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Дорогие коллеги!

Безусловно, 2020 год стал поистине непростым годом для многих 
из нас. Однако возникающие препятствия и сложности сделали нас 
только сильнее и показали новые направления для развития. 

В этом году еще более ярко кристаллизировалась потребность в на-
шей работе - как в форуме для разрешения споров и как в площадке, 
сближающей российских и иностранных юристов. Мы искренне ве-
рим, что, несмотря на все существующие ограничения, мы стали еще 
на шаг ближе к нашей основной цели – объединению специалистов 
в России и по всему миру для популяризации и укрепления позиции 
арбитража как способа разрешения споров. 

В 2020 году мы провели масштабную работу по дальнейшему улуч-
шению качества администрирования арбитража и организации ме-
роприятий, направленных на развитие арбитража в России. Поэтому 
этот отчет содержит информацию о деятельности как Российского 
института современного арбитража, так и его структурного подраз-
деления – Российского арбитражного центра. 

Весь 2020 год команда Российского арбитражного центра отлич-
но справлялась с задачей администрирования арбитража онлайн 
и проведения виртуальных слушаний. В этом году как никогда рань-
ше стала понятна важность Электронной системы Российского ар-
битражного центра, позволяющей обмениваться процессуальными 
документами из любой точки мира. В свою очередь Российскому 
институту современного арбитража удалось провести и принять уча-
стие во множестве онлайн и офлайн мероприятий, а также запустить 
совершенно новые проекты, о которых вы можете подробнее прочи-
тать в этом отчете. 

Мы бы хотели поблагодарить всех, кто поддерживает нашу деятель-
ность. Мы постараемся сделать так, чтобы с каждым новым годом 
наши идеи становились еще более амбициозными, а их воплощение – 
безупречным.

Юлия Муллина,
Генеральный директор Российского 
института современного арбитража
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    МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ
    В РОССИИ

• В списке и базах арбитров Российского арбитражного центра состоит более 
400 специалистов из 37 стран мира

• Соглашения о сотрудничестве подписаны с крупнейшими международными 
институтами: SIAC, HKIAC, KCAB, JAA, ADGM, HAC, AIFC Court, QAC и др.

    ПРЕЗИДИУМ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЙ 
    ДОВЕРИЯ

• Действует два подкомитета: по арбитражу внутренних споров и по междуна-
родному коммерческому арбитражу

• Члены Президиума – ведущие российские и иностранные специалисты  
в области права и арбитража

    КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ АРБИТРЫ
• Более половины арбитров, входящих в единый рекомендованный список, 

обладают как минимум десятилетним опытом разрешения гражданско-пра-
вовых споров, а более 40 % арбитров имеют ученую степень

• 10 специализированных баз арбитров позволяют сторонам выбрать наибо-
лее компетентных специалистов для разрешения спора

    ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
    НА ПОТРЕБНОСТИ СТОРОН АРБИТРАЖА 

• Отделения РАЦ находятся в шести регионах России 

• В зависимости от специфики споров и соглашения сторон рассмотрение 
споров регулируется различными правилами арбитража 

РОССИЙСКИЙ 
АРБИТРАЖНЫЙ 
ЦЕНТР
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РАЦ В ЦИФРАХ

318
229

исков подано в РАЦ в 2020 году

оконченных арбитражей

234 иска
в соответствии с Правилами 

по разрешению споров 
в атомной отрасли

84 иска
в соответствии с Арбитражным 

регламентом РАЦ 

394 дела рассмотрено в РАЦ в 2020 году 

8,2  
 МЛРД РУБ 

Общая сумма 
исковых требований 
*по искам, поступившим в 2020 году

дел рассмотрено с помощью 
видеоконференцсвязи39 %

28

183

18
решений 
на согласованных условиях

арбитражных решений

прекращено без вынесения 
арбитражного решения 
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ПРЕЗИДИУМ РАЦ
Президиум РАЦ является главным коллегиальным постоянно действующим 
органом РАЦ, который выполняет функции комитета по назначениям, в том числе 
по назначению, отводу и прекращению полномочий арбитра. 

Президиум избирается лицами, включенными в единый рекомендованный список 
арбитров РАЦ, и подлежит частичной ротации каждые три года.

Последняя ротация Президиума РАЦ состоялась в 2019 году.

От имени Президиума РАЦ действуют комитет по арбитражу внутренних споров 
и комитет по международному арбитражу, что позволяет Президиуму оперативно 
и профессионально принимать решения.  

