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КОНОВАЛОВ
Александр Владимирович
Министр юстиции Российской Федерации

Окончил юридический факультет СанктПетербургского государственного университета
в 1992 г.
С 1992 года по 2005 год работал в органах
прокуратуры, где прошел путь от помощника
прокурора района до первого заместителя
прокурора г. Санкт-Петербурга, в 2005 году был
назначен прокурором Республики Башкортостан.
С ноября 2005 по май 2008 года А.В. Коновалов Полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Приволжском

федеральном округе.
C 2008 года - Министр юстиции Российской
Федерации.
А.В. Коновалов - Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации.
Имеет ученую степень кандидата юридических
наук.
Награжден государственными наградами, в том
числе орденом Почета.

СВЕЙНСТОН
Майкл
Королевский адвокат, барристер Brick Court Chambers,
Великобритания

Майкл Свейнстон имеет большую судебную
и консультативную практику в Англии и за
рубежом по целому ряду областей, включая
международную
торговлю,
энергетику,
страхование, банковские и финансовые операции,
морские перевозки, споры о подсудности и права
человека. Г-н Свейнстон имеет значительный
опыт в судебных разбирательствах, связанных с
Россией и странами СНГ: так, он представлял РФ
в Европейском суде по правам человека.
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Г-н Свейнстон также практикует на Британских
Виргинских островах и в Дубае, имеет большой
опыт ведения дел в международных арбитражах,
включая LCIA, ICC.
Входит в Legal 500 и Chambers & Partners.
В прошлом г-н Свейнстон – Председатель
Комитета по международным связям Коллегии
адвокатов; член-основатель Англо-Казахской
Юридической Ассоциации.
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ГАЛЬПЕРИН
Михаил Львович
Директор Департамента экономического законодательства
Министерства юстиции Российской Федерации

В 2004-2007 г.г. работал юристом в СанктПетербургских офисах консалтинговой и
международной юридической фирмы. В
2007-2008 г.г. - помощник проректора по
международным связям, начальник отдела
правового обеспечения и контроля Аппарата
проектора по международным связям СанктПетербургского государственного университета.
В 2008-2009 г.г. занимался преподавательской
деятельностью на кафедре гражданского
процесса юридического факультета СанктПетербургского государственного университета.
Одновременно с преподаванием занимал
должность главного специалиста по правовому
обеспечению международной деятельности
группы промышленных компаний.
С марта 2010 года по июнь 2011 года - начальник
отдела регулирования и контроля в сфере
исполнения судебных актов Департамента по
вопросам правовой помощи и взаимодействия
с судебной системой Министерства юстиции
Российской Федерации. С июня 2011 года

назначен заместителем директора Департамента
международного права и сотрудничества
Минюста России.
С июля 2011 года по октябрь 2012 года
исполнял обязанности директора Департамента
международного права и сотрудничества
Минюста России.
С сентября 2010 года - доцент кафедры
судебной власти и организации правосудия
Государственного университета - Высшая школа
экономики.
В октябре 2012 года назначен директором
Департамента экономического законодательства
Министерства юстиции Российской Федерации
Профессиональные интересы: гражданский
процесс,
исполнительное
производство,
международное право.
Имеет степень магистра права с отличием
Университета Лондона. Кандидат юридических
наук.
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ГРИН
Дэвид
Финансовый консультант, Великобритания

Дэвид Грин - Советник по международным делам
Совета по финансовой отчетности.
Имеет 30-летний стаж работы в Банке Англии. С
1998 по 2004 гг. Дэвид Грин занимал должность
Главы Отдела координации международной
политики и дел ЕС в канцелярии Председателя
Управления по финансовому регулированию и
надзору Великобритании.
Сейчас он консультирует Совет по финансовой
отчетности
британский
независимый

контролирующий орган, ответственный за
укрепление доверия к корпоративной отчетности
и управлению, а также тесно связанный с
развитием европейской системы регулирования.
Дэвид Грин также является Секретарем
Международного
форума
независимых
аудиторов.
Получил образование в Кембридже, имеет
степень магистра финансовой экономики
Университетского колледжа Северного Уэльса.

