31 мая (пятница)
Администрация г. Тюмени, ул. Первомайская, д. 20, Большой зал Тюменской городской Думы
Регистрация: 09:00 – 09:30

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Цифровая экономика: новая правовая реальность для
бизнеса, государства и общества

Время проведения: 09:30 –11:10

Вступительное слово:

МОДЕРАТОРЫ

Сысоев Владимир, заместитель Губернатора Тюменской области

Воронин Алексей

Традиционно работа юриста в области IT-технологий сводится к защите
прав в сфере разработки, интеграции, распространения и эксплуатации
программного обеспечения, хранения и обмена данными на серверах и
веб-сайтах. Но границы правового поля постепенно расширяются и уже
сегодня охватывают правоотношения, возникающие при электронном
обмене информацией, общении в соцсетях, создании бизнес-моделей в
интернете и иных технологически инновационных продуктах,
информационной безопасности, создания совместных технологических
моделей и разработок и т.д. Одновременное развитие цифровых
технологий и происходящие в связи с этим изменения в законодательстве
открывают для современных юристов большие перспективы.

генеральный директор ООО
«Анлим-Консалт»,
генеральный директор
ЗСПП

Шатохин Сергей
генеральный директор ООО
Консалтинговая Компания
«ПРЭФИШ»

Ключевой вопрос повестки дня - реализация нацпроекта Цифровая
экономика и связанные с этим преобразования в законодательстве
СПИКЕРЫ
Рудзевич Мария
директор Департамента
информатизации Тюменской
области
Тема уточняется

Харитонова Юлия
д.ю.н., профессор кафедры
предпринимательского права МГУ
им. М.В. Ломоносова, Москва
Тема уточняется

Войцехович Анна
к.ю.н., доцент кафедры
гражданского права и процесса
Президентской Академии – СибИУ
филиал РАНХиГС, Новосибирск,
руководитель практики по
интеллектуальной собственности
ЗАО «ЮК «Гребнева и партнеры»,
Новосибирск
Цифровые картели

Зазулин Анатолий
к.ю.н., ведущий юрист группы
правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С,
Екатеринбург
Развитие института электронных
доказательств в российском праве

Романчук Сергей
к.ю.н., доцент кафедры
гражданского права и процесса
Института государства и права ТГУ
О перспективах развития
гражданского оборота в цифровую
эпоху

Благополучная Камила
руководитель практики
интеллектуальной собственности
международной юридической
компании FjM International Solicitors
& Lawers, патентный поверенный,
Москва
Минимизация рисков в области
охраны и защиты прав на
интеллектуальную собственность,
связанных с инвестированием в
новые технологии

Бабичев Николай
генеральный директор ООО
«ИнфоВотч-Урал»,
представительства ГК InfoWatch
в Уральском федеральном округе,
член Совета по развитию малого
и среднего предпринимательства
в Тюменской области
Системы предотвращения утечек
информации как инструмент
защиты цифровых прав

Колупаев Вадим
советник по безопасности
ПАО «Запсибкомбанк»
Правовые особенности применения
технологии блокчейн

Воронин Алексей
генеральный директор
ООО «Анлим-Консалт»,
генеральный директор
Актуальные проблемы правового
регулирования киберпространства
в России

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

Время проведения: 11.10– 13.00

О новеллах правового регулирования в рамках
нацпроекта «Жилье и городская среда»
Темы для обсуждения

МОДЕРАТОРЫ

Повышение объемов строительства до 120 млн. квадратных метров в год:
мифы и реальность

Шатохин Сергей

Ипотека в электронном формате – новые правила игры в рынке
ипотечных ценных бумаг
Цифрового управления развитием территорий и комфортность городской
среды
Лучшие практики, необходимые институциональные преобразования в
правовом регулировании инфраструктурного и инвестиционного развития
Цифровизация строительной отрасли в рамках реализации нацпроекта

генеральный директор ООО
Консалтинговая Компания
«ПРЭФИШ», Председатель
Совета ЗСПП

Паламарчук Татьяна
Директор ООО ЮФ «Центр
правовых услуг», член
Совета ЗСПП

УЧАСТНИКИ
Шустов Сергей
заместитель Губернатора
Тюменской области, начальник
Главного управления строительства
Тюменской области, член
Президиума Правительства