ПОДКОМИТЕТ 
ПО АРБИТРАЖУ ВНУТРЕННИХ СПОРОВ

ПОДКОМИТЕТ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ АРБИТРАЖУ

Анна Грищенкова
Партнер адвокатского бюро «Корельский, Ищук, 
Астафьев и партнёры», MCIArb

Антон Асосков
Профессор кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Андрей Горленко
Партнер адвокатского бюро «Иванян и партнеры»

Михаил Иванов
Партнер юридической фирмы Dentons

Фрэнсис Ксавье, SC
Партнер юридической фирмы Rajah & Tann (Сингапур)

Антон Асосков
Профессор кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Клаус Петер Бергер
Профессор Кельнского университета (Германия)

Элизабер Глостер, DBE, PC
Международный арбитр One Essex Court (Лондон, 
Великобритания)

Андрей Панов
Советник юридической фирмы Allen & Overy

Юрий Пилипенко
Президент Федеральной палаты адвокатов РФ

Дмитрий Степанов
Партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры»

Елена Уксусова
Профессор МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Анна Грищенкова
Партнер адвокатского бюро «Корельский, Ищук, 
Астафьев и партнёры», MCIArb

Михаил Иванов
Партнер юридической фирмы Dentons

Нейл Каплан, CBE QC SBS
Независимый международный арбитр

Дэвид Ривкин
Партнер юридической фирмы Debevoise & Plimpton 
LLP (Нью-Йорк, США)

Андрей Горленко
Председатель 

Президиума РАЦ

Анна Грищенкова
Председатель подкомитета 

по арбитражу внутренних споров

Фрэнсис Ксавье, SC
Председатель подкомитета 

по международному арбитражу
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АРБИТРЫ РАЦ 
Российский арбитражный центр активно работает над привлечением 
в список и базы арбитров авторитетных российских и иностранных 
специалистов. 

арбитра в едином списке и базах 
Российского арбитражного центра424
специализированных баз арбитров: 
международный арбитраж, корпоративные споры, финансовые 
споры, интеллектуальная собственность, информационные 
технологии, транспорт и авиация, страхование, недвижимость и 
строительство, сельское хозяйство, споры в атомной отрасли

стран представлено в списке и базах арбитров

человека включено в список арбитров 
Российского арбитражного центра

Территориальных базы арбитров 
(Дальний Восток, Калининград, Урал)

10

37

122

3

1000

Среди арбитров, рассматривающих 
споры в 2020 году

*c учетом арбитражей, начатых в 2019 году, по которым Состав арбитража был сформирован в 2020 году.

*c учетом арбитражей, начатых в 2019 году, по которым Состав арбитража был сформирован в 2020 году.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ В 2020 ГОДУ

УЧАСТИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В КАЧЕСТВЕ 
АРБИТРОВ

дел рассматривались 
единоличным арбитром

женщины

дел рассматривались 
коллегиально

мужчины

87 %

36 %

13 %

64 %

1000



РОССИЙСКИЙ 
ИНСТИТУТ 
СОВРЕМЕННОГО 
АРБИТРАЖА 

Российский институт современного арбитража является автономной неком-
мерческой организацией, деятельность которой направлена на развитие 
и популяризацию арбитража в России, а также на повышение привлекатель-
ности российской юрисдикции как места ведения бизнеса и места разрешения 
гражданско-правовых споров.

Российский институт современного арбитража регулярно проводит кон-
ференции, образовательные мероприятия, студенческие конкурсы с целью 
развития альтернативных способов разрешения споров в России.

17

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
АРБИТРАЖА В РОССИИ

  13-14 февраля 2020 года     Екатеринбург         подробнее 

Ежегодно международная научно-практическая кон-
ференция «Ковалевские чтения» объединяет ведущих 
специалистов в области права в Екатеринбурге. Уже 
в третий раз в рамках программы «Ковалевских чте-
ний» при поддержке Российского арбитражного цен-
тра проходит Арбитражная конференция. В этом году 
Арбитражная конференция была посвящена вопросам 
добровольного и принудительного исполнения арби-
тражного решения. 

Модераторами конференции выступили Андрей Панов 

III Арбитражная конференция 
«Арбитражное решение: добровольное 
или принудительное исполнение» в рамках 
XVII Ковалевских чтений

(советник, Allen & Overy) и Юлия Муллина (Ответствен-
ный администратор РАЦ).

Специалисты из России, Польши, Германии и Велико-
британии обсудили преимущества и недостатки добро-
вольного исполнения арбитражных решений, а также 
факторы, способствующие и препятствующие популяр-
ности добровольного исполнения.

Российский арбитражный центр выступил в качестве 
генерального партнера конференции. 

