
МОДЕРАТОР:
АЛЕКСЕЙ ЮХНИН, директор по развитию проектов Группы «Интерфакс», 
руководитель проекта «Федресурс»

СПИКЕРЫ:
• ВИТАЛИЙ ОСТРОВЕРХ, к.т.н., арбитражный управляющий, член Ассоциации СРО «МЦПУ»
• ВЛАДИМИР НАЗАРЕНКО, вице-президент блока правовой поддержки ВЭБ.РФ
• ДМИТРИЙ СКРИПИЧНИКОВ, председатель Совета РССОАУ
• АЛЕКСАНДР МИРОШНИЧЕНКО , директор департамента по санации и банкротству
  министерства экономики Белоруссии 
• ИГОРЬ ОШУРКЕВИЧ, председатель Ассоциации по антикризисному управлению 
  и банкротству (Белоруссия)

Оператор Федресурса:
АО «Интерфакс»
Москва, 127006, 
1-я Тверская-Ямская ул., д. 2, стр. 1

09:00 – 10:00
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, WELCOME – КОФЕ

10:00 – 11:30
СЕССИЯ 1. АРБИТРАЖНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ
Виталий Островерх проведет обзор текущего состояния и проблем 
отрасли и предложит подискутировать на тему «Один за всех и все 
против одного? Есть ли выход?». Владимир Назаренко представит взгляд 
кредитора на правовое положение управляющего. Дмитрий 
Скрипичников рассмотрит эти вопросы с позиции нацобъединения. 
Александр Мирошниченко и Игорь Ошуркевич поделятся опытом 
регулирования и саморегулирования отрасли в Белоруссии

         ВЗГЛЯД
     АРБИТРАЖНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО

БАНКРОТСТВО
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ПРОГРАММА



МОДЕРАТОР:
РУСТЕМ МИФТАХУТДИНОВ, к.ю.н, доцент кафедры предпринимательского 
и корпоративного права МГЮА им. О.Е. Кутафина, судья ВАС РФ в отставке 

СПИКЕРЫ:
• ЕВГЕНИЙ СУВОРОВ, к.ю.н., магистр частного права, адвокат, ст. преподаватель
   кафедры гражданского права, кафедры предпринимательского и корпоративного 
   права МГЮА им. О.Е. Кутафина

• АЛЕКСЕЙ МОРОЗ, к.э.н., магистр частного права (РШЧП), адвокат, управляющий
   партнер Адвокатского бюро «Эксиора»

• АЛЕКСЕЙ ПАРХОМЕНКО, арбитражный управляющий, член Совета Союза 
   «СРО АУ «Стратегия»

11:30 – 12:00
КОФЕ-БРЕЙК

12:00 – 13:30
СЕССИЯ 2. СУДЫ ГОДА: КЛЮЧЕВЫЕ СУДЕБНЫЕ АКТЫ, 
ИЗМЕНИВШИЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 
О БАНКРОТСТВЕ КОМПАНИЙ
Основная тема  сессии - аффилированные кредиторы. Евгений Суворов 
и Алексей Мороз проведут обзор последних тенденций 
в судебной практике. Алексей Пархоменко расскажет о личном опыте 
противодействия аффилированными кредиторам

БАНКРОТСТВО
2.0.19. 

13:30 – 14:30
ЛАНЧ

ВЗГЛЯД  АРБИТРАЖНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО



16:00 – 16:30
КОФЕ-БРЕЙК

14:30 – 16:00
СЕССИЯ 3. БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН: РАЗВИТИЕ ПРАВА 
И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

В фокусе сессии -  проблемы оспаривания сделок супругов, включения 
единственного жилья должника в конкурсную массу, плюсы и минусы 
проведения процедур без финуправляющего. Олег Зайцев 
прокомментирует Постановление Пленума Верховного суда РФ от 
25 декабря 2018 г. №48 «О некоторых вопросах, связанных 
с особенностями формирования и распределения конкурсной массы 
в делах о банкротстве граждан». Евгений Акимов поделится опытом 
участия банка в процедурах банкротства граждан и розыске активов 
должника за границей. Игорь Кравченко расскажет о проблемах 
разграничения предпринимательского и остального имущества 
и распределения вырученных от продажи имущества должника денег. 
Также будут обсуждены проблемы с зарубежными активами граждан 
и неосвобождением от обязательств по итогам банкротства

МОДЕРАТОР:
ЭДУАРД ОЛЕВИНСКИЙ, к.ю.н., председатель совета директоров Правового бюро 
«Олевинский, Буюкян и партнеры», член подкомитета по антикризисному управлению 
и проблемным долгам комитета ТПП России по безопасности предпринимательской 
деятельности

СПИКЕРЫ:
• ОЛЕГ ЗАЙЦЕВ, к.ю.н., магистр частного права, консультант Исследовательского
   центра частного права им. С.С.Алексеева при президенте РФ, доцент Российской
   школы частного права

• ЕВГЕНИЙ АКИМОВ, управляющий директор - начальник управления принудительного
  взыскания и банкротства департамента по работе с проблемными активами 
  ПАО «Сбербанк»

• ИГОРЬ КРАВЧЕНКО, арбитражный управляющий, член Ассоциации МСРО «Содействие»



fedresurs.ru

bankrot.fedresurs.ru

bhelp@interfax.ru
+7 (495) 989-73-68
+7 (800) 555-02-24

Оператор Федресурса:
АО «Интерфакс»
Москва, 127006, 
1-я Тверская-Ямская ул., д. 2, стр. 1

16:30 – 18:00
СЕССИЯ 4. БАНКРОТСТВО НА ПРАКТИКЕ: ПРИМЕРЫ 
И УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ

Арбитражные управляющие поделятся секретами своего успеха 
и обсудят злободневные проблемы профессии. Ирина Тищенко 
выступит с докладом «Восстановление платежеспособности компаний 
на стадии наблюдения как цель антикризисного управления». Игорь 
Вышегородцев расскажет о рисках арбитражного управляющего при 
наполнении конкурсной массы в интересах кредиторов. 
Уголовно-правовые риски арбитражных управляющих и способы их 
минимизации будут обсуждаться с Алексеем Касаткиным. Артем Фролов 
предложит новые способы решения проблемы сбора информации 
в отношении должника. Рустем Мифтахутдинов и Олег Зайцев 
представят экспертную оценку проблем практической деятельности 
управляющих

МОДЕРАТОР:
КИРИЛЛ НОГОТКОВ, арбитражный управляющий, директор РССОАУ

СПИКЕРЫ:
• ИРИНА ТИЩЕНКО, арбитражный управляющий, член НП АУ «ОРИОН»

• ИГОРЬ ВЫШЕГОРОДЦЕВ, арбитражный управляющий, директор Воронежского
  филиала СРО «Авангард», член INSOL International

• АЛЕКСЕЙ КАСАТКИН, адвокат, старший партнер Адвокатского бюро «ЗКС»

• АРТЕМ ФРОЛОВ, арбитражный управляющий, член НП «ЦФОП АПК»

•  РУСТЕМ МИФТАХУТДИНОВ, к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского 
   и корпоративного права МГЮА им. О.Е. Кутафина, судья ВАС РФ в отставке

•  ОЛЕГ ЗАЙЦЕВ, к.ю.н., магистр частного права, консультант Исследовательского 
   центра частного права им. С.С.Алексеева при президенте РФ, доцент Российской
   школы частного права


