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9:30 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе 

10:00 – 11:00 Пленарная сессия

11:00 – 11:30 Кофе-брейк

11:30 – 13:00 СЕССИЯ «ЧАСТНОЕ ПРАВО В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ»

В рамках сессии спикеры поговорят о перспективах развития вещного права, обсудят тенден-
ции в деликтном праве, а также затронут специфические вопросы редомициляции в России. 
Спикеры также рассмотрят особо актуальные в современных реалиях вопросы преддоговор-
ной ответственности, существенного изменения обстоятельств, невозможности исполнения 
обязательств и форс-мажора.

Модератор: 

Андрей Егоров, Главный редактор Журнала РШЧП, директор Центра сравнительного 
права НИУ ВШЭ, руководитель образовательных программ Школы для юристов-практиков 
Lextorium.com, к.ю.н.

Среди спикеров: 

•  Роман Безвенко, Партнер юридической фирмы «Пепеляев Групп», к.ю.н.
•  Олеся Петроль, Партнер юридической фирмы Petrol Chilikov
•  Дина Искандерова, Юрист международной юридической фирмы Cleary Gottlieb

13:00 – 14:00 Обед

14:00 – 15:30 СЕССИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУДЫ И АРБИТРАЖ»

Вторая сессия посвящена вопросам осуществления государственными судами функций содей-
ствия и контроля в отношении арбитража. Спикеры расскажут об отношении государственных 
судов к арбитражу и основаниях для отмены и отказа в принудительном исполнении арби-
тражных решений. Помимо прочего, спикеры поговорят о возможных дефектах арбитражных 
оговорок, влиянии процедуры банкротства на арбитраж, исполнении арбитражных решений в 
отношении государства, а также перспективах рассмотрения споров в РФ в иностранных арби-
тражных учреждениях без статуса ПДАУ.  

Модератор: 

Юлия Муллина, Ответственный администратор Российского арбитражного центра.

Среди спикеров:  

•  Андрей Панов, Советник международной юридической фирмы Allen&Overy
•  Андрей Егоров, Главный редактор Журнала РШЧП, директор Центра сравнительного 
   права НИУ ВШЭ, руководитель образовательных программ Школы для юристов-практиков 
   Lextorium.com, к.ю.н.
•  Валерия Бутырина, Правовой советник Российского арбитражного центра
•  Кирилл Удовиченко, Партнер юридической фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов и 
   партнеры»
•  Леонид Кропотов, Советник международной юридической фирмы DLA Piper

15:30 – 16:00 Кофе-брейк
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9:45 – 13:00 Морская прогулка

13:00 – 14:00 Обед

14:00 – 15:30  СЕССИЯ «СОВРЕМЕННЫЙ АРБИТРАЖ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ»

Сессия второго дня посвящена более узким вопросам арбитражного разбирательства. Спи-
керы обсудят арбитрабильность антимонопольных споров и перспективы развития обеспе-
чительных мер в арбитраже, подискутируют о трансграничных поставках энергоносителей и 
возникающих в связи с ними возможностях для российских ПДАУ, а также расскажут о том, 
как адаптировать арбитражную оговорку к post-COVID-19 эре. 

Модератор: 

Андрей Панов, Советник международной юридической фирмы Allen&Overy.

Среди спикеров:  

•  Екатерина Смирнова, Советник юридической фирмы «Иванян и партнеры»
•  Роман Зайцев, Партнер международной юридической фирмы Dentons
•  Евгений Ращевский, Партнер юридической фирмы «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
    партнеры»
•  Кирилл Труханов, Управляющий партнер АБ «ТРУБОР»

15:30 – 16:00 Кофе-брейк

16:00 – 18:00 Тематические круглые столы

19:00 – onwards Вечерний прием

16:00 – 17:30 СЕССИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРБИТРАЖА КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ»

В рамках заключительной сессии спикеры поговорят о том, какие корпоративные споры могут 
быть переданы в арбитраж, расскажут о косвенных исках в арбитраже и взыскании убытков 
с контролирующих лиц. 

Модератор: 

Андрей Горленко, Партнер юридической фирмы «Иванян и партнеры», Председатель 
Президиума Российского арбитражного центра.

Среди спикеров:  

•  Татьяна Невеева, Советник, «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
•  Егор Чиликов, Партнер юридической фирмы Petrol Chilikov
•  Римма Малинская, Советник международной юридической фирмы Bryan Cave Leighton 
    Paisner

19:00 – 22:00 Вечерний прием 

*Организатор оставляет за собой право модифицировать программу. 
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