Российский институт современного аритража

https://www.cckr.ru/kovalevskiye-chteniya-konferentsii-2020
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Конференция 
«Арбитраж на пороге новой эры» 

  15 мая 2020 года           Онлайн-формат     подробнее 

В мае состоялась первая онлайн конферен-
ция «Арбитраж на пороге новой эры», органи-
зованная Российским арбитражным центром. 
Конференция была посвящена актуальным 
вопросам онлайн арбитража и функциониро-
ванию ведущих арбитражных институтов в ус-
ловиях пандемии.  

Первая сессия «Онлайн арбитраж: процессу-
альные вопросы» была посвящена вопросам, 
касающимся ведения арбитражного разби-
рательства дистанционно. В качестве спи-
керов выступили Александр  Гребельский 
(управляющий партнер, Гребельский и пар-
тнеры), Роман Ходыкин (партнер, Bryan Cave 
Leighton Paisner), Элизабет  Глостер (между-
народный арбитр, One Essex Court), Андрей 
Панов (советник, Allen & Overy), Кейтлин Пей-
сли (советник, Ambos Lawyers). Модератором 
сессии выступил Mохамед  Абдель  Вахаб  
(партнер-учредитель, Zulficar & Partners).

В рамках второй сессии «Арбитражные ин-
ституты: вызовы и перемены» представители 

ведущих мировых арбитражных учреждений 
рассказали, как меняется роль и порядок ра-
боты арбитражных институтов в новых реали-
ях. В дискуссии приняли участие: Гэри Борн 
(президент, SIAC), Кевин  Нэш (заместитель 
директора центра, SIAC), Сара  Гриммер  
(генеральный секретарь, HKIAC), Мирослава 
Ширхольц (помощник вице-президента, ICDR/
AAA), Джакомин  Д.  ван  Харсолт-ван-Хоф 
(директор, LCIA), Патрисия Шонесси (бывший 
Вице-Председатель, SCC). Модерировал па-
нельную дискуссию Андрей Горленко (Пред-
седатель Президиума РАЦ, партнер, Иванян 
и партнеры).

Завершилась конференция специальным ин-
тервью Клауса  Петера  Бергера  (профессор, 
Кельнский университет) на тему: «Форс-мажор 
и затруднительные обстоятельства в эпоху ко-
ронавируса». Модератором беседы выступил 
Андрей Ширвиндт (доцент, МГУ им. М.В. Ло-
моносова).

РАД 2020
  25 августа 2020 года           Онлайн-формат     подробнее

РАД является одной из самых успешных арбитражных 
конференций в России. В 2018 году она возобнови-
ла свою деятельность и в этом году состоялась уже 
в шестой раз. Организаторы конференции – Россий-
ский арбитражный центр при Российском институте 
современного арбитража и образовательный проект 
LF Академия. Партнером выступила международная 
юридическая фирма Bryan Cave Leighton Paisner LLP.

В этом году РАД впервые прошел в онлайн формате 
и стал самым масштабным арбитражным меропри-
ятием этого года, к трансляции которого подключи-
лось более 800 слушателей. Программа конференции 
включала в себя три основные сессии, посвященные 
инвестиционному арбитражу, общим вопросам ар-
битража и процессуальным вопросам арбитража.  
По традиции сессии РАД модерировали Роман  Хо-
дыкин (партнер, Bryan Cave Leighton Paisner), Алек-

сей Жильцов (профессор, ИЦЧП при Президенте РФ 
им. С.С. Алексеева) и Антон  Асосков (профессор, 
МГУ им. М.В. Ломоносова). 

Модераторы РАД 2020 проделали огромную работу по 
отбору докладов из поступивших заявок. Все доклады 
были опубликованы в специальном сборнике «Новые 
горизонты международного арбитража. Выпуск 6».

Продолжая добрую традицию, в этом году на кон-
ференции модераторы РАД выбрали лучшее иссле-
дование в области третейского разбирательства. 
Лауреатом Премии  РАД  2020 стал Алексей  Иго-
ревич  Зайцев за работу «История  третейских  су-
дов  и  судопроизводства  в  России  (XIV  –  начало 
XX  века)». Победителю был вручен приз в размере 
150 000 рублей.

Перевод книги Гэри Борна: 
“International Arbitration: Law and Practice”

  25 августа 2020 года     Онлайн-формат   подробнее

25 августа 2020 года в рамках конференции РАД состоялась презентация перевода 
книги “International Arbitration: Law and Practice”, автором которой является Гэри 
Борн, один из самых известных мировых специалистов в области международного 
арбитража. Гэри Борн рассказал о содержании книги и важности ее перевода для 
российских специалистов в области арбитража. 

Издание охватывает как теоретическую часть – основные принципы, правовые 
основы и доктрины, так и практические аспекты международного коммерческого 
и инвестиционного арбитража. Издание предназначено для студентов, изучающих 
международный арбитраж, а также представляет интерес для практикующих юри-
стов и адвокатов.

