при поддержке мэрии г. Новосибирска, Новосибирского банковского клуба, Адвокатской
палаты Новосибирской области

Сибирская юридическая неделя – 2021
“Личность, бизнес, государство: от борьбы к созиданию”
Мероприятия SibLegalWeek для студентов
01.10.2021. Пятница
Место: Новосибирский государственный университет экономики и управления (ул.
Каменская, д. 52/1)
13:00 – 18:00

Отборочные судебные поединки между студентами

04.10.2021. Понедельник
Место: Новосибирский государственный университет экономики и управления (ул.
Каменская, д. 52/1)
13:00 – 15:00

Public talk “Гид по профессии юриста”
Выступление перед студентами юристов разных специализаций.

15:30 – 18:00

Финалы судебных поединков между студентами

05.10.2021. Вторник
Место: Новосибирский государственный университет, аудитория 3312 (Академгородок,
ул. Пирогова, 1)
16:30 – 18:00 Открытый разговор “Такая разная профессия юриста”
Выступление перед студентами выпускников НГУ и патентного юриста
США о возможностях и трудностях юридической профессии.

Основные мероприятия
05.10.2021. Вторник
Место: Технопарк Новосибирского Академгородка
Точка кипения (ул. Николаева, д. 11, 13 этаж)
14:00 – 16:00 Правовое регулирование инновационной деятельности
Рекомендации от ведущих юридических компаний. Стиль “печа-куча”.
Темы и спикеры представлены на странице 16 программы.

1

05.10.2021. Вторник
Место: Новосибирский государственный университет экономики и управления (ул.
Каменская, д. 52/1)
14:00 – 15:30 Мастер-класс Романа Бевзенко по юридическому письму
Роман Бевзенко, к.ю.н., член рабочей группы по подготовке ГК РФ,
партнер юридической компании “Пепеляев групп” (г. Москва)
05.10.2021. Вторник
Место: Новосибирский государственный университет экономики и управления (ул.
Каменская, д. 52/1)
16:00 – 18:00 Открытый разговор на тему: “Супружеская собственность должника.
Баланс интересов кредитора и супруга“
Участники разговора:
Роман Бевзенко, к.ю.н., член рабочей группы по подготовке ГК РФ,
партнер юридической компании “Пепеляев групп” (г. Москва)
Денис Новак, профессор ИЦЧП имени С.С. Алексеева при Президенте
РФ, доцент НИУ ВШЭ, к.ю.н. (г. Москва)
Наталья Папушина, судья Восьмого кассационного суда общей
юрисдикции, старший преподаватель кафедры теории и истории
государства и права НГУЭУ
Темы обсуждения:
▪ Баланс интересов между кредиторами и супругом/супругой
должника?
▪ Где грань между правом супруга и злоупотреблением права?
▪ Есть ли четкие критерии достаточности имущества для семьи
должника?
▪ Какие сделки выходят за пределы добросовестного поведения и
могут быть признаны нарушающими права кредиторов?
06.10.2021. Среда
Место: Большой зал Правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18)
09:00 – 10:00

Регистрация

Конференция
10:00 – 12:00

Конференция “Личность, бизнес, государство: от борьбы к
созиданию“.
Пленарная сессия. Инновационное право: научный прогресс и
общественный мир
Модераторы:
Елена Авакян, советник АБ “Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры“,
член Совета Федеральной палаты адвокатов (г. Москва)
Сергей Пепеляев, к.ю.н., адвокат, управляющий партнер юридической
фирмы “Пепеляев групп“ (г. Москва)
Темы обсуждения:
▪ Вызовы научно-технической революции и “догоняющее“ право
▪ Идеальное законодательство: каким его мы видим?
▪ Концепция машиночитаемого права - реструктуризация
законотворческого процесса
▪ Особенности правоприменения при резком увеличении
нормативно неурегулированных общественных отношений
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▪
▪

Влияние технического прогресса на состав и иерархию
источников права
Повышение авторитета юридической профессии как бизнессоратника и проводника исполнения духа закона

