ОНЛАЙН–ДИСКУССИЯ

АНТИКРИЗИСНЫЕ СТРАТЕГИИ:
КАК ВЫЖИТЬ КОМПАНИЯМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И ПОСЛЕ?
В результате эпидемии коронавируса весь мир оказался на пороге долгосрочной депрессии,
вызванной падением доходов населения, потребительского спроса, а также карантином и закрытием
границ. В этих условиях перед большинством компаний стоят совершенно новые вызовы, которые не
закладывались ни в один стресс-сценарий. К сожалению, многие рискуют не пережить
этих потрясений.
АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и Alvarez & Marsal приглашают вас принять участие
в онлайн-дискуссии, в рамках которой мы обсудим, что делать компаниям в сложившихся условиях?
Как увеличить шансы на выживание? Что делать, если кажется, что «уже слишком поздно»? Какие
инструменты могут скорректировать ситуацию или даже помочь использовать ее себе во благо?
Мероприятие состоится 26 мая 2020 года (вторник), с 10.30 до 12.30 .

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Пандемия 2020 – взгляд извне и прогнозы на будущее



Макроэкономический обзор. Зарубежный опыт по выходу из пандемии
Перспективы 2020-2021: к чему готовиться и куда инвестировать

Антикризисные стратегии: как обеспечить выживаемость компании






Перезапуск бизнес-процессов. Антикризисные практики
Программа оптимизации 2020-2021
Переоценка контрактных условий и анализ риск-профиля покупателей и поставщиков
Система закупок и поставок: проверка на прочность
ИТ-инструменты как новый бенчмарк производительности труда

Стратегии правовой защиты: управление рисками при подготовке к ликвидации/банкротству







Риски взыскания убытков с органов управления за решения, принятые в период пандемии
Субсидиарная ответственность контролирующих лиц при банкротстве компаний в условиях
кризиса
Постмораторная реальность: банкротство как инструментарий для акционера?
Мониторинг требований законодательства по банкротству
Антикризисное управление: как сохранить корабль на плаву

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ




Алексей ГРЕНКОВ, вице-президент, директор Департамента ключевых клиентов, Сбербанк
Андрей МОВЧАН, CEO, Movchan’s Group

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ







Валерий ЕРЕМЕНКО, партнер, руководитель судебно-арбитражной практики АБ ЕПАМ
Алексей ЕВГЕНЬЕВ, управляющий директор, Alvarez & Marsal CIS LLP
Алексей РОМАНЕНКО, управляющий директор, Alvarez & Marsal CIS LLP
Вера РИХТЕРМАН, партнер, судебно-арбитражная практика АБ ЕПАМ
Леонид АФЕНДИКОВ, управляющий директор, Alvarez & Marsal CIS LLP

ВОПРОСЫ СПИКЕРАМ
Чтобы сделать наш семинар наиболее актуальным, предлагаем вам направлять ваши вопросы по
адресу: press@epam.ru
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ
Участие в мероприятии является бесплатным.
1. Зарегистрируйтесь по ссылке.
2. Укажите рабочий email и контакты.
3. Подтвержденным участникам мы направим детали подключения и анкету обратной связи накануне
мероприятия.
Обращаем ваше внимание, что мероприятие закрыто для юридических фирм и консалтинговых компаний,
частнопрактикующих юристов и адвокатов. Организаторы оставляют за собой право отказать в
участии.

Контакты: Наталья Никулина, Эльмира Смирнова, +7 (495) 935 80 10, events@epam.ru.

ONLINE DISCUSSION

ANTI-CRISIS STRATEGIES:
HOW SHOULD COMPANIES SURVIVE DURING THE PANDEMIC AND
THEREAFTER?
As a result of the COVID-19 pandemic, the whole world found itself at the brink of a long-term depression
caused by the drop in personal incomes and consumer demand, as well as the quarantine and the border
closures. In these settings, most companies are facing completely new challenges that have not been
included in any stress scenario. Unfortunately, many companies are at risk of not surviving those shocks.
Egorov Puginsky Afanasiev & Partners and Alvarez & Marsal invite you to join the online discussion that
would address what companies should do in the current situation? How can they improve their chances of
survival? What to do if it appears out to be “too late”? What instruments may help with improving the situation
or even using it to your benefit?
The discussion is to be held on May 26, 2020 (Tuesday), from 10:30 am to 12:30 pm.
REGISTRATION
TOPICS FOR DISCUSSION:

2020 Pandemic – Views from the Outside and Future Expectations
 Macroeconomic Review. Foreign Experiences of Recovery from the Pandemic
 2020-2021 Prospects: What to Expect and Where to Invest
Anti-Crisis Strategies: Improving your Company’s Chances of Survival






Relaunching Business Processes, Anti-Crisis Practices
2020-2021 Optimization Program
Revaluation of Contract Terms and Buyer and Supplier Risk Profile Analysis
Procurement and Supply System: Endurance Test
IT Tools as a New Performance Benchmark

Legal Defense Strategies: Risk Management in Preparations to Liquidation/Bankruptcy
 Risks of Recovery of Damages from the Governance Bodies for Decisions Made during the
Pandemic
 Subsidiary Liability of Controlling Persons in the Event of a Company Bankruptcy during the Crisis
 Post-Moratorium Reality: Bankruptcy as a Toolbox for a Shareholder?
 Monitoring of Bankruptcy Law Requirements
 Crisis Management: Keeping the Ship Afloat
INVITED SPEAKERS




Alexey GRENKOV, Vice President and Director of the Key Client Department at Sberbank
Andrey MOVCHAN, CEO at Movchan’s Group

PANELISTS







Valery EREMENKO, Partner heading Litigation Practice at EPAM
Alexei EVGENIEV, Managing Director at Alvarez & Marsal CIS LLP
Alexei ROMANENKO, Managing Director at Alvarez & Marsal CIS LLP
Vera RIKHTERMAN, Litigation Partner at EPAM
Leonid AFENDIKOV, Managing Director at Alvarez & Marsal CIS LLP

QUESTIONS TO SPEAKERS
In order to make the seminar up-to-date, please send your questions at press@epam.ru
ATTENDANCE AND REGISTRATION
Attendance is free of charge.
1. Please register here.
2. Please specify your business email address and contact information.
3. We will send the connection details and the feedback questionnaire to each confirmed attendee shortly before
the event.
Please note that the event is off-limits to is closed to law and consulting firms, private lawyers and attorneys. The
organizers reserve the right to deny attendance.

Contacts: Natalia Nikulina, Elmira Smirnova, +7 (495) 935 80 10, events@epam.ru.