Российский институт современного аритража

https://centerarbitr.ru/2020/05/20/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%82/
https://centerarbitr.ru/2020/08/28/%d1%80%d0%b0%d0%b4-2020-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/
https://modernarbitration.ru/ru/garyborn/book
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Бизнес-встреча «Частное право и арбитраж»
  24-25 сентября 2020 года           Калининград   подробнее

24-25 сентября 2020 года Российский институт со-
временного арбитража организовал очное меро-
приятие «Частное право и арбитраж» в Калинингра-
де. Генеральный партнер – адвокатское бюро Loys.  
Партнерами выступили юридические фирмы «Мона-
стырский, Зюба, Степанов и партнеры» и «Солнцев 
и партнеры».

В рамках первого дня встречи состоялось две сессии, 
посвященные общим вопросам частного права и во-
просам третейского разбирательства. В ходе первой 
сессии спикеры поговорили о перспективах развития 
вещного права, тенденциях в деликтном и обязатель-
ственном праве, вопросах взыскания убытков с кон-
тролирующих лиц и проблемах взыскания судебных 
расходов. В рамках второй сессии спикеры рассказа-
ли о составлении арбитражных оговорок, отношении 

Вебинар 
“Due Process as a Limit to Discretion in International 
Commercial Arbitration: Focus Russia”

  12 ноября 2020 года           Онлайн-формат    подробнее 

12 ноября 2020 года состоялся вебинар “Due 
Process as a Limit to Discretion in International 
Commercial Arbitration – Focus Russia”, органи-
заторами которого выступили Российский ар-
битражный центр совместно с Нью-Йоркским 
университетом, Центром транснационального 
судебного, арбитражного и коммерческого 
права.

Онлайн дискуссия 
«Строительные споры в международном 
арбитраже. Преимущества российских арбитражных 
институтов»

  3 декабря 2020 года           Онлайн-формат   подробнее  

Российский арбитражный центр совмест-
но с Адвокатским бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» провели онлайн дис-
куссию, посвященную строительным спорам 
в арбитраже. 

Спикеры обсудили проблемы переговоров с 
контрагентами при обсуждении арбитражной 
оговорки; наиболее актуальные споры, возни-
кающие из договоров строительного подря-
да в сложившихся экономических условиях; 
статистику по рассмотрению строительных 

государственных судов к арбитражу, влиянии про-
цедуры банкротства на арбитраж, исполнении арби-
тражных решений в отношении государства, а также 
перспективах рассмотрения споров в РФ в иностран-
ных арбитражных учреждениях без статуса ПДАУ.

Во второй день состоялась дискуссия об актуальных 
тенденциях в арбитраже. Спикеры обсудили арби-
трабильность антимонопольных споров, перспективы 
развития обеспечительных мер в арбитраже, транс-
граничные поставки энергоносителей и возникающие 
в связи с ними возможности для российских ПДАУ, 
адаптацию арбитражной оговорки к post-COVID-19 
эре. Наконец, спикеры рассказали об арбитрабильно-
сти корпоративных споров, косвенных исках в арби-
траже и проблемах редомициляции международных 
компаний.

Модератором дискуссии выступил Франко 
Феррари (профессор, New York University), 
спикерами – Фридрих Розенфельд (профес-
сор, NYU Paris, партнер Hanefeld, Hamburg), 
Михаил  Бацура (помощник юридического 
советника, Permanent Court of Arbitration),  
Наталья  Гуляева (управляющий партнер, 
Hogan Lovells CIS), Юлия  Муллина (Ответ-
ственный администратор РАЦ).

споров арбитражем в России; преимущества 
российских арбитражных институтов.

Участниками дискуссии выступили Илья 
Никифоров (управляющий партнер, ЕПАМ), 
Юлия  Муллина (Ответственный админи-
стратор РАЦ), Татьяна  Невеева (советник 
судебно-арбитражной практики, ЕПАМ), Ду-
наев  Денис (руководитель направления 
Юридическое и контрактное сопровождение, 
АО «НИПИГАЗ»). 

https://modernarbitration.ru/ru/news/20200928_civil_law_and_arbitration
https://www.facebook.com/centerarbitr.russia/posts/1077728455974733
https://epam.ru/ru/events/view/onlajn-diskussiya-stroitelnye-spory-v-mezhdunarodnom-arbitrazhe.-preimushestva-rossijskih-arbitrazhnyh-institutov?fbclid=IwAR3uf3D9_YDOXHcxyMUFgChSkerMTNzmim81Meb3qx9h6IhlBhNyyejdEsc
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ПОДДЕРЖКА И УЧАСТИЕ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
АЛЬТЕРНАТИВНОМУ РАЗРЕЩЕНИЮ 
СПОРОВ  

Образовательная программа 
«Медиация, переговоры и разрешение 
бизнес-конфликтов»
Российский арбитражный центр поддерживает образовательную программу «Медиация, пере-
говоры и разрешение бизнес-конфликтов», разработанную Soft Skills Law Academy. Программа 
ставит перед собой цель подготовить профессиональных медиаторов и переговорщиков в Рос-
сии. Игровые кейсы программы составлены совместно с экспертами Российского арбитраж-
ного центра. 