Участники дискуссии:
Надежда Афанасьева, президент нотариальной палаты Новосибирской
области
Роман Бевзенко, к.ю.н., член рабочей группы по подготовке ГК РФ,
партнер юридической компании “Пепеляев групп” (г. Москва)
Юлия Белозерова, руководитель департамента корпоративного
управления и правовых вопросов Группы компаний ТАЛТЭК (г. Москва)
Евгения Бондаренко, налоговый консультант, управляющий партнер
юридической компании “Юсконсалт”
Наталия Боровлева, заместитель руководителя УФНС России по
Новосибирской области, советник государственной гражданской
службы РФ 1 класса
Юрий Брисов, юрист, LL.M., магистр гражданского права, кандидат
наук, основатель и директор компании “Юридические и финансовые
креативные решения”, партнер студии LFCS.DESIGN (г. Москва)
Татьяна Гончарова, адвокат, управляющий партнер юридической
компании “LexProf”
Татьяна Змеевская, начальник отдела средств индивидуализации
Управления организации предоставления государственных услуг
Роспатента (г. Москва)
Владимир Иванов, вице-президент по правовым вопросам Группы
компаний ТАЛТЭК (г. Москва)
Ольга Кондратенко, начальник управления по правовым и
экономическим вопросам Городского Совета города Новосибирска
Анна Костыра, управляющий партнер консалтинговой компании Legit
(г. Санкт-Петербург)
Маргарита Маслова, начальник Департамента правовой и кадровой
работы мэрии города Новосибирска
Денис Новак, профессор ИЦЧП имени С.С. Алексеева при Президенте
РФ, доцент НИУ ВШЭ, к.ю.н. (г. Москва)
Наталья Омелёхина, д.ю.н., министр юстиции Новосибирской области
Наталья Папушина, судья Восьмого кассационного суда общей
юрисдикции, старший преподаватель кафедры теории и истории
государства и права НГУЭУ
Андрей Переладов, адвокат, сопредседатель коллегии адвокатов
“Регионсервис” (г. Кемерово)
Юрий Пилипенко, д.ю.н., профессор кафедры адвокатуры Московского
государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина,
президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заслуженный юрист
Российской Федерации (г. Москва)
Светлана Рягузова, руководитель Управления Росреестра по
Новосибирской области
Екатерина Шехтман, патентный поверенный, управляющий партнер
Агентства защиты интеллектуальных прав “ИНКО”
Виктор Юдашкин, председатель Новосибирского регионального
отделения Ассоциации юристов России
Иные представители судейского сообщества
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12:30 – 13:30

Открытый разговор
добросовестность“

на

тему:

“Злоупотребление

правом

и

Модератор:
Роман Бевзенко, к.ю.н., член рабочей группы по подготовке ГК РФ,
партнер юридической компании “Пепеляев групп” (г. Москва)
Тема дискуссии:
Категория “злоупотребление правом” устанавливает границы
правомерного поведения. Кто определяет факт добросовестности?
Какова роль суда, сторон и их представителей в этом процессе? Как
смотрят на вопрос злоупотребления правом представители судейского
сообщества?
Спикеры:
Елена Авакян, советник АБ “Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры“,
член Совета Федеральной палаты адвокатов (г. Москва)
Денис Новак, профессор ИЦЧП имени С.С. Алексеева при Президенте
РФ, доцент НИУ ВШЭ, к.ю.н. (г. Москва)
Наталья Папушина, судья Восьмого кассационного суда общей
юрисдикции, старший преподаватель кафедры теории и истории
государства и права НГУЭУ
Представитель Суда по интеллектуальным правам (онлайн) и иные
представители судейского сообщества

14:30 – 16:00

Сессия “Современные инструменты
корпоративных отношений“

мирного

регулирования

Модераторы:
Евгения Бондаренко, налоговый консультант, управляющий партнер
юридической компании “Юсконсалт”
Денис Новак, профессор ИЦЧП имени С.С. Алексеева при Президенте
РФ, доцент НИУ ВШЭ, к.ю.н. (г. Москва)
Темы обсуждения:
▪ Современные
инструменты
мирного
регулирования
корпоративных отношений: term sheet (основные условия
сделки), корпоративные договоры и тупиковые ситуации,
штрафные опционы, конвертируемый заем
▪ Какие “подводные“ камни ждут при нотариальном
удостоверении корпоративных документов
▪ Что обычно упускают из виду основатели, когда дают заверения
и гарантии, что может стать причиной распада всей сделки
▪ Какие на самом деле нужны инструменты инвестору в сделках
M&A?
Спикеры:
Анна Андрусова, советник, руководитель практики “инвестиционные
фонды“ юридической фирмы “Лурье, Чумаков и партнеры“ (г. Москва)
Роман Бевзенко, к.ю.н., член рабочей группы по подготовке ГК РФ,
партнер юридической компании “Пепеляев групп” (г. Москва)
Александр Ермоленко, к.ю.н., партнер ФБК Legal (г. Москва)
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Андрей Панов, советник юридической фирмы “Allen & Overy“, магистр
права (MJur) Оксфордского университета, FCIArb (г. Москва)
Василий Ралько, нотариус, к.ю.н., доцент кафедры нотариата
Российской Академии адвокатуры и нотариата (г. Москва)
Участники дискуссии:
Татьяна Гончарова, адвокат, управляющий партнер юридической
компании “LexProf”
Леонид Гурьев, патентный юрист США, адвокат, партнер MUNCY,
GEISSLER, OLDS & LOWE, P.C. (MG-IP) (Вашингтон, США)
Зоя Ильенка, адвокат North legal (Барселона, Испания)
Павел Охонин, исполнительный директор Kama Flow (управляющая
компания Венчурного фонда НТИ)
Екатерина Шехтман, патентный поверенный, управляющий партнер
Агентства защиты интеллектуальных прав “ИНКО”