ГРИФФИТ-ДЖОНС
Джон
Председатель Управления по финансовому регулированию и
надзору Великобритании

Г-н Гриффит-Джонс начал работать в КПМГ
в 1975 г. На протяжении 11 лет работал в
Отделе аудита в Лондоне, включая год в Отделе
профессиональных услуг. Его клиентами были
представители широкого круга секторов.
Специализировался на морских перевозках.
На протяжении 15 лет, начиная с основания
в 1986 г., работал в Отделе корпоративных
финансов. В 1987 г. он стал Партнером и практики
слияний и поглощений для среднего бизнеса,
консультировал Правительство по вопросам
приватизации и частных финансовых инициатив
до того, как возглавил европейскую сеть. Он вел
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различные проекты зарубежных клиентов, в
том числе, в США, Швеции, Бахрейне, Греции и
Гонконге.
На протяжении 4 лет Г-н Гриффит-Джонс
был генеральным директором КПМГ в
Великобритании, с 1 октября 2006 г. - Президент
и Старший Партнер в Великобритании. С
1 октября 2007 г. Г-н Гриффит-Джонс занял
должность Сопредседателя КПМГ в Европе, с 1
октября 2008 г. – Президент в регионе ЕвропаБлижний Восток-Африка.
Окончил Итонский колледж и получил степень
магистра экономических наук в Кембридже.
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ГРУТ
Кристофер
Регистратор Финансового суда Финансового центра Катара

Кристофер Грут - Регистратор Финансового суда
Финансового центра Катара.
Г-н Грут отвечает за правовые, судебные
и управленческие вопросы. По правовым
и
судебным
решениям
подотчетен
непосредственно главному исполнительному
директору, Председателю Суда и Председателю
Трибунала.
Получил степень бакалавра права (University

of
Newcastle-upon-Tyne)
и
является
квалифицированным адвокатом в Англии и
Уэльсе. В 2007 г. был принят в Совет барристеров
Англии и Уэльса после школы подготовки
барристеров Inner Temple. Член палаты 15 New
Bridge Street в Лондоне. Ранее г-н Грут работал
в Министерстве юстиции Великобритании и в
Королевском Суде в Лондоне.

ИВАНОВ
Антон Александрович
Председатель Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

В 1987 году закончил Ленинградский (сейчас
Санкт-Петербургский)
государственный
университет) по специальности «Правоведение».
В том же году поступил в очную аспирантуру,
которую окончил в 1990 году. В 1991 году
защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Право собственности и товарно-денежные
отношения».
Сразу же после окончания университета стал
работать ассистентом на кафедре гражданского
права, затем перешел на работу в журнал
«Правоведение», где стал ведущим редактором.
В 1995 году работал начальником юридического
отдела
ООО
«Союзконтракт-Услуги».
В

январе 1997 года был назначен начальником
Управления юстиции Санкт-Петербурга, где
проработал до апреля 1999 года. С 1999 до 2003
годы работал доцентом кафедры гражданского
права Санкт-Петербургского университета. В
июле 2004 года был приглашен на должность
первого заместителя генерального директора
ОАО
«Газпром-Медиа»,
где
проработал
вплоть до назначения Председателем Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
В январе 2005 года назначен на должность
Председателя Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации.
Имеет около 40 опубликованных работ. Соавтор
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учебника по гражданскому праву, которому
была присуждена премия Правительства
РФ в области образования за 2001 год. Член
Совета по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства при Президенте

РФ. Разработчик проекта закона о недрах для
Центра стратегических разработок.
Имеет высший квалификационный класс судьи.
Заслуженный юрист Российской Федерации.

ИВАНОВ
Денис Юрьевич
Глава Представительства Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
в Великобритании

С 2004 года работает в Государственной
корпорации
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)» в Великобритании
С
2006
Глава
Представительства
Государственной корпорации «Банк развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)» в Великобритании.
Г-н Иванов также читает лекции по государ-

ственно-частному партнерству в Финансовом
университете при Правительстве Российской
Федерации, а также является автором книг по
ГЧП.
Г-н Иванов является членом Рабочей группы по
созданию международного финансового центра
в Москве.
Г-н Иванов окончил МГИМО (внешняя политика
и дипломатия), Cass Business School (MBA).