Петербургский Международный Юридический 
Форум 9 ½ Rule of Corona
11 апреля 2020 года Андрей  Горленко (Пред седатель Президиума РАЦ, партнер, Иванян 
и партнеры) принял участие в сессии «Новый мир после коронавируса: от созидательного раз-
рушения к ренессансу?». Спикеры панели обсудили вопросы, связанные с изменениями струк-
туры экономики, которые привнес вирус, и останется ли в ней место для юристов. 

Вебинар «Основные тенденции альтернативного 
разрешения споров в России в условиях карантина»
10 апреля 2020 года Юлия Муллина (Ответственный администратор РАЦ) приняла участие в ве-
бинаре, организованном Deloitte. Юлия рассказала о том, каким образом РАЦ приспособился 
к новым условиям рассмотрения споров. 

Запись вебинара доступна по ссылке. 

Онлайн конференция 
“Paperless Arbitration: The New Trend?”
24 апреля 2020 года была проведена онлайн конференция “Paperless Arbitration: The New 
Trend?”, организованная юридической фирмой Betto Perben Pradel Filhol. 

Юлия Муллина  (Ответственный администратор РАЦ) рассказала о современных тенденциях 
в онлайн арбитраже с точки зрения арбитражных институтов, а также об опыте РАЦ в этой 
сфере.

Бишкекские арбитражные дни
4 и 5 июня 2020 года состоялась конференция «Бишкекские арбитражные дни: разрешение 
споров в условиях пандемии», в рамках которой Юлия Муллина (Ответственный администра-
тор РАЦ) рассказала об особенностях заключения арбитражных соглашений для сокращения 
времени арбитражного разбирательства и расходов на арбитраж. 

Вебинар «Онлайн арбитраж в Российском 
арбитражном центре: как разрешить спор 
дистанционно и с минимальными затратами»  
18 июня 2020 года в рамках вебинара на Закон.ру Юлия Муллина (Ответственный админи-
стратор РАЦ) выступила с темой «Онлайн арбитраж в Российском арбитражном центре: как 
разрешить спор дистанционно и с минимальными затратами». 

Юлия рассказала об основных преимуществах дистанционного разбирательства, о порядке 
арбитража по регламенту Российского арбитражного центра, а также об основных инстру-
ментах, доступных сторонам арбитража в современных условиях (электронная система РАЦ, 
ускоренная процедура, виртуальные слушания) и поделилась практическими рекомендациями 
по представлению позиций и участию в виртуальных слушаниях.

Российский арбитражный центр и Российский институт современного арбитража 
активно поддерживают инициативы, связанные с распространением знаний 
об альтернативном разрешении споров в России. Представители Российского 
арбитражного центра и Российского института современного арбитража также 
регулярно принимают участие в российских и иностранных мероприятиях, где 
делятся своим мнением относительно перспектив дальнейшего развития арбитража 
в России и за рубежом.  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=z07LjIb3DFs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1RHRhwSmHlElSEaX3YeOYhLgVYFSVDgpkI3gmri5dczeTPIJYdkEOaJ6g
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СТУДЕНЧЕСКИЕ 
КОНКУРСЫ 
IV Frankfurt Investment Arbitration Moot Court (FIAMC) Pre-Moot

  7-8 февраля 2020 года           Москва

В преддверии раундов 7 февраля 2020 года состо-
ялась международная конференция, посвященная 
актуальным проблемам инвестиционного арбитража. 
В ней приняли участие ведущие российские и зару-
бежные специалисты: Станимир  А.  Александров 
(международный арбитр), Евгения  Рубинина (пар-
тнер, Enyo Law), Туяна Молохоева (юрист, Bryan Cave 
Leighton Paisner), Егор Чиликов (партнер, Petrol Chilikov 
Law Offices), Томас  Вэйл (основатель, Vail Dispute 
Resolution), Пьер  Триппел (юрист, Morgan, Lewis & 
Bockius LLP), Гэвин Чесни (международный советник, 
Debevoise & Plimpton LLP), Себастьяно Несси (совет-
ник, Schellenberg Wittmer) и Елена  Бурова (старший 
юрист, Иванян и партнеры).

