ИСХ. № 390 АБ/22
от «12» июля 2022 года

Руководителям СРО
арбитражных управляющих
субъектов Российской Федерации

С 01 по 07 октября 2022 года пройдет уже Третья Форсайт-регата арбитражного и
антикризисного управления - КризисКонф Регата 2022. Это уникальное экспертное событие
сочетающее обучение и отдых в морском походе на парусных яхтах. Регата является пост
мероприятием II Всероссийского семинара-конференции "КризисКонф 2022"
Учитывая непростую специфику деятельности арбитражных управляющих, их работу в
атмосфере стресса на фоне двух лет пандемии, и вместе с тем большой вклад
профессионального сообщества в экономику государства, Оргкомитет считает особенно
важным создание комфортной неформальной обстановки на экспертном мероприятии и
предоставлении специальных условий для специалистов отрасли.
1 октября 2022 года, флот регаты выйдет из яхтенного порта Эче Серай и начнет свой
удивительный поход, двигаясь на восток знаменитым маршрутом "голубых лагун", вдоль
Бирюзового побережья Турции. Яхты флотилии управляются опытными капитанами,
руководство походом осуществляет капитан-инструктор, который проведет для желающих
базовый курс управления парусной яхтой.
Форсайт регаты проводятся с 2014 года. Задача мероприятия в организации экспертной
площадки в неформальной среде, когда все участники дискуссий являются спикерами.
Формат форсайт-регаты позволяет эффективно обмениваться опытом и практикой, строя
новые деловые и личные связи с коллегами. В ходе учебных сессий форсайт-регаты участники
обсудят наиболее острые вопросы практики арбитражного управления, познакомятся с
интересными кейсами коллег, примут участие в работе экспертной группы КризисКонф 2023.
В мероприятии этого года принимают участие арбитражные управляющие, адвокаты,
профильные юристы по банкротству, налоговые консультанты и медиаторы. Регата прошлого
года, прошедшая в октябре 2021 года на Корфу, собрала много позитивных откликов.
Организационным партнером мероприятия является Навигационный Клуб Русского
Морского Корпуса, профессиональный организатор корпоративных регат с 2014 года.
Организатор регаты - Фонд развития государственного и муниципального управления
(www.gosexpert24.ru).
Прошу Вас поддержать, проведение III Форсайт-регаты арбитражного и антикризисного
управления - КризисКонф Регата 2022:
1. Довести информацию о мероприятии для арбитражных управляющих СРО, сообщив
им о возможности льготного участия по профпромокоду для специалистов.
Арбитражные управляющие, адвокаты, профильные юристы имеют возможность
получить специальный профпромокод дающий право на участие со скидкой в 20000

руб. Оргкомитет оставляет за собой право отменить выдачу профпромокодов при
заполнении квоты мест. Регистрация участников и получение профпромокодов на
сайте www.crisisconf.ru.

Предусмотрены специальные условия на участие руководителей СРО и их заместителей.
Контакты: Н.Е. Сулимов, М.С. Флегонтова, rdv@gosexpert24.ru (оперативный онлайн-чат
www.gos24.online)
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