
 
 
 
 
 
«Пепеляев Групп» на X ежегодном Юридическом форуме 
 
Компания «Пепеляев Групп» стала партнером Х ежегодного Юридического форума газеты 
«Ведомости», который состоится в Москве 17-18 апреля 2014 года.  
 
Примечательно, что 10 лет назад именно «Пепеляев Групп» выступила инициатором проведения 
первого форума, ставшего одним из главных событий на юридическом рынке России. С тех пор 
участники бизнеса ежегодно собираются на площадке газеты «Ведомости», чтобы обсудить 
наиболее актуальные вопросы правовой отрасли и судебной системы РФ.  
 
В первый день работы конференции состоится пленарная сессия «Деофшоризация экономики и 
создание благоприятной среды для бизнеса», модератором которой выступит управляющий 
партнер «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев.  
 
В ходе сессии будут обсуждаться правовые аспекты, связанные с выводом активов из офшоров. 
Участникам дискуссии предстоит ответить на вопросы, можно ли добиться налоговой 
деофшоризации, сохранив офшорное структурирование владения, не является ли данная 
инициатива подготовкой к грядущему перераспределению собственности, а также каковы на это 
затраты бизнеса.  
 
Во второй день работы юридического форума пройдет сессия «Судебная система России – взгляд 
в будущее», в рамках которой будут обсуждаться вопросы, возникающие в результате судебной 
реформы и объединения высших судов.   
 
Участники дискуссии, среди которых руководитель практики разрешения споров и медиации 
«Пепеляев групп», Юрий Воробьев, обсудят, какова судьба «прецедентных» решений ВАС РФ, в 
каком порядке будет осуществляться надзорное производство по экономическим спорам, как 
будет обеспечиваться независимость судей и многие другие актуальные вопросы отрасли.  
 
Руководитель группы практики разрешения споров и медиации «Пепеляев групп» 
Юлия Литовцева выступит в рамках сессии «Судебная практика по делам о банкротствах: 
юридические аспекты поиска и возврата активов при проведении процедуры банкротства». 
 
 
«ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП» –  ведущая российская юридическая компания, предоставляющая полный 

спектр правовых услуг во всех регионах России, странах СНГ и за рубежом. Более 160 юристов в 

трех офисах (Москва, Санкт Петербург, Красноярск) оказывают правовую поддержку более чем 

1500 компаний, занятых в разных отраслях экономики, 60% из которых – международные 

корпорации, осуществляющие долгосрочные инвестиционные проекты на территории России. 

За более подробной информацией обращайтесь к PR-менеджеру компании «Пепеляев Групп» 

Александре Старостиной:  

 

e-mail: a.starostina@pgplaw.ru  

тел.: +7 (495) 967-00-07  

 

http://pgplaw.ru/about/partners/sendmsg/a.starostina@pgplaw.ru