XI московский премут к XXVII конкурсу 
по международному коммерческому арбитражу 
им. Виллема Виса

  14-15 марта 2020 года           Онлайн-формат 

В предварительных раундах в онлайн-формате уча-
ствовали 24 команды — из России, Германии, Австрии, 
Франции, Беларуси, Молдовы, Польши, Нидерландов 
и Финляндии.

По итогам раундов были объявлены три команды, по-
лучившие наиболее высокие средние баллы:

• 1 место — команда МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Россия;

• 2 место — команда университета Лазарского, Польша;
• 3 место — команда Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики» (Мо-
сква), Россия.

IV FDI Saint Petersburg Pre-Moot
  30-31 октября 2020 года           Онлайн-формат 

Организаторами мероприятия выступили: Санкт-Пе-
тербургский государственный университет, Центр 
международных и сравнительно-правовых исследова-
ний и Российский институт современного арбитража.

30 октября 2020 года состоялась традиционная кон-
ференция, посвященная вопросам соотношения меж-
дународного инвестиционного права с устойчивым 
развитием и сложными корпоративными структура-
ми. В качестве спикеров конференции выступили 
ведущие эксперты, в том числе, Ханс ван Хутт (Iran–
United States Claims Tribunal), Ева  Калнина (партнер, 
Lévy Kaufmann-Kohler), Лукас  Мистелис (профессор, 
Queen Mary University of London), Мохамед Абдель Ва-
хаб (партнер, Zulficar & Partners), Джезвальд Салакуз 
(профессор, Tufts University), Ярик Кривой (директор, 
Investment Treaty Forum), Андреа Бьорклунд (профес-
сор, McGill University) и другие. 

Модераторами конференции выступили Димитрий 
Медников, один из авторов кейса FDI 2020, а также 

Лучшими спикерами признаны:

• 1 место — Александр Шпите, Боннский университет, 
Германия;

• 2 место — Луиза Мовсисян, МГУ имени М. В. Ломо-
носова, Россия;

• 3 место — Роман Шпунтенко, МГУ имени М. В. Ломо-
носова, Россия.

Российский институт современного арбитража высту-
пил спонсором команды Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» 
(Москва). 

По результатам отборочных раундов в финал прошли 
команды из Университета Любляны и МГУ имени  
М. В. Ломоносова. 

Арбитры в составе Евгении Рубининой (партнер, Enyo 
Law), Станимира А. Александрова (международный 
арбитр) и Томаса  Вэйла (основатель, Vail Dispute 
Resolution) присудили 1 место команде Люблянского 
университета. 

Партнерами выступили Московская высшая школа со-
циальных и экономических наук (МВШСЭН), Young IMA.

Ксения Коротеева, FDI Moot Alumna. Призы за лучшие 
вопросы конференции получили Елена Бурова (стар-
ший юрист, Иванян и партнеры) и Димитрий Медни-
ков.

В 2020 году в предварительных раундах приняли уча-
стие 12 команд.

Арбитры финала в составе Ханса  ван  Хутта, Моха-
меда Абдель Вахаба и Андреа Бьорклунд признали 
лучшей командой предварительных раундов команду 
Саарского университета.

Лучшим спикером признана Бьянка Бом (Саарский 
университет, Германия). 

Лучшим арбитром признан Николя Пралика. 

Партнер премута — адвокатское бюро «Иванян и пар-
тнеры», информационные партнеры — Global Arbitration 
News (GAN) и Transnational Dispute Management (TDM).
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IV Всероссийский студенческий конкурс по арбитражу 
корпоративных споров им. В.П. Мозолина

  4-6 декабря 2020 года           Онлайн-формат 

В 2020 году на Конкурс зарегистрировалось ре-
кордное количество участников: более 100 команд 
из 36 университетов, расположенных в 18 различ-
ных регионах России. 

Участникам этого года предстояло установить, 
связывает ли арбитражное соглашение в уставе 
общества бывшего участника; доказать, возможно 
ли привлечение контролирующего лица к ответ-
ственности; разобраться с вопросами признания 
недействительными крупных сделок и сделок, со-
вершенных с целью, противной основам правопо-
рядка или нравственности.

Конкурс им. В.П. Мозолина проводится в два эта-
па: отборочные раунды, где участие принимают 
все зарегистрированные команды, и итоговые уст-
ные раунды, в которые проходят лучшие команды 
по итогам отбора.

В этом году Организационный комитет усовер-
шенствовал отборочный этап Конкурса. Помимо 
подготовки процессуальных документов командам 
предстояло принять участие в онлайн слушаниях. 
Для такой модернизации команда Российского 
института современного арбитража разработала 
специальную систему.

