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Споры с нерезидентами: 
в Россию – с любовью?
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В условиях масштабных международных санкций и так называемой "культуры отмены"
разрешение споров, осложненных иностранным элементом – один из наиболее
актуальных вопросов повестки для российских и иностранных компаний. Начиная с
февраля 2022 года, судебные подходы как в России, так и за рубежом, начали
стремительно меняться.

VEGAS LEX в партнерстве с AEB и представителями иностранных юридических фирм*
приглашают вас обсудить тренды российского и зарубежного правоприменения и
разобрать конкретные кейсы на конференции "Споры с нерезидентами: в Россию – с
любовью?", которая состоится 29 сентября 2022 в 11:00 в очном формате в конференц-
центре AEB, г. Москва, ул. Бутырский вал, 68/70, стр.1, этаж 1, офис 13

Анастасия Чередова, 
руководитель Практики 

специальных проектов VEGAS LEX

В ПРОГРАММЕ ОБСУЖДЕНИЯ:

Обеспечительные меры: уйти нельзя остаться

 Когда обеспечительные меры необходимы, а когда – чрезмерны?

 Обзор практики арбитражных судов в 2022 году. Наиболее интересные выводы

 Обеспечительные меры в Великобритании. Новые препятствия к доступу к
правосудию

Споры, осложненные санкциями

 Исключительная компетенция российских арбитражных судов в 2022 году – как
проще или как эффективнее?

 Санкционные споры: взгляд из Европейского союза

 Оптимальные договорные условия о порядке разрешения споров: собственный опыт
и рыночная практика

Признание и приведение в исполнение судебных и арбитражных решений

 Позиция российских арбитражных судов – что изменилось?

 Особенности приведения в исполнение российских судебных и арбитражных
решений в Швейцарии. Влияние санкций на оказание услуг российским клиентам

Евгений Жилин, партнер 
QUORUS GmbH (Швейцария)

Зденек Баяр, партнер, 
основатель VAZBA (ЕС, Чехия)

Виктор Петров, партнер, 
руководитель Арбитражной 

практики VEGAS LEX

Максим Григорьев, партнер, 
руководитель дирекции 

VEGAS LEX

Наталия Абцешко, руководитель 
Группы международных проектов 

VEGAS LEX

Сергей Литовченко, директор
Gateley Legal (Великобритания)

* Формат участия зарубежных спикеров – дистанционный.
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