поиска активов, спрятанных за рубежом.  

 Технологии проведения банкротств.  

 Оспаривание сделок должника в процедуре банкротства. 
 

Среди спикеров: 
Евгений Акимов, управляющий директор – начальник управления принудительного взыскания и 
банкротства департамента по работе с проблемными активами, Сбербанк 
Антон Александров, партнер, коллегия адвокатов, «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» 
Владимир Бубликов, партнер, юридическая компания «РКТ» 
Сергей Водолагин, партнер, юридическая фирма Westside Advisors 
Федор Вячеславов, партнер, Vlawyers 
Алексей Евгеньев, управляющий директор, Alvarez & Marsal CIS LLP 
Андрей Егоров, первый заместитель председателя совета, Исследовательский центр частного 
права при Президенте РФ 
Олег Зайцев, советник руководителя юридической дирекции, ГК «Агентство по страхованию 
вкладов» 
Алексей Карпенко, старший партнер, адвокатское бюро Forward Legal 
Наталья Коцюба, президент, Межрегиональная саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих 
Михаил Крапивин, управляющий директор, Alvarez & Marsal CIS LLP 
Владимир Кузнецов, представитель собрания кредиторов, Волгоградский «Химпром» 
Юлия Литовцева, руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса, 
«Пепеляев групп» 
Владимир Мельников, партнер, «Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП» 
Владимир Назаренко, начальник департамента судебной практики, «Росбанк» 
Наталия Окунева, директор юридического департамента, Юникредит банк 
Эдуард Олевинский, председатель совета директоров, правовое бюро «Олевинский, Буюкян и 
партнеры» 
Анатолий Островерх, арбитражный управляющий 
Александр Попелюк, советник, юридическая компания Lidings 
Максим Степанчук, партнер, коллегия адвокатов «Делькредере» 
Юлий Тай, управляющий партнер, адвокатское бюро «Бартолиус» 
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Павел Хлюстов, партнер, коллегия адвокатов города Москвы «Барщевский и партнеры» 
Майя Чудутова, партнер, юридическая группа «Яковлев и партнеры» 
Андрей Юков, партнер, коллегия адвокатов «Юков и партнеры» 
Андрей Яковлев, управляющий партнер, юридическая группа «Яковлев и партнеры» 
Елена Якушева, руководитель практики банкротства, адвокатское бюро «Плешаков, Ушкалов и 
партнеры» 
 
 
Обращаем Ваше внимание: по мере подготовки мероприятия информация на сайте регулярно 
обновляется. Следите за новостями! 
 
Подробности на сайте: http://info.vedomosti.ru/events/bankruptcy2016/  
 
Мы будем рады видеть Вас и Ваших коллег в числе участников форума. 

http://info.vedomosti.ru/events/bankruptcy2016/