16:30 – 18:30

Секция “Земля и недвижимость“
Зонирование территорий: поиск компромисса и защита частных и
публичных интересов
Модератор:
Роман Бевзенко, к.ю.н., член рабочей группы по подготовке ГК РФ,
партнер юридической компании “Пепеляев групп” (г. Москва)
Темы обсуждения:
▪ Баланс частных и публичных интересов при изменении
территориальных зон и установлении ТЗ “Комплексное развитие
территории“
▪ Пределы усмотрения органов власти при изменении
территориальных зон
▪ Возможные способы защиты прав правообладателей
▪ Возможности взыскания убытков в пользу правообладателей
▪ Снос построек, возведённых в нарушение норм публичного
права
Спикеры:
Евгения Бондаренко, налоговый консультант, управляющий партнер
юридической компании “Юсконсалт”
Наталья Зайцева, заместитель руководителя управления Росреестра по
Новосибирской области
Наталья Ивчатова, заместитель руководителя управления Росреестра
по Новосибирской области
Инна Илькунова, начальник отдела регистрации недвижимости
управления Росреестра по Новосибирской области
Юлия Максимкина, юрист Land Law Firm (г. Москва)
Антон Новиков, адвокат, советник коллегии адвокатов “Регионсервис“
(г. Кемерово)
Наталья Папушина, судья Восьмого кассационного суда общей
юрисдикции, старший преподаватель кафедры теории и истории
государства и права НГУЭУ
Виталий
Столбов,
экс-глава
управления
архитектуры
и
градостроительства мэрии Новосибирска
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Михаил Церковников, заведующий кафедрой обязательственного
права ИЦЧП им СС Алексеева при Президенте РФ, руководитель группы
энергетики юридической компании "Пепеляев Групп", к.ю.н. (г. Москва)
07.10.2021. Четверг
Место: DoubleTree by Hilton (ул. Каменская, 7/1)
08:30 – 09:00

Регистрация

09:00 – 10:45

Банкротная сессия
Часть 1. Реформа банкротного законодательства.

2 этаж
Модератор:
Елена Кравцова, директор департамента корпоративного права ООО
“РКТ” (г. Москва)
Темы обсуждения:
▪ Процедуры банкротства: факторы и перспективы эффективности
в свете реформы
▪ Реабилитационная процедура по новым правилам - да или нет:
поводы для оптимизма и пессимизма
▪ Назначение АУ по новым правилам: есть ли плюсы или “все
пропало, шеф”?
▪ Новая система торгов: стоит ли ожидать положительного
экономического эффекта?
▪ Расходы в процедуре банкротства: пути их снижения
(предложенные законопроектом и альтернативные)
▪ Усиление особого статуса налогового органа: всем другим в
банкротстве больше можно не участвовать?
▪ Арестный залог в банкротстве: новые правила и новые риски
незалоговых и залоговых кредиторов
Спикеры:
Елена Авакян, советник АБ “Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры“,
член Совета Федеральной палаты адвокатов (г. Москва)
Андрей Егоров, к.ю.н., профессор НИУ ВШЭ, главный редактор журнала
“Цивилистика“,
руководитель
образовательных
программ
Lextorium.com (г. Москва)
Игорь Журиков, старший партнер центра правовых стратегий
“Лексфорт“, московский офис (г. Москва)
Олег Зайцев, к.ю.н., доцент кафедры общих проблем гражданского
права (РШЧП), магистр частного права (РШЧП) (г. Москва)
Александр Личман, ведущий специалист практики “Реструктуризация
и банкротство“ коллегии адвокатов “Регионсервис“ (г. Кемерово)
Павел Хлюстов, к.ю.н., адвокат, управляющий партнер адвокатского
бюро “Павел Хлюстов и партнеры“ (г. Москва)
Алексей Юхнин, к.ю.н., исполнительный директор Службы финансовоэкономической информации АО “Интерфакс“, руководитель проекта
“Федресурс“
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11:15 – 13:00
2 этаж

Банкротная сессия.
Часть 2. Юридический практикум. Приобретение имущества в
процедуре банкротства. Рекомендации топ-менеджеру на основе
реальных кейсов.
Модератор:
Роман Бевзенко, к.ю.н., член рабочей группы по подготовке ГК РФ,
партнер юридической компании “Пепеляев групп” (г. Москва)
Темы обсуждения:
▪ Процедуры банкротства – гарантии защиты прав обеих сторон,
так ли это?
▪ Основные способы продажи имущества должника
▪ Риски признания торгов недействительными
▪ Выкуп обеспеченного права требования к должнику –
подводные камни
▪ Особенности реализации преимущественного права при
приобретении имущества в банкротстве
▪ Замещение активов – почти идеальный механизм?
▪ Для чего заключать отступное в банкротстве и как это сделать?
▪ Особенности заключения мирового соглашения в банкротстве
Спикеры:
Андрей Егоров, к.ю.н., профессор НИУ ВШЭ, главный редактор журнала
“Цивилистика“,
руководитель
образовательных
программ
Lextorium.com (г. Москва)
Олег Зайцев, к.ю.н., доцент кафедры общих проблем гражданского
права (РШЧП), магистр частного права (РШЧП) (г. Москва)
Сергей Кислов, партнер МКА “Ковалев, Тугуши и партнеры“ (г. Москва)
Екатерина
Михальская,
адвокат,
управляющий
партнер
консультационной группы “Прайм Эдвайс“ (г. Санкт-Петербург)
Ирина Образцова, управляющий партнер “ЮА Образцова групп“ (г.
Москва)
Надежда Пирогова, управляющий партнер юридической компании
“LegalWay“ (г. Москва)
Роман Речкин, старший партнёр, руководитель группы практик
“Разрешение споров“ юридической фирмы INTELLECT (г. Екатеринбург)
Ольга Савина, управляющий партнер юридической фирмы Savina Legal
(г. Москва)

