
Четвертая Международная научно-практическая конференция – 02 декабря 2019 года 

«Внесудебное разрешение хозяйственных споров в инвестиционно-строительной 

сфере – новые перспективы и вызовы» 

 

I. Новый этап в развитии альтернативных способов разрешения споров (ADR) в 

инвестиционно-строительной деятельности: 

 Анализ нововведений в области законодательства РФ и международных 

правовых актов, касающихся совершенствования внесудебных процедур разрешения 

экономических споров. 

 Основные тенденции в строительной отрасли: новый взгляд на проблемы 

оперативного и своевременного урегулирования разногласий.   

 Внедрение ADR в project и risk management: практические аспекты.  

 Перспективы развития строительно-технической экспертизы и 

экспертной медиации в качестве эффективных способов ADR. 

 

Приглашенные спикеры:  

 В.В. Чубаров – вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации.  

 Ю.В. Ширяева - председатель Коллегии посредников по проведению 

примирительных процедур при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 

 М.Ю. Викторов - член Экспертного Совета Комитета по транспорту и 

строительству Государственной думы Федерального собрания РФ,  председатель 

Комитета по градостроительной политике, строительству и строительной индустрии 

Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей, доктор экономических 

наук. 

 А.Ю. Бутырин - заведующий лабораторией судебной строительно-

технической экспертизы Российского федерального центра судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. 

 Л.Н. Агеева – судья Арбитражного суда города Москвы.  

 Ю.Н. Капштык - генеральный директор ООО "Экспертно-правовой центр 

"Параграф", судебный эксперт (оценщик), переговорщик (медиатор). 

  Л.И. Зайцева – начальник отдела обеспечения судопроизводства Десятого 

арбитражного апелляционного суда, кандидат юридических наук.  

 Е.А. Соболева - управляющий партнер IRS-Development, бизнес-

тренер Moscow Business School, преподаватель НИУ ВШЭ (Институт налогового 

менеджмента и экономики недвижимости), кандидат экономических наук, доцент.   

 

 

II.     Зарубежный опыт применения особых способов ADR в процессе реализации 

строительных проектов и осуществлении экономической деятельности:  

 Международный подход к разрешению инвестиционных споров 

 Развитие подходов к внесудебному разрешению споров в Италии. 

 Реализации пилотных проектов по внедрению ADR в деятельность судов в 

Германии. 



 Опыт Франции по использованию различных способов ADR при разрешении 

экономических споров, в том числе, в случае финансовой несостоятельности 

хозяйствующих субъектов. 

 Практика внедрения внесудебных способов разрешения строительных 

споров, в том числе в деятельность государственных органов, в Белоруссии.  

Приглашенные спикеры:  

 А.А. Соловьев - заместитель председателя Арбитражного суда Московской 

области, доктор юридических наук. 
 Н.Г. Доронина - заместитель заведующего отдела экономико-правовых 

проблем государственного и муниципального управления Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. 
 Д.Л. Давыденко - заместитель председателя Коллегии посредников по 

проведению примирительных процедур при ТПП России, доцент Кафедры 

международного частного и гражданского права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД России, 

кандидат юридических наук.  
 О.Н. Здрок - заведующая кафедрой гражданского процесса и трудового 

права Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 А. Амброзио - партнер-резидент московского офиса, глава представительств 

юридической фирмы «Де Берти Яккия Франчини Форлани» (Италия) в России и странах 

СНГ.  

 

 

III. Анализ подходов к внесудебному разрешению отдельных категорий споров 

и разногласий при реализации инвестиционно-строительных проектов: 

 Изменение условий договора как потенциальный источник конфликта 

между заказчиком и подрядчиком: поддержание баланса интересов и оценка 

результативности таких изменений. 

 Превентивные меры, направленные на  урегулирование разногласий, 

возникающих при реализации проектов государственного строительного заказа. 

 Разрешение градостроительных конфликтов: основные принципы и 

возникающие проблемы  

 Эффективные подходы к разрешению земельных споров как неотъемлемой 

составляющей осуществления строительной деятельности.  

 Корпоративные конфликты как потенциальная угроза успешного 

завершения проекта: анализ эффективных механизмов ADR.      

  

Приглашенные спикеры:  

 Bruno Gomart – исполнительный директор компании MAREEX Consulting, 

международный тренер в области управления крупными инвестиционно-строительными 

проектами  

 Н.И. Гайдаенко-Шер - арбитр МКАС  при ТПП РФ, старший научный 

сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, кандидат 

юридических наук 

http://mediation.tpprf.ru/ru/
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 С.А. Погребская - руководитель практики земельно-имущественных 

отношений, партнёр ЮК «Деловой Дом», сертифицированный медиатор, директор Центра 

медиации Союза "Рузская ТПП".  

 О.Н. Поликарпова - заместитель директора по работе с корпоративными 

клиентами Агентства безопасности «Феникс», специалист по экономической 

безопасности бизнеса, антикризисный управляющий, бизнес-медиатор.  

 Ю.И. Ильинская - исполнительный директор Центра урегулирования 

социальных конфликтов (Московская область).  

 С.Ю. Рукавишников – управляющий проектами, генеральный директор    

ООО "ЭкоКрымПром" и ООО "КрымГеоПром».  