КОРРИГАН
Дэниэл
Председатель TheCityUK Russia, CIS and Mongolia Group

Г-н Корриган работает в CME Group в Лондоне,
где занимается развитием услуг, предлагаемых
компанией на Европейском рынке валютных и
процентных деривативов, и является советником
СЕО.
Ранее занимал должность управляющего
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директора междилерского брокера ICAP
в Лондоне, где разрабатывал портфель
внебиржевых деривативов, ориентированных
на русский рынок валютных и процентных
деривативов, а также был специалистом ING по
финансовым рынкам в Москве.
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Г-н Корриган является председателем CityUK по
России, СНГ и Монголии и членом MIFC Liaison
Group in London.
Получил степень MBA в области финансов в
бизнес-школе CASS, Диплом с отличием по
экономике в Университете Ливерпуля, написал

четыре книги, последние из которых – по
залоговому обеспечению ценных бумаг.
Имеет
лицензию
тренера
Футбольной
Ассоциации Великобритании, ранее являлся
тренером молодежных футбольных команд.

КРОУФОРД
Джеймс
Профессор Кембриджского университета, Великобритания

Джеймс
Кроуфорд
специализируется
на
международном
публичном
праве
и международном арбитраже. Он был
первым австралийским членом Комиссии
международного права ООН и в этом качестве
отвечал за работу Комиссии с Международным
уголовным судом и за второе чтение статей
Комиссии
по
международно-правовой
ответственности, 2001.
Джеймс Кроуфорд – старший адвокат,
член
Британской
академии,
профессор
международного
права
Кембриджа,
одновременно
занимается
научноисследовательской деятельностью в области
права в Латробском университете.
В дополнение к научной работе по
государственности, коллективным правам,

инвестиционному праву и международноправовой ответственности, он выступал
в Международном суде ООН и других
международных судах по более чем 40 делам,
выступал экспертом, консультантом и арбитром в
международных арбитражных разбирательствах.
В 2012 г. был награжден Медалью Хадсона
Американского Общества международного
права.
Последние
работы
включают
Международное
право
ответственности
(соредактор, Издательство Оксфорд, 2010),
Справочник Кэмбриджа по международному
праву (соредактор, Издательство Кэмбридж,
2012) и Принципы международного публичного
права Бронли (редактор, Издательство Оксфорда,
2010).
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РАЙХЕРТ
Клаус
Барристер Brick Court Chambers, Великобритания

Клаус
Райхарт
специализируется
на
международном арбитраже и провел (часто
в качестве председателя) свыше 120 споров, с
участие сторон из разных стран мира (ICSID, ICC,
LCIA, ICDR, CAS, DIFC-LCIA, и ЮНСИТРАЛ Париж, Хельсинки, Нью-Йорк, Лондон, Мюнхен,
Сеул, Женева, Дублин, Дубай, Стокгольм, Цюрих
и др.). Он является членом коллегии арбитров
Международной
федерации
баскетбола

(BAT), членом международного Спортивного
арбитражного суда и Группы ВОИС. В 2012 году
он был удостоен избрания в Международный
совет по коммерческому арбитражу (ICCA),
ведущей неправительственной организацией
в мире в области международного арбитража.
Он является королевским адвокатом в Совете
барристеров Ирландии.