14:00 – 16:00
2 этаж

Секция “Налоги“
Часть 1. Типичные ошибки бизнеса, разбор полетов, практические
рекомендации
Модератор:
Алексей Артюх, партнер юридической компании Taxology (г. Москва)
Темы обсуждения:
▪ Топ провалов среднего бизнеса из-за небрежного отношения к
налоговому планированию
▪ О чем говорит судебная практика и стоит ли рассчитывать на суд,
если пришла проверка?
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▪

▪
▪
▪

Занимательная арифметика: как правильно посчитать
недоимку, пени и штраф, даже если налогоплательщик не может
оспорить обвинения полностью или частично
Новые краски “дробления бизнеса”: льготы для IT-компаний и
для субъектов МСП
Легальный франчайзинг и “дробление бизнеса”: где провести
границу
Инновации в дроблении

Спикеры:
Галина
Акчурина,
партнер,
налоговое
и
юридическое
консультирование KPMG в СНГ (г. Москва)
Наталия Боровлева, заместитель руководителя УФНС России по
Новосибирской области, советник государственной гражданской
службы РФ 1 класса
Владлена Варшавская, старший партнер, руководитель налоговой и
административной практики юридической компании “Варшавский и
партнеры” (г. Москва)
Юлия Золотовская, руководитель налоговой практики KPMG Сибирский
региональный центр
Мария Ильяшенко, налоговый консультант, управляющий партнер
юридического партнерства “Курсив”
Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor (г. Москва)
Егор Лысенко, руководитель Сибирского офиса юридической компании
“Пепеляев Групп” (г. Красноярск)
8
16:30 – 18:00
2 этаж

Секция “Налоги“
Часть 2. Практическая сессия. Дробление бизнеса, разбор реальных
кейсов. Как должно быть и как есть.
Модератор:
Алексей Артюх, партнер юридической компании Taxology (г. Москва)
О сессии:
Налоговые консультанты разложат 3 типичные истории (кейсы по
“дроблению”) на аргументы “за” и “против”, будут искать признаки
“дробления” и аргументы в пользу налогоплательщика.
В качестве судей выступят представители налогового органа, уголовные
адвокаты и представители консалтинга.
Зрителям представится возможность высказать свое мнение и принять
участие в голосовании.
Участники разборов кейсов:
Игорь Артемьев, налоговый консультант, основатель семейной
юридической практики “ДраккарА” (г. Красноярск)
Владлена Варшавская, старший партнер, руководитель налоговой и
административной практики юридической компании “Варшавский и
партнеры” (г. Москва)
Владислав Каминский, управляющий партнер юридической компании
“Каминский, Степанов и партнеры” (г. Красноярск)
Антон Крючков, управляющий партнер ЦПП “ЮрИнвест” (г. Кемерово)
Егор Лысенко, руководитель Сибирского офиса юридической компании

“Пепеляев Групп” (г. Красноярск)
Андрей Чумаков, соуправляющий партнер юридической фирмы Lurye,
Chumakov & Partners (г. Москва)

Коллегия арбитров:
Евгения Бондаренко, налоговый консультант, управляющий партнер
юридической компании “Юсконсалт”
Наталия Боровлева, заместитель руководителя УФНС России по
Новосибирской области, советник государственной гражданской
службы РФ 1 класса
Владимир Китсинг, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро
“Китсинг и партнеры” (г. Москва)
Надежда Орлова, управляющий партнер ФБК Legal, адвокат (г. Москва)
//Параллельные мероприятия//
Место: DoubleTree by Hilton (ул. Каменская, 7/1)
09:00 – 10:30 Секция “Интеллектуальная собственность”.
Часть 1. Роль интеллектуальной собственности в капитализации
Зал
инновационного бизнеса и инвестиционной привлекательности – как
Embassy
найти баланс между оптимизацией операционной деятельности и
2 этаж
грамотным оформлением имущественных прав
Модераторы:
Леонид Гурьев, патентный юрист США, адвокат, партнер MUNCY,
GEISSLER, OLDS & LOWE, P.C. (MG-IP) (Вашингтон, США)
Павел Охонин, исполнительный директор Kama Flow (управляющая
компания Венчурного фонда НТИ)
Темы обсуждения:
▪ Как выстроить охрану интеллектуальных прав для того, чтобы
бизнес был привлекательным для инвестиций - что важно
сделать, что можно отложить
▪ Передача прав от основателя к бизнесу. Почему это важно и что
не забыть?
▪ Электронный документооборот для урегулирования отношений
с авторами и разработчиками
▪ Как построить систему управления интеллектуальными правами
в компании с инновационной составляющей?
Спикеры:
Анфиса Кокорина, патентный поверенный Агентства защиты
интеллектуальных прав “ИНКО”
Андрей Москвич, патентный поверенный РФ, руководитель отдела
интеллектуальной собственности университета “Сириус”
Виктор Пастернак, руководитель Частной юридической практики
Виктора Пастернака (г. Санкт-Петербург)
Участники дискуссии:
Татьяна Гаврилюк, основатель LGin Group, юридические услуги в IT&IP,
M&A и бизнес структуризация
Максим Купрюшкин, к.х.н., н.с., зав. лаб. химии нуклеиновых кислот
ИХБФМ СО РАН
Павел Мищенко, партнер Runetlex, автор телеграм-канала ilovedocs,
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руководитель лаборатории юридического дизайна ВШЭ (г. Москва)

