
 
 
22-23 апреля 2021 года, в Москве, на площадке Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации, пройдет Всероссийский практический семинар-конференция 
"Антикризисное и арбитражное управление 2021. Актуальные вопросы и решения".  
 

Два полных дня участия, в самом масштабном мероприятии после года пандемии, даст 
ответы на самые актуальные вопросы в тематиках банкротства юридических и физических лиц, 
развития быстрорастущей отрасли антикризисного и арбитражного управления на 2021/22 год. При 
этом на семинаре-конференции будут также подняты актуальные вопросы развития отрасли, 
собранные от специалистов по антикризисному управлению и банкротству из более, чем 76 
регионов России (Подробнее на сайте мероприятия www.crisisconf.ru раздел Программа). 

 
В мероприятии примут участие более 40 ведущих экспертов со всей страны, в числе 

спикеров подтвердивших свое участие: ГРУЗДЕВ В.С. - Председатель Правления Ассоциации 
юристов России; ТОРСУНЯН Г.А. - Президент Ассоциации российских банков; ШУРЫГИН С.А. - 
Председатель Арбитражного суда Орловской области; НЕФЕДОВА И.В. - Председатель 4 судебного 
состава Арбитражного суда Орловской области; ВАРВАРИН А.В. - Вице-президент Российского 
союза промышленников и предпринимателей; ВАЛЬКОВОЙ А.Ф. - Директор Трудового арбитражного 
суда для разрешения коллективных трудовых споров; ЗВЯГОЛЬСКАЯ Е.С. - Судья Арбитражного 
суда города Севастополь; КУЗНЕЦОВ В.А. - Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, 
ликвидации, банкротству и судебному представительству, эксперт по банкротству и защите от 
рисков субсидиарной ответственности; ФЕДОРОВА Н.В. - Председатель Комиссии Ассоциации 
юристов России по несостоятельности (банкротству); ПЕРМИНОВ А.В. - Начальник управления 
организации работы с проблемной задолженностью Банка АО «Россельхозбанк»; (полный список 
спикеров можно увидеть на официальном сайте www.crisisconf.ru ). Запланированы доклады 
профильных федеральных ведомств, представителей Арбитражных судов регионов Российской 
Федерации.  
 

 К участию в работе приглашены представители юридических компаний, арбитражные 
управляющие, представители СРО, представители ведущих банков страны, агентства по 
страхованию вкладов, представители электронных торговых площадок, представители компаний с 
госучастием, практикующие юристы, адвокаты и нотариусы. Помимо традиционно очного, 
мероприятие предусматривает два различных онлайн формата участия.  
 

Для содействия участия профессионалов рынка юридических услуг, на ограниченное время 
введен специальный промокод, предоставляющий существенную скидку (от 3000 до 8000 руб) на 
оплату оргвзносе. Запрос промокода и льготной стоимости проходит через онлайн-чат gos24.online 
(https://gos24.online). Ориентировочный срок завершения общей регистрации последняя декада 
марта 2021 года.  
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