Итоговые раунды Конкурса состояли из предва-
рительных раундов (5 декабря) и раундов навылет 
(play-off) (6 декабря). Выступления команд оцени-

вали более 70 арбитров, специализирующихся 
в корпоративном праве и арбитраже.

Добрая традиция Конкурса – проведение конфе-
ренции по вопросам фабулы в преддверии уст-
ных раундов. Спикерами мероприятия выступили: 
Юрий  Бабичев (советник, Bryan Cave Leighton 
Paisner), Олеся  Петроль (партнер, Petrol Chilikov 
Law Offices) и Роман Бевзенко (партнер, Пепеля-
ев Групп). Спикеры рассказали о распространении 
арбитражных соглашений на участников корпо-
ративных споров, поговорили о влиянии цели 
и мотива на недействительность сделок, а также 
подискутировали о наиболее проблематичном во-
просе фабулы – соотношение общественного ин-
тереса и фидуциарных обязанностей.

Коллеги также выступили арбитрами финального 
раунда Конкурса им. В.П. Мозолина.

Лучшими командами признаны:

• 1 место — команда № 190, НИУ ВШЭ (Москва) 
(состав команды: Максим Рапопорт, Полина Суб-
ботина, Екатерина Коник, Эльза Баянова, Вла-
димир Сивец, Айдар Бараков, Виталий Кочетов, 
тренер — Артём Евсеев);

• 2 место — команда № 144, НИУ ВШЭ (Москва) 
(состав команды: Дарья Куракса, Арсений Ше-
велев, Динара Юсупова, Рафаэль Нагуманов, 

тренеры — Маргарита Ададурова и Маргарита 
Дробышевская);

• 3 место — команда № 999, МГЮА имени О.Е. Ку-
тафина (состав команды: Артём Ермаков, Юлия 
Алейникова, Дарья Ильина, Анна Леднёва, Анна 
Верещагина и Ольги Манаенкова, тренер — Оле-
ся Засемкова).

Лучшим спикером Конкурса признан Артём Ерма-
ков (команда № 999, МГЮА).

Лучшие процессуальные документы подготовила 
команда № 190, НИУ ВШЭ.

Лучшие иски — команда 190 (НИУ ВШЭ).

Лучшие отзывы — команда 653 (НИУ ВШЭ).

Лучший арбитр Конкурса — Владимир  Косцов 
(советник, Sirota & Partners).

Российский институт современного арбитража 
выражает благодарность генеральному партнеру 
Конкурса — адвокатскому бюро «Иванян и партне-
ры».
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Образование
Young IMA совместно с Российским институтом современного арбитража проводит 
конференции, лекции, вебинары с целью развития интереса к арбитражу у молодо-
го поколения юристов. 

Ориентированность на практическое применение
Результаты работы членов Young IMA, очевидно, могут найти применение в практи-
ке арбитража и альтернативного разрешения споров. Российский институт совре-
менного арбитража со своей стороны попытается сделать для этого все возможное.

Институциональная поддержка
Российский институт современного арбитража осуществляет организационную 
поддержку Young IMA – администрирование его деятельности. Это позволяет мо-
лодым специалистам свободно работать над исследованиями, проектами и пред-
ложениями по развитию арбитража и формированию про-арбитражных подходов, 
таким образом сущностно наполняя деятельность Young IMA.

Развитие арбитража в регионах России 
Арбитраж не признает территориальных границ. Роль молодых юристов в популя-
ризации арбитража в регионах России важна особенно, также как их мнение о том, 
как развивать российский арбитраж в целом.

СТРУКТУРА СОВЕТА
Комитет по муткортам

Комитет по взаимодействию арбитража и государственных судов

Комитет по развитию арбитража в регионах

Комитет по альтернативному разрешению споровКомитет по инвестиционному арбитражу

Комитет по спортивному арбитражу Комитет по арбитражу корпоративных споров

young.modernarbitration.ru

Айс Лиджанова
Старший юрист, «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры»

Елена Бурова
Старший юрист, «Иванян и партнеры»

Павел Семенцов
Старший юрист, «Регионсервис»

Дмитрий Андреев
Адвокат, юрист, 
«Монастырский, 
Зюба, Степанов и партнеры»

Сергей Морозов
Советник, Международный центр 
правовой защиты

Наталья Кислякова
Юрист, BGP Litigation

Дмитрий Андреев
Адвокат, юрист, «Монастырский, 
Зюба, Степанов и партнеры»

Валерия Теслина
Менеджер проектов, 
Российский арбитражный центр

Никита Кондрашов
Юрист, Axioma

Сабина Ганиева
Правовой советник, 
Российский арбитражный центр

Анастасия Лаврентьева
Младший юрист, «Томашевская 
и партнеры»

Сергей Коновалов
Старший юрист, «Савельев, 
Батанов и партнеры»

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ YOUNG IMA

Елена Бурова
Старший юрист, 
«Иванян и партнеры»

Никита Кондрашов
Юрист, Axioma

Павел Семенцов
Старший юрист, 
«Регионсервис»

Наталья Кислякова
Юрист, BGP Litigation

В 2020 году произошла первая ротация сопредседателей и руководителей 
комитетов Young IMA.