10:45 – 12:00
Зал
Embassy
2 этаж

Секция “Интеллектуальная собственность”.
Часть 2. Товарные знаки и недобросовестная конкуренция: новое в
охране и защите
Модераторы:
Виктор Пастернак, руководитель Частной юридической практики
Виктора Пастернака (г. Санкт-Петербург)
Екатерина Шехтман, патентный поверенный, управляющий партнер
Агентства защиты интеллектуальных прав “ИНКО”
Темы обсуждения:
▪ Товарный знак таможенного союза – новый инструмент к
применению с 2022 года
▪ Товарные знаки в США – особенности охраны
▪ Доказывание двукратных компенсаций. Пойди туда – не знаю
куда, принеси то – не знаю что: как доказывать двукратные
компенсации при нарушении исключительных прав?
▪ Применение
инструмента
защиты
недобросовестной
конкуренции вместо исков о нарушении интеллектуальных прав
– замена или дополнение?
Спикеры:
Леонид Гурьев, патентный юрист США, адвокат, партнер MUNCY,
GEISSLER, OLDS & LOWE, P.C. (MG-IP) (Вашингтон, США)
Евгений Дедков, управляющий партнер юридической фирмы “Юста
Аура” (г. Екатеринбург)
Татьяна Змеевская, начальник отдела средств индивидуализации
Управления организации предоставления государственных услуг
Роспатента (г. Москва)
Наталья Николаева, партнер, региональный директор “Городисский и
Партнеры”

12:30 – 14:00
Зал
Embassy
2 этаж

Участники дискуссии:
Сергей Ермоленко, к.ю.н., партнер ФБК Legal (г. Москва)
Евгения Левина, патентный поверенный РФ юридической
компании Patentus (г. Москва)
Дискуссия “Оборот и защита цифровых финансовых активов, их учет
и легализация”
Модератор:
Максим Башкатов, преподаватель кафедры гражданского права юр.
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель направления
"Правовое развитие" в Фонде "Центр стратегических разработок",
арбитр РАЦ (г. Москва)
О сессии:
Долгожданный закон о цифровых финансовых активах ввел общий
каркас для правил эмиссии и обращения цифровых финансовых
активов (инвестиционных токенов), а также констатировал
существование цифровой валюты (криптовалюты), хотя и не предложил

10

пока сущностного регулирования для нее.
В рамках панели по цифровым финансовым активам мы попытаемся
понять, достаточно ли действующего регулирования для реализации в
России криптопроектов уже сейчас, какие недостатки существуют в
принятых законах, чего хотелось бы и чего следует ожидать от будущего
регулирования цифровой валюты и цифрового рубля

14:30 – 18:00
Зал
Embassy
2 этаж

Участники дискуссии:
Юрий Брисов, юрист, LL.M., магистр гражданского права, кандидат
наук, основатель и директор компании “Юридические и финансовые
креативные решения”, партнер студии LFCS.DESIGN (г. Москва)
Элеонора Витоль, заместитель руководителя направления “Правовое
развитие“ Фонда “Центр стратегических разработок”, аспирант в
Институте законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ (г. Москва)
Илья Зикун, к.ю.н., старший эксперт направления “Правовое развитие”
Фонда
“Центр
стратегических
разработок”,
консультант
Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при
Президенте РФ (г. Москва)
Денис Новак, профессор ИЦЧП имени С.С. Алексеева при Президенте
РФ, доцент НИУ ВШЭ, к.ю.н. (г. Москва)
Дмитрий Федоров, магистр частного права, старший эксперт
направления “Правовое развитие” Фонда “Центр стратегических
разработок“ (г. Москва)
Круглый стол “Международный и внутренний арбитраж (третейское
разбирательство): тонкости, особенности и преимущества”
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Модератор:
Максим Кульков, адвокат, управляющий партнер “Кульков, Колотилов
и партнеры” (г. Москва)
Темы обсуждения:
▪ Место арбитража не совпадает с местом нахождения
арбитражного центра, по правилам которого ведется
разбирательство: плюсы и минусы
▪ Ускоренное и упрощенное разбирательство в международном
арбитраже: хорошие инструменты минимизации сроков и
стоимости ведения дела в международном арбитраже, если
попадают в умелые
▪ Арбитраж - это дорого? Как сократить издержки на арбитражное
разбирательство
▪ Особенности арбитража в Барселоне (плюсы и преимущества)
▪ Нетипичные споры внутреннего арбитража
▪ Арбитраж в английском праве, его развитие и преимущества
Участники дискуссии:
Зоя Ильенка, адвокат North legal (Барселона, Испания)
Михаил Морозов, арбитр в Арбитражном центре при РСПП,
Председатель Правления Ассоциации “Национальная Третейская
Палата”; председатель АНО “Центр арбитражного разбирательства”,
заслуженный юрист Новосибирской области
Юлия Муллина, ответственный администратор Российского
арбитражного центра при Российском институте современного