Кухарук Руслан
глава города Тюмени /
Иванов Дмитрий
директор департамента земельных
отношений и градостроительства
Администрации города Тюмени

Рейн Виктор
депутат Тюменской областной
Думы

Кораблев Владимир
руководитель Управления
Росреестра по Тюменской области/
Санников Вячеслав
заместитель руководителя
Управления Росреестра по
Тюменской области

Ткаченко Игорь
помощник руководителя
Управления Росреестра по
Тюменской области

Барнашева Галина
начальник отдела обработки
документов и обеспечения учетных
действий №2 (ОКСы) филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Тюменской области

Безгодова Людмила
начальник отдела обработки
документов и обеспечения
учетных действий №1 (ЗУ)
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Тюменской области
Новое в законодательстве и
правоприменении в сфере
государственного кадастрового
учета недвижимости

Табанаков Андрей
председатель тюменского
регионального отделения Союза
архитекторов России, директор
ООО «Мастерская архитектора
Табанакова А. В.»

Сазонов Илья
арбитражный управляющий,
член ЗСПП

Червякова Евгения
директор ООО ЮФ «Базис»,
член Совета ЗСПП

Когошвили Николай
генеральный директор
ООО «Top legal Consulting»,
член ЗСПП

Комков Евгений
специалист в области экспертной
деятельности КА «ЮрЦентр
«Круглов, Шумар и партнеры»,
Москва
Повышение объемов строительства
до 120 млн. квадратных метров в
год: мифы и реальность

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Время проведения: 14.00 – 17.00

Банкротство: тенденции 2019 - новые возможности или
риски?
За 2018 в сфере банкротств появилось много новых тенденций —
но самое главное, что сейчас судебная практика все больше
показывает возможность привлечения к субсидиарной
ответственности контролирующих лиц должника, реальных
бенефициаров

МОДЕРАТОРЫ

Важной тенденцией в арбитражной практике 2018 стал уход от
формализма и более тщательная проверка требований кредиторов
при наличии возражений прочих лиц, участвующих в деле о
банкротстве, а также более активная позиция по применению норм
о злоупотреблении правом

Паламарчук Татьяна

Матаев Степан
Управляющий партнер ЮК
«Аспект», заместитель
Председателя Совета ЗСПП

Директор ООО ЮФ «Центр
правовых услуг», член
Совета ЗСПП

Ковалев Сергей
Управляющий партнер КА
«Ковалев, Тугуши и
партнеры», Москва

СПИКЕРЫ
Гаврилова Гульнара
Арбитражный управляющий,
член ЗСПП
Тема уточняется

Горовенко Василий
Арбитражный управляющий,
кандидат юридических наук,
член ЗСПП
Тема уточняется

Синяков Василий
Ассоциация АУ СРО
«Центральное агентство
арбитражных управляющих» в
Тюменской области
Не квартирой
единой...(оспаривание сделок с
жильем должника в деле о
банкротстве)

Федорова Елена
Партнер ЮК «Аспект»
Тема уточняется

Путра Михаил
Юрист ООО ЮФ «Центр
правовых услуг»
Техника оспаривания сделок и
поиска активов должника

Смирнов Семен
Партнёр ООО «ЮК «ЛексПроф»,
руководитель практики по
банкротству и защите активов,
Новосибирск
Практические вопросы включения в
реестр требований кредиторов,
аффилированных с должником

Журиков Игорь
Старший партнер ООО ЦПС
«Лексфорт», Москва-Омск
Грань нормального
предпринимательского риска в
процессах о привлечении к
субсидиарной ответственности

Речкин Роман
Старший партнер ООО «ГК
«ИНТЕЛЛЕКТ-С», Екатеринбург
Участники должника в
банкротстве: «поражение в
правах»

Пыжов Андрей
Управляющий партнер
Специализированного
адвокатского бюро «Пыжов и
Маханова, партнеры»
Изменения в законодательстве о
банкротстве

Матвеева Жанна
Управляющий партнер
ООО «БМ-СИНЕРЖИ»
Замещение активов в банкротстве,
как реабилитация бизнеса

Сазонов Илья
Генеральный директор
ООО «Капитал Консалтинг»
Банкротство физических лиц:
мировые тренды