Профессиональная площадка, объединяющая молодых специалистов в сфере 
арбитража и альтернативного разрешения споров на базе Российского института 
современного арбитража

http://young.modernarbitration.ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ YOUNG IMA

Обзоры судебной практики 
На протяжении последних трех лет комитет по взаимодействию арбитража и государственных судов 
готовит обзоры интересных и знаковых позиций кассационных судов и Верховного Суда. В 2020 году 
комитет во главе с Дмитрием Андреевым (адвокат, юрист, «Монастырский, Зюба, Степанов и партне-
ры») выпустил 4 обзора судебной практики:

• «Частичные» решения, формирование тре-
тейского суда, арбитраж и банкротство // 
IV квартал 2019 года1. 

         подробнее об обзоре

• Иностранный арбитраж из России, обеспе-
чительные меры и банкротство // I квартал 
2020 года2.  

         подробнее об обзоре

• Санкции, списки арбитров и арбитраж // 
II квартал 2020 года3.  

         подробнее об обзоре

• Извещения, расходы и санкции в третейских 
судах // Обзор практики по вопросам арби-
тража за III квартал 2020 года // III квартал 
2020 года4.  

         подробнее об обзоре

Young IMA Summer Drinks  
В августе 2020 года Young IMA провел оффлайн мероприятие, посвященное переизбранию сопредседа-
телей и глав комитетов Young IMA. Неформальная встреча прошла при поддержке Коллегии адвокатов 
«Монастрыский, Зюба, Степанов и партнеры». В приятной неформальной обстановке молодые специ-
алисты смогли обсудить дальнейшие направления развития Young IMA, а также поговорить о дальней-
шем развитии арбитража в России.  

Public talk по частному праву и арбитражу 
26 сентября 2020 года в рамках бизнес-встречи «Частное право и арбитраж» в стенах юридического ин-
ститута БФУ им. И. Канта прошел Public talk с участием Романа Бевзенко (партнер, «Пепеляев Групп») 
и Андрея Панова (советник, Allen & Overy). Мероприятие было организованно комитетом Young IMA по 
развитию арбитража в регионах. 

  Запись Public talk 

Вебинары Young IMA
В этом году комитет по муткортам совместно с комитетом по арбитражу корпоративных спо-
ров организовали серию вебинаров, приуроченную к IV Конкурсу по арбитражу корпоративных 
споров им. В.П. Мозолина. 

• «Подготовка процессуальных документов»
Модератором вебинара выступила Айс Лиджанова (старший юрист, ЕПАМ). Среди спи-
керов: Сергей Коновалов (старший юрист, Saveliev, Batanov & Partners), Степан Султанов 
(старший юрист, КИАП) и Кирилл Сахин (юрист, Saveliev, Batanov & Partners). В рамках 
беседы спикеры поделились основными рекомендациями по составлению процессуаль-
ных документов, рассказали про макро- и микроорганизацию меморандумов и разобрали 
типичные ошибки участников российских муткортов. 

  Запись вебинара

• «Подготовка процессуальных документов: компетенция»
Модератором вебинара выступила Айс Лиджанова (страший юрист, ЕПАМ). Среди спике-
ров: Татьяна Невеева (советник, ЕПАМ) и Егор Чиликов (партнер, Petrol Chilikov). В ходе 
вебинара спикеры детально рассмотрели вопросы, касающиеся косвенных исков и па-
раллельных разбирательств. 

  Запись вебинара

• «Подготовка процессуальных документов: материальная часть»
Модератором беседы выступил Сергей Коновалов (старший юрист, Saveliev, Batanov & 
Partners). Среди спикеров: Сергей Лысов (старший юрист, Кульков, Колотилов и партне-
ры) и Михаил Кротов (юрист, Иванян и партнеры). Коллеги рассказали о контролирую-
щих лицах и крупных сделках. 

  Запись вебинара

• «Устные слушания: что важно знать для успешного выступления»
Модератором вебинара выступила Айс Лиджанова (старший юрист, ЕПАМ). Среди спике-
ров: Никита Кондрашов (юрист, Axioma) и Владимир Косцов (советник, Sirota & Partners). 
Участники вебинара поговорили о секретах успеха устных выступлений и поделились сво-
ими советами. 

  