
ПРОГРАММА ФОРУМА

Время Сессии Темы Спикеры

9:00–09:50 Регистрация участников. Кофе-брейк

09:50–10:00 Открытие программы. Приветственное слово

10:00–10:10 Приветственное слово исполнительного 
директора Школы Бизнеса «Синергия» 
Александра Рагини

10:10–11:30 Вызовы для бизнеса 
в санкционный период

 Как повлияли введенные санкции на малый и средний 
бизнес в России? 

 Санкции — временно или навсегда? К каким 
последствиям они могут привести в средне- и 
долгосрочной перспективе?

 Меры антимонопольного регулирования  
в кризисный перио

 Какие сферы пострадали и могут пострадать  
больше всего

 На какую господдержку может рассчитывать бизнес
 Реальный кейс российской компании  

с зарубежным капитало
 Судебная практика: как судиться с компанией, 

попавшей под санкци
 Санкции как коммерческий риск 

Александр Ермоленко 

(модератор)  

Партнер ФБК Право

 

Олеся Петроль 

Партнер Юридической фирмы "Petrol 
Chilikov"




Ирина Шоч 

Председатель Коллегии адвокатов города 
Москвы "Джи Ар Лигал", член Ассоциации 
юристов России



Елена Челембеева


Руководитель правового департамента, 
Volvo Group




Сергей Гландин


Руководитель практики санкционного права 
и комплаенса Pen & Paper, доцент кафедры 
международного права юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова


11:30–11:50 Кофе-брейк

12:00–13:30 Доллар VS Рубль. Валютное 
регулирование 2022

 Выбор альтернативной юрисдикции для развития 
международного бизнеса в условиях санкций

 Обязательная продажа иностранной валюты 
по внешнеторговым контрактам

 Регулирование финансовых операций 
с иностранными лицами из недружественного списка

 Контроль за осуществлением иностранных 
инвестиций

 Порядок выдачи разрешений на совершение 
финансовых сделок с иностранными контрагентами

 Исполнение обязательств перед иностранными 
кредиторами

 Соглашение о финансировании участия в кредите. 
Федеральный закон "О валютном регулировании 
и валютном контроле"

Галина Акчурина  
(модератор)





Руслан Долотов  
Руководитель, Российский центр 
компетенций и анализа стандартов ОЭСР 
РАНХиГС при Президенте РФ 




Екатерина Гольянова


Управляющий директор, Абсолют Банк




Антонина Левашенко


Руководитель, Российский центр 
компетенций и анализа стандартов ОЭСР 
РАНХиГС при Президенте РФ




Денис Саушкин


Управляющий партнёр  
Адвокатское бюро «ЗКС»

 

Константин Асабин


Руководитель дирекции налогового 
сопровождения инвестиционной 
деятельности Альфа Капитал




Петр Попов (онлайн)


Ведущий юрист Pepeliayev Group

13:35–14:15 Обед

14:20–15:50 Налоговая политика государства: 
изменения законодательства 
и правоприменительной практики

  •  Ключевые риски для бизнеса в рамках налоговых                

      проверо

 Гражданско-правовые способы минимизации: 
заверения и гарантии; условия о возмещении 
потерь; изменения цены в договоре в случае 
налоговых доначислени

 Инструменты по проверке контрагентов, 
предлагаемые ФНС РФ и выработанные бизнесом

 Разбор практических кейсов по формулированию 
различных условий сделок о цене и связанных 
с этим публично-правовых рисков


Галина Акчурина


(модератор)  
Партнёр, Департамент налогового 
и юридического консультирования КПМГ 
в СНГ   

Евгений Тимофеев


партнер, Bryan Cave Leighton Paisner LLP 



Алексей Артюх  
партнер, Taxology




Наталья Вальковская


Руководитель группы по оказанию услуг 
в области трансфертного ценообразования 



Дмитрий Костальгин


Управляющий партнер юридической фирмы 
TaxAdvisor, руководитель налоговой 
практики и практики по трансфертному 
ценообразованию, специалист в сфере 
лизинга, банковской деятельности, 
интернет-бизнеса и legaltech

15:50–16:00 Keynote Speech. Елена Алончикова, 
Директор Synergy Speakers Agency

16:05–17:05 Конкуренция и особенности 
рисков в санкционный период 

 Антимонопольные риски любого бизнеса: 
идентификация и последствия 

 Антимонопольные аспекты ценообразования. 
Проверки ФАС

 Недобросовестная конкуренция и реклама 

Ярослав Кулик



Управляющий партнер консалтинговой 
фирмы Kulik & Partners Law.Economics



Анна Арутюнян



Советник практики антимонопольного права 
АБ ЕПАМ Представитель ФАС

17:10–17:30 Кофе-брейк

17:40–18:40 Новые реалии оборота прав  
на объекты интеллектуальной 
собственности в условиях 
«импортозамещения»  
и легализации «параллельного 
импорта»

 Как повлияли введенные ограничения и санкции 
на объекты интеллектуальной собственности 

 Реструктуризация существующих правовых 
механизмов по лицензированию объектов 
интеллектуальной собственност

 «Импортозамещение» — это производные объекты 
интеллектуальной собственности или «обратный 
инжиниринг» западных технологий 

 Легализация «параллельного импорта» — 
спасение или утопия для интеллектуального  
права в РФ

 Какие механизмы поддержки введены для 
коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности

Дженнет Абдураимова 
(модератор)
 
Руководитель направления 
«Интеллектуальная собственность» ЦИС 
«Сколково», Патентный поверенный РФ

 

Наталья Золотых
 
Вице-президент «Опоры России»,  
патентный поверенный РФ




Екатерина Калиничева


Партнер, руководитель практики защиты ИС 
в сети «Интернет» Semenov&Pevzner
 

Анатолий Семенов
 
Председатель правления НП «СПАС», 
Заместитель председателя комитета по ИС 
РСПП, Общественный Советник ФАС России


18:45–19:15 Профайлинг на переговорах:  
как повернуть любой диалог  
в свою пользу?

Алексей Крутилин,  
Бизнес-профайлер, предприниматель, эксперт 
федеральных телеканалов по профайлингу, владелец 
тренингового центра "МОСПРОФАЙЛЕР"


