
 
 

СОСТОЯЛСЯ БИЗНЕС-СЕМИНАР ПО ТЕМЕ «АРБИТРАЖ В РОССИИ: ТРАДИЦИИ И 
НОВЕЛЛЫ В РАЗРЕШЕНИИ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ» 

 
7 июня 2016 года ICC Russia и Третейский суд РСПП при поддержке АБ «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры» и Goltsblat BLP провели первый семинар из серии 
обучающих мероприятий, посвященных третейскому разбирательству. 

Семинар «Арбитраж в России: традиции и новеллы в разрешении коммерческих 
споров» из новой серии «Третейское разбирательство от А до Я» был посвящен 
обсуждению нового закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации», который вступит в силу с 1 сентября этого года. 

Совместную инициативу ICC Russia и Третейского суда при РСПП поддержали 
председатель РСПП Александр Шохин и заместитель министра юстиции Михаил 
Гальперин. Открывая семинар, в своих приветственных словах они подчеркнули 
важность проводимой реформы третейских судов и весьма положительно оценили ту 
пользу, которую могут принести подобного рода обучающие семинары для развития 
российского арбитража и его более широкого использования при разрешении 
коммерческих споров. 

В своем выступлении заместитель министра юстиции Михаил Гальперин отметил 
положительные стороны, связанные с освобождением третейских сборов от НДС (закон 
вступит в силу с 1 января 2017 года), а также обратился к обсуждению нового закона 
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». По мнению 
замминистра, основные сложности связаны не с самим законом, а с формами его 
реализации. При этом, по его словам, в Минюсте к мнению общественности 
прислушались и постарались учесть комментарии и пожелания, чтобы внести их в 
новый законопроект и направить на рассмотрение в правительство для последующего 
утверждения. 

Председатель РСПП Александр Шохин назвал закон «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» гордостью РСПП и подчеркнул важность 
долгосрочного и эффективного сотрудничества РСПП с правительством и экспертными 
группами. Помимо этого, Александр Шохин заявил о намерении создать 
информационный портал, который сможет объединить специалистов в области 
арбитража и обеспечить информационный обмен в целях построения в России 
действенных систем третейского разбирательства. 

Поскольку актуальной остается и другая задача - интегрировать нашу страну в 
мировую систему арбитражных судов, проводимые семинары будут давать и знания 
международных тенденций в сфере коммерческого арбитража. Его широкая система, 
разрешающая споры между участниками международных экономических отношений, 
является одним из наиболее весомых результатов почти столетней деятельности 
Международной торговой палаты (ICC), отметил директор по развитию ICC Russia 
Виктор Житлов в своем кратком приветствии. 

О системе третейских судов после реформы и новых возможностях для бизнеса при 
разрешении внутренних и международных коммерческих споров, особенностях 
заключения арбитражных (третейских) оговорок и использования доказательств в свете 
нового законодательства, порядке признания и приведения в исполнение арбитражных 
(третейских) решений слушателям рассказали авторитетные специалисты в сфере 
арбитража. Александра Усачева, заместитель директора Департамента экономического 
законодательства Министерства юстиции РФ, представила взгляд на законопроект со 
стороны Минюста, описав алгоритм взаимодействия между министерством, 
правительством и экспертным советом. Сделав акцент на обсуждении функций и 
полномочий экспертного совета, Александра Усачева обозначила особую роль совета, 
которому предстоит осуществлять экспертную деятельность и оказывать содействие 
Минюсту в области арбитража, а также участвовать в обсуждении всех нормативно-
правовых актов, выпускаемых министерством.  



 
 

Александр Замазий, заместитель председателя – руководитель аппарата 
Третейского суда при РСПП, рассказал о новых возможностях для бизнеса в сфере 
внутреннего третейского разбирательства и о расширении функционала арбитражных 
учреждений, а Дарья Широкова, юрист отдела по работе со странами СНГ и Восточной 
Европы Секретариата Международного Арбитражного Суда при Международной 
Торговой Палате (ICC), сравнила особенности коммерческого арбитража в России и за 
рубежом, также представив возможные способы сделать российские арбитражные суды 
более конкурентоспособными по сравнению с мировыми аналогами. 

Елена Трусова, партнер, глава практики по разрешению споров Goltsblat BLP, в своем 
докладе ознакомила участников семинара с особенностями заключения арбитражных 
(третейских) оговорок в свете нового законодательства. Завершал первый семинар Илья 
Никифоров, управляющий партнер Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры», вице-председатель Арбитражной комиссии ICC и ICC Russia. В своем ярком 
докладе он уделил особое внимание порядку признания и приведения в исполнение 
арбитражных (третейских) решений, подкрепив свое выступление показательными 
примерами из практики. 

Модерировала выступления и ход дискуссий Елена Трусова, Goltsblat BLP. 
Отметим, что первый семинар вызвал повышенный интерес со стороны 

профессионального сообщества, собрав более 140 участников, что лишний раз 
подчеркивает значимость темы третейского разбирательства. На следующих 
мероприятиях авторитетные специалисты в сфере арбитража продолжат знакомить 
аудиторию с особенностями нового правового регулирования третейского 
разбирательства, тонкостями использования третейских процедур, их возможностями и 
преимуществами для бизнеса при урегулировании предпринимательских споров.   

 
Ознакомиться с календарем ближайших мероприятий ICC Russia можно здесь. 
 
Фотогалерея о прошедшем семинаре доступна на странице бизнес-семинаров по 

арбитражу, а также по этой ссылке. 
 
По вопросам СМИ: A.Vandenko@iccwbo.ru, тел. (495) 720 50 80 
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