11:00 – 12:30
Зал
Homewood
1 этаж

арбитража, MCIArb (г. Москва)
Андрей Панов, советник юридической фирмы “Allen & Overy”, магистр
права (MJur) Оксфордского университета, FCIArb (г. Москва)
Бен Уэллс, адвокат, солиситор, партнер юридической фирмы CANDEY
(Лондон, Великобритания)
Круглый стол “Пациент vs Врач; ответственность врача и медицинских
учреждений, разбор типичных ошибок”
Модератор:
Евгения Бондаренко, налоговый консультант, управляющий партнер
юридической компании “Юсконсалт”
Темы обсуждения:
▪ Уголовная ответственность медицинских работников за
некачественное оказание медицинской помощи, особенности
расследования преступлений
▪ Значимость экспертного заключения при рассмотрении
гражданских и расследовании уголовных дел
▪ Важность
надлежащего
заполнения
медицинской
документации
▪ Судебная и правоприменительная практика
▪ Изменения законодательства от 1 сентября 2021 г., грядущие и
текущие проблемы медицинских учреждений в связи с
изменением законодательства, пути решения возникающих
коллизий
Участники дискуссии:
Наталья Богдевич, судья Восьмого кассационного суда общей
юрисдикции
Алексей Панов, управляющий партнер юридической компании “Центр
медицинского права”, член редакционной коллегии журнала
“Правовые вопросы в здравоохранении”, главный редактор
информационного портала pravo-med.ru (г. Омск)
Наталья Папушина, судья Восьмого кассационного суда общей
юрисдикции, старший преподаватель кафедры теории и истории
государства и права НГУЭУ
Ирина Подволоцкая, главный врач группы компаний “Евромед”, врач
оториноларинголог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
оториноларингологии НГМУ
Юлия Стибикина, управляющий партнер юридической компании
“Стибикина и партнеры”, преподаватель курса “Медицинское право” в
Сибирском институте управления - филиале РАНХиГС
Елена Стрельникова, следователь по особо важным делам 1-ого
отдела по расследованию особо важных дел Следственного
Управления СК РФ по Новосибирской области, полковник юстиции
Елена Шалдяева, заместитель начальника ГБУЗ НСО “Новосибирское
областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы” по
экспертной работе, к.м.н., доцент кафедры уголовного права и
экономической безопасности НГУЭУ, заслуженный работник
здравоохранения РФ
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14:30 – 16:30
Зал
Homewood
1 этаж

Юридический практикум на основе реальных кейсов. Уголовноправовая защита бизнеса
Модератор:
Владимир Китсинг, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро
“Китсинг и партнеры” (г. Москва)
Темы обсуждения:
▪ Сговор на торгах: уголовно-правовые риски поставщиков и
заказчиков: история одного дела
▪ Риски разрешения корпоративного конфликта уголовноправовыми инструментами: на примере реальных кейсов
▪ Производство и поставка незарегистрированных медицинских
изделий
▪ “Криминальные” банкротства: какие действия до, в рамках и
после приведут на скамью подсудимых: история одного дела
▪ Ограничение конкуренции – путь судебной практики и что
может его изменить?

Спикеры:
Вячеслав Земчихин, управляющий партнер адвокатского бюро Fortis (г.
Тольятти)
Анатолий Логинов, партнер коллегии адвокатов Pen&Paper (г. СанктПетербург)
Ирина Оникиенко, партнер компании Capital Legal Services (г. СанктПетербург)
Денис Саушкин, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро ZKS
(г. Москва)
Наталья Смирнова-Разумовская, управляющий партнер адвокатского
бюро 7SAY (г. Екатеринбург)
08.10.2021. Пятница
Место: DoubleTree by Hilton (ул. Каменская, 7/1)
09:00 – 10:00 Регистрация
10:00 – 12:00

Legal design. Рекомендации от практиков
Модераторы:
Екатерина Шехтман, патентный поверенный, управляющий партнер
Агентства защиты интеллектуальных прав “ИНКО”
Павел Мищенко, партнер Runetlex, автор телеграм-канала ilovedocs,
руководитель лаборатории юридического дизайна ВШЭ (г. Москва)
О сессии:
Юридический дизайн воспринимается сообществом как забавная, но
бесполезная игрушка. Это не так. Уже сейчас с помощью лигал дизайна
юристы достигают более хороших результатов в решении клиентских
задач.
Мы не будем обсуждать, что такое лигал дизайн. Мы покажем на
практике способы применения юридического дизайна и дадим
конкретные советы
Спикеры:
Антон Вашкевич, основатель юридической компании “Симплоер” (г.
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Москва)
Игорь Носков, управляющий партнер адвокатского бюро г. Москвы
“Башилов, Носков и Партнеры” (г. Москва)
Максим Козлов, адвокат, автор телеграм-канала @pishemvsud (г.
Москва)
Анна Костыра, управляющий партнер консалтинговой компании Legit
(г. Санкт-Петербург)
Участники дискуссии:
Елизавета Капустина, руководитель практики ФБК Legal (г. Москва)
Зоя Ильенка, адвокат North legal (Барселона, Испания)
Бен Уэллс, адвокат, солиситор, партнер юридической фирмы CANDEY
(Лондон, Великобритания)

