ОНЛАЙН–ДИСКУССИЯ

БИЗНЕС ПОСЛЕ КАРАНТИНА, ИЛИ КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ В
ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Все с нетерпением ждут окончания пандемии, которая нанесла серьезный урон практически по всем сферам бизнеса и
последствия которой еще долгое время будут отражаться на работе компаний. На фоне поэтапного возвращения к обычной
жизни предлагаем обсудить, как грамотно выстроить бизнес-процессы в новых реалиях, чтобы восстановление было наименее
болезненным, и что нужно знать, чтобы выйти из кризиса с наименьшими потерями.
АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» совместно с Фондом «Росконгресс» и Российским союзом промышленников и
предпринимателей (РСПП) приглашают вас принять участие в дискуссии, которая состоится 18 июня 2020 года (четверг) в 12.30.
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ МЫ ОБСУДИМ:







Каким будет второе рождение норм о непреодолимой силе?
Как бизнесу решать вопрос исполнения обязательств по договорам после окончания пандемии?
Какие стратегии помогут защитить свои интересы в суде?
Спишет ли пандемия риски субсидиарной ответственности для топ-менеджмента и бенефициаров компаний?
Какие подходы к реструктуризации проблемных активов доказали свою эффективность?
Стоит ли ждать лавины банкротств и какими будут банкротства в новой реальности?




С какими уголовными рисками столкнутся предприниматели после пандемии и как их избежать?
Какие налоговые меры поддержки помогут бизнесу остаться на плаву?

ВЕДУЩИЙ:


Алексей БОБРОВСКИЙ, руководитель Службы экономических новостей канала «Россия 24».

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:






Валерий ЕРЕМЕНКО, партнер, руководитель судебно-арбитражной практики АБ ЕПАМ;
Олег БУЙКО, советник судебно-арбитражной практики АБ ЕПАМ;
Денис АРХИПОВ, партнер, судебно-арбитражная практика АБ ЕПАМ;
Виктория БУРКОВСКАЯ, партнер, руководитель уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ;
Сергей КАЛИНИН, партнер, руководитель налоговой практики АБ ЕПАМ.

ВНИМАНИЕ: Промокод для членов АЕБ (введите при регистрации): AEB18
Контакты: Наталья Никулина, Эльмира Смирнова, +7 (495) 935 80 10, events@epam.ru.

WEBINAR

BUSINESSES AFTER THE QUARANTINE:
HOW TO PROTECT OWN INTERESTS IN THE POST-PANDEMIC REALITY
Everyone is looking forward to the end of the pandemic, which has done severe damage to almost all business areas, and is yet to have
a long effect on the operations of companies. Against the step-by-step moving back to normalcy, we suggest discussing how to efficiently
structure business processes in the new reality, so that recovery was least painful, and what one should know to recover from the crisis
with minimum losses.
Egorov Puginsky Afanasiev & Partners with Roscongress Foundation and the Russian Union of Entrepreneurs and Industrialists (RSPP)
invites you to attend a webinar on 18 June 2020 (Thursday) at 12.30.
TOPICS FOR DISCUSSION:







What would be the new birth of the force majeure provisions?
How should businesses deal with performance of contracts when the pandemic is over?
What strategies would help to protect your interests in courts?
Would the pandemic dismiss the risks of brining company managers and beneficiaries to subsidiary liability?
What approached to restructuring of distressed assets proved their efficiency?
Should we expect an avalanche of bankruptcies and what would bankruptcies be in the new reality?




What criminal risks would businessmen face after the pandemic, and how those could be avoided?
What tax support would help businesses to stay afloat?

HOST:


Alexey BOBROVSKY, Head of Economic News at Russia 24 Channel.

SPEAKERS:






Valery EREMENKO, Partner, Head of Litigation Practice, EPAM
Oleg BOUIKO, Counsel, Litigation Practice, EPAM
Denis ARKHIPOV, Partner, Litigation Practice, EPAM
Victoria BURKOVSKAYA, Partner, Head of White Collar Crime Practice, EPAM
Sergey KALININ, Partner, Head of Tax Practice, EPAM

REGISTRATION
ATTENTION: promo code for AEB members - AEB08
Contacts: Natalia Nikulina, Elmira Smirnova, +7 (495) 935 80 10, events@epam.ru