СОЛИС
Томас
Советник, Patton Boggs LLP, Великобритания

Член Международной группы Арбитражной
практики Patton Boggs. Его профессиональный
опыт включает работу в Правительстве,
международных организациях и ведущих
международных
юридических
фирмах,
международных судебных органах.
Г-н Солис работает в области международного
права, арбитража и посредничества. Он
представляет
суверенные
правительства
в
международных
арбитражных
делах,
возникающих по двусторонним инвестиционным
договорам,
соглашениям
о
свободной
торговле,
национальном
инвестиционном
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законодательстве. Он также является советником
суверенных правительств по всему миру по
вопросу пограничных споров.
Г-н
Солис
проработал
адвокатом
в
Международном центре по урегулированию
инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне.
Также г-н Солис работал юридическим
советником Правительства и Министерства
иностранных дел Сальвадора.
Г-н Солис читает лекции и выпускает
публикации по вопросам международного права
и разрешения споров.
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ТОРКАНОВСКИЙ
Василий Сергеевич
Парнер юридической фирмы «Иванян и партнеры», Российская
Федерация

Василий Торкановский принимает участие
в представлении интересов государства и
частных лиц в международных и иностранных
судах в области международного частного и
международного публичного права, в случаях
транснациональных споров, преимущественно в
судебных процессах против мошенничества.
Василий Торкановский также работает над
проектами в области антимонопольного права. В
частности, имеет опыт успешного представления
интересов крупной российской компании
в Федеральной Антимонопольной Службе

Российской Федерации по вопросу о нарушении
конкуренции
незаконными
действиями
государственных органов.
C 2006 по настоящее время занимал следующие
позиции в юридической фирме «Иванян и
Партнеры»: юрист, старший юрист, руководитель
международной практики, партнер.
В 2009 году с отличием закончил факультет
права Государственного Университета – Высшая
Школа Экономики.
Получил магистерскую степень в Сорбонне.

ХВАЛЕЙ
Владимир Владимирович
Председатель Арбитражной Комиссии ICC Russia; Партнер,
Baker&McKenzie, Россия; Вице-президент Международного
арбитражного суда ICC

Владимир Хвалей, партнер московского офиса
международной юридической фирмы «Бейкер
и Макензи», возглавляет практику «Бейкер и
Макензи» в странах СНГ по разрешению споров.
Имеет обширный опыт по участию в судебных
разбирательствах в России, Казахстане, Беларуси
и Украине, а также международных арбитражах по
регламентам МКАС при ТПП РФ, ЮНСИТРАЛ,
ICC, Арбитражного Института Торговой палаты
г. Стокгольма и других арбитражных институтов,

как в качестве адвоката стороны, так и в качестве
арбитра.
Занимает пост вице-президента Международного арбитражного суда при Международной
Торговой Палате (ICC). Также включен в рекомендательные списки арбитров арбитражных
судов Австрии, России, Беларуси и Казахстана,
является Председателем Арбитражной комиссии
Российского национального комитета
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Петербургский Международный Юридический Форум в Лондоне

Спикеры
Международной торговой палаты (ICC Russia)
и членом Президиума Международного Арбитражного Суда при Белорусской Торгово-Промышленной Палате. Является также членом
Королевского института арбитров Великобритании, Польской Арбитражной Ассоциации и
Aвстрийской Арбитражной Ассоциации. Входит

в состав преподавателей, экзаменаторов и специалистов по оценке уровня квалификации Королевского института арбитров Великобритании.
Окончил юридический факультет Белорусского
государственного университета в Минске в 1992
году.

ЯЧЕВСКАЯ
Светлана Викторовна
Директор Правового департамента Министерства финансов
Российской Федерации

С 1999 по 2003 работала помощником адвоката в
Коллегии адвокатов «Московский юридический
центр». В 2003 – 2004 занимала должность
заместителя начальника отдела, начальника
отдела в Министерстве имущественных
отношений Российской Федерации. 2004 – 2008 заместитель начальника Управления, начальник
отдела в Федеральном агентстве по управлению
федеральным имуществом.
С 2008 года назначена директором Правового
департамента
Министерства
финансов
Российской Федерации.
Кандидат юридических наук, доцент.

9

Имеет
классный
чин
«Действительный
государственный
советник
Российской
Федерации 3 класса».
В 2010 году объявлена Благодарность
Правительства Российской Федерации.
В 2011 году объявлена Благодарность Президента
Российской Федерации.
В 2011 году объявлена Благодарность Министра
финансов Российской Федерации.
В 2011 награждена Медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