13:00 – 13:45

Маркетинговая сессия.
Часть 1. Чего ожидают партнеры юридических фирм от BD
специалистов и что BD специалисты могут дать партнерам. Почему
они не слышат друг друга?
Модератор:
Елена Ершова, главный редактор журнала “Корпоративный юрист” (г.
Москва)
Спикеры:
Денис Саушкин, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро ZKS
(г. Москва)
Ирина Загорская, директор по BD, маркетингу и PR адвокатского бюро
ZKS, член Комитета по коммуникациям юридического рынка РАСО (г.
Москва)

14:00 – 15:30

Маркетинговая сессия.
Часть 2. Клиентский сервис: как юридической фирме правильно
выбрать своего клиента и какие факторы влияния на ЛПР надо учесть,
чтобы ей ответили взаимностью?
Модераторы:
Татьяна Гончарова, адвокат, управляющий партнер юридической
компании “LexProf”
Надежда Орлова, управляющий партнер ФБК Legal, адвокат (г. Москва)
Темы обсуждения:
▪ “Скажи мне, кто твой партнер и я скажу тебе, кто твой маркетёр”
▪ Как правильно выбрать и определить квалификацию
маркетолога
▪ “Имеющий уши да услышит” - как юридической фирме
расширить линейку продуктов
▪ Технологии отбора консультантов: мнение клиента
▪ Место пиарщика в команде юристов: его роль и главные
функции
▪ Качество команды – брендовая сверхзадача и ее влияние на
качество клиентского портфеля
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Спикеры:
Иван Гусев, управляющий партнер юридической фирмы Divius Law &
Consulting, арбитражный управляющий (г. Воронеж)
Евгений Ковалев, CMBDO коллегии адвокатов “Ковалев, Тугуши и
партнеры“ (г. Москва)
Павел Охонин, исполнительный директор Kama Flow (управляющая
компания Венчурного фонда НТИ)
Елена Пак, директор по развитию холдинга Пасифик РИМ Констракторс
(г. Южно-Сахалинск)
Данил Сидоров, начальник управления судебно-претензионной
работы ООО “Сервисный центр ФЕСКО“
Участники дискуссии:
Зоя Ильенка, адвокат North legal (Барселона, Испания)
Максим Козлов, адвокат, автор телеграм-канала @pishemvsud
Бен Уэллс, адвокат, солиситор, партнер юридической фирмы CANDEY
(Лондон, Великобритания)

16:00 – 18:00

Судебная психология.
Стандарты судебного представительства. Идеальный представитель.
Идеальный суд.
Модератор:
Евгения Бондаренко, налоговый консультант, управляющий партнер
юридической компании “Юсконсалт”
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Темы обсуждения:
▪ Каких представителей уважают клиенты?
▪ А каких представителей уважают судьи?
▪ Что точно не стоит делать в суде?
▪ Нужны ли стандарты судебного представительства?
▪ Что является нормой, а что выходит за пределы дозволенного
Спикеры:
Максим Кульков, адвокат, управляющий партнер “Кульков, Колотилов
и партнеры” (г. Москва)
Андрей Панов, советник юридической фирмы “Allen & Overy”, магистр
права (MJur) Оксфордского университета, FCIArb (г. Москва)
Участники дискуссии:
Александр Ермоленко, к.ю.н., партнер ФБК Legal (г. Москва)
Елена Авакян, советник АБ “Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры“,
член Совета Федеральной палаты адвокатов (г. Москва)
Игорь Носков, управляющий партнер адвокатского бюро г. Москвы
“Башилов, Носков и Партнеры” (г. Москва)
Наталья Папушина, судья Восьмого кассационного суда общей
юрисдикции, старший преподаватель кафедры теории и истории
государства и права НГУЭУ
Бен Уэллс, адвокат, солиситор, партнер юридической фирмы CANDEY
(Лондон, Великобритания)

09.10.2021. Суббота
Место: DoubleTree by Hilton (ул. Каменская, 7/1)
12:00 – 16:00 Стратегическая сессия. Выработка и согласование принципов
юридического сообщества
Модераторы:
Евгения Бондаренко, налоговый консультант, управляющий партнер
юридической компании “Юсконсалт”
Степан Матаев, управляющий партнер юридической компании
“Аспект” (г. Тюмень)
Темы обсуждения:
▪ Что не допустимо в отношениях с клиентом?
▪ С какими контрагентами вы не будете работать ни при каких
обстоятельствах?
▪ Что недопустимо в отношениях с коллегами /конкурентами?
▪ Какие ваши базовые принципы?
▪ На каких принципах сейчас готовы вступить в сообщество /
сотрудничество / партнерство?
▪ Какие базовые ценности профессионального юридического
сообщества?
Модераторы круглых столов:
Иван Гусев, управляющий партнер юридической фирмы Divius Law &
Consulting, арбитражный управляющий (г. Воронеж)
Олег Журбук, председатель коллегии адвокатов “Адвокатский бизнес
Альянс” (г. Кемерово)
Зоя Ильенка, адвокат North legal (Барселона, Испания)
Юлия Коваленко, генеральный директор ООО Центр правовых
решений “Легалайт” (г. Иркутск)
Евгений Ковалев, CMBDO коллегии адвокатов “Ковалев, Тугуши и
партнеры“ (г. Москва)
Юлия Макаренко, партнер юридического партнерства “Курсив”
Денис Новак, профессор ИЦЧП имени С.С. Алексеева при Президенте
РФ, доцент НИУ ВШЭ, к.ю.н. (г. Москва)
Семён Смирнов, партнер юридической компании LexProf
Екатерина Шехтман, патентный поверенный, управляющий партнер
Агентства защиты интеллектуальных прав “ИНКО”
Анна Шумская, управляющий партнер юридической компании
“Шумская и партнеры”

