
 

09:00-09:30 Регистрация участников. Утренний кофе 

СЕССИЯ 1. ДИАЛОГ 
 ИНСТИТУТ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ: НОВАЯ ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

(09:30–11:00) 
Модератор-спикер: Олег МАЛИНЕВСКИЙ, партнер ЮК EQUITY 

09:30–11:00 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 

 Светлана ГЛУЩЕНКО, заместитель 

министра юстиции Украины по вопросам 

исполнительной службы 

 Илья ЧЕРНОГОРЕНКО, генеральный 

директор директората правовой политики в 

сфере судоустройства, судопроизводства и 

смежных правовых институтов Министерства 

юстиции Украины 

 Руслан СИДОРОВИЧ, член Комитета 

Верховной Рады Украины по вопросам 

правовой политики и правосудия 

 Вячеслав ПЕСКОВ, судья Кассационного 

хозяйственного суда в составе Верховного 

Суда 

 Елена КОРОБКОВА, исполнительный 

директор  НАБУ 

 Сергей БОЯРЧУКОВ, управляющий партнер 

ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» 

 Сергей ДОНКОВ, советник ЮФ Evris, член 

дисциплинарной комиссии арбитражных 

управляющих, вице-президент ВОО 

«Саморегулируемая организация специалистов 

конкурсного процесса» 

 Вадим КИЗЛЕНКО, адвокат, арбитражный 

управляющий ЮФ «Ильяшев и Партнеры» 

В ФОКУСЕ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Новый Кодекс: в режиме ожидания 
перемен 

 Проблемная задолженность и 
банкротство – влияние на банковский 
сектор и экономику Украины в целом 

 Юридические и экономические цели 
процедур банкротства 

 Процедурная балансировка: «должник vs 
кредитор», «санация vs ликвидация» 

 Новый взгляд на профессию 
арбитражного управляющего: статус, 
финансирование, самоуправление 

 Подводные камни финансовых 
реструктуризаций в Украине 

 Банкротство банков vs банкротство 
юрлиц: о целесообразности полной либо 
частичной унификации процедур 

 Спасти рядового «физика»: политика vs 
экономика 

 Суды ─ тренд-мэйкеры и квази-
регуляторы сферы банкротства в Украине 

 Неплатежеспособность в госсекторе 
экономики. Пути выхода 

11:00-11:30 КОФЕ-БРЕЙК 

СЕССИЯ 2. ДИСКУССИЯ  
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(11:30–13:00) 
Модератор:  Сергей БОЯРЧУКОВ, управляющий партнер  

ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» 



11:30–13:00 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 

 Юрий МОИСЕЕВ, директор департамента по 
вопросам судебной работы и банкротства 
Министерства юстиции Украины 

  Руслан СИДОРОВИЧ, член Комитета 
Верховной Рады Украины по вопросам 
правовой политики и правосудия  

 Александр БИРЮКОВ, научный советник 
Юридической группы LCF 

 Артем ТАРАНЕНКО, председатель правления 
ОО «Всеукраинское объединение частных 
исполнителей «ФАКТ» 

 Наталия ТИЩЕНКО, управляющий партнер ЮК 
Nobili 

 Вячеслав ЛЕЦКАН, арбитражный 
управляющий, председатель совета 
Всеукраинской саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих 
«Ассоциация антикризисного менеджмента»  

В ФОКУСЕ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Предпосылки «персонального» банкротства 

 Роль арбитражного управляющего в процессе 
банкротства физлица 

 Распоряжение активами физлица. 
Имущество, находящееся в совместной 
собственности 

 Последствия для физлица, признанного 
банкротом 

 Как повлияют новые процедуры банкротства 
физических лиц на исполнение судебных 
решений в Украине 

 Станет ли украинская модель банкротства 
физлиц эффективным инструментом 
разрешения сложных жизненных ситуаций 

13:00–14:00 ОБЕД 

СЕССИЯ 3 
БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(14:00–15:45) 
Модератор:   Артур МЕГЕРЯ, старший партнер ЮК L.I.Group 

14:00–14:15 

Владислав ФИЛАТОВ, руководитель группы по 
банкротству Директората правовой политики в 
сфере судоустройства, судопроизводства и 
смежных правовых институтов Министерства 
юстиции Украины 

Ключевые новеллы Кодекса в части банкротства 
юридических лиц 

14:15–14:30 
Владимир ПОЛИЩУК, судья Высшего 
хозяйственного суда Украины 

Актуальная судебная практика в делах о 
корпоративных банкротствах 

14:30–14:45 
Дмитрий ТИЛИПСКИЙ, адвокат, руководитель 
проектов практики разрешения споров и 
банкротства  ЮК EQUITY 

Сase study. Нюансы обеспеченных требований 

кредиторов 

14:45–15:00 
Елена ВОЛЯНСКАЯ, партнер Юридической группы 
LCF 

Имущественные споры в процедурах банкротства 

15:00–15:15 
Диана КОЗЛОВСКАЯ, управляющий партнер ЮК 
Elite Consult Group, арбитражный управляющий 

Банкротство госкомпаний сквозь призму нового 
кодекса 

15:15–15:30 
Анатолий ВЯЗОВЧЕНКО, председатель 
Национального профессионального союза 
арбитражных управляющих Украины 

 «Санационные возможности» арбитражного 
управляющего 

15:30–15:45 Обсуждение 

15:45-16:15 КОФЕ-БРЕЙК 

СЕССИЯ 4  
ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 

(16:15–18:00) 
Модератор:   Александр ГЛАДИЙ, директор ЮА «Абсолют» 

16:15–16:30 
Роман ЗАГРИЯ, управляющий партнер ЮК PRAVO 
GARANT 

Злоупотребление правами при проведении 
открытых торгов 

16:30–16:45 

Алексей СТЕПАНЕНКО,   адвокат, руководитель 

проектов практики разрешения споров и 

банкротства ЮК EQUITY 

Миссия выполнима – Х: погашение долга 

неплатежеспособными госпредприятиями 

16:45–17:00 Владимир ЮРЧЕНКО, старший юрист ЮК L.I.Group   
Риск-менеджмент в работе с проблемной 
задолженностью: как не дать должнику вывести 
активы 



 

17:00–17:15 
Виктор ВИШНЕВ, генеральный директор ГП 
«СЕТАМ» 

Изменения в сфере реализации активов в рамках 

процедур банкротства 

17:15–17:30 
Денис ДРОБОТ, адвокат практики 
реструктуризации и банкротства ЮА «Абсолют» 

Судебные споры, связанные с реализацией 
имущества должника 

17:30-17:45 

Владислав БЕСЕДИН, руководитель направления 
претензионно-исковой работы и защиты интересов 
банка в судах юридического управления АО 
«Укрэксимбанк»  

Признание сделок недействительными и 
опровержения имущественных действий 
должника 

17:45-18:00 ОБСУЖДЕНИЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА 

18:00–19:00 БОКАЛ ШАМПАНСКОГО 