05.10.2021. Вторник
Место: Технопарк Новосибирского Академгородка, Точка кипения (ул. Николаева, д. 11,
13 этаж)
14:00 – 16:00 Правовое регулирование инновационной деятельности
Рекомендации от ведущих юридических компаний. Стиль “печа-куча”.
Темы и спикеры:
Партнёрские соглашения. О чем и как нужно договариваться с
партнёром на берегу, чтобы избежать корпоративных конфликтов и
споров в будущем
Антон Крючков, управляющий партнер ЦПП “ЮрИнвест”
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Конвертируемый займ
Анна Шумская, управляющий партнер юридической компании
“Шумская и партнеры”
Опционное соглашение
Ксения Куралова, партнер правового центра "Основной капитал"
Соглашение о непропорциональном распределении прибыли
Семен Смирнов, партнер юридической компании “LexProf”
Брак с инвестором. По любви нельзя по расчету
Мария Самородова, юрист юридической компании "Юсконсалт"
Соглашения о возмещении потерь как инструмент защиты инвестора
Анна Андрусова, советник, руководитель практики “инвестиционные
фонды“ юридической фирмы “Лурье, Чумаков и партнеры“
Инвестиционное товарищество - коллективные инвестиции без
образования юридического лица
Ирина Добнищук, директор по правовым вопросам Kama Flow
(управляющая компания Венчурного фонда НТИ)
Инвестиции
под
залог
интеллектуальной
собственности
Наталья Николаева, партнер, региональный директор “Городисский и
Партнеры”
Работа с фрилансерами и самозанятыми
Павел Мищенко, партнер Runetlex, автор телеграм-канала ilovedocs,
руководитель лаборатории юридического дизайна ВШЭ
Использование названий конкурентов в контекстной рекламе
Ирина Крылова, ведущий юрист Агентства защиты интеллектуальных
прав “ИНКО”
Выбор формы договора для работы с IT продуктом
Анфиса Кокорина, патентный поверенный Агентства
интеллектуальных прав “ИНКО”

защиты

Момент перехода исключительных прав на разработки в договоре:
подводные камни, исполнение формулировок договора на практике
Юлия Буренкова, патентный поверенный, руководитель практики по
интеллектуальной собственности ЮК "Гребнева и партнеры"
Когда начинать патентование в США и кому оно нужно, что ожидать по
деньгам и срокам
Леонид Гурьев, патентный юрист США, адвокат, партнер MUNCY,
GEISSLER, OLDS & LOWE, P.C. (MG-IP) (Вашингтон, США)
Налоговый маневр для IT компаний
Регина Бакшун, руководитель налоговой и корпоративной практик
адвокатского бюро "Гребнева и партнеры"
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Структура инновационных компаний: налоговые последствия
Мария Ильяшенко, налоговый консультант, управляющий партнер
юридического партнерства “Курсив”
Установление фактического бенефициара бизнеса в современных
условиях мира
Алёна Шлегель, Эльвира Емец, правовой центр “Шлегель, Емец и
партнёры”
Подписать договор "на салфетке". Об оформлении договора без
единого документа
Евгений Сизов, управляющий партнер юридической фирмы "Бизнес и
право"
Криптовалюта: порядок легализации и оплаты за товары и услуги
Евгений Алексеенко, Михаил Грищенко, коллегия адвокатов
“Адвокатский бизнес Альянс”
Персональные данные: расширил ли "налог на гугл" зону контроля
Роскомнадзора; на что обратить внимание для выстраивания
информационных систем с ПД российских граждан
Татьяна Гаврилюк, основатель LGin Group, юридические услуги в IT&IP,
M&A и бизнес структуризация
Ключевые характеристики соблюдения прав человека бизнесом в эпоху
технологий
Ольга Карачёва, управляющий партнёр адвокатского бюро BRight (г.
Санкт-Петербург)

Участие в мероприятиях SibLegalWeek – 2021 бесплатное.
Для участия обязательна регистрация на сайте http://www.siblegalweek.ru
Мы заботимся о безопасности участников SLW, при введении дополнительных
ограничительных мероприятий мы можем быть вынуждены ограничить количество людей,
участвующих одновременно в мероприятии. О каких-либо ограничениях мы вас
обязательно проинформируем заранее.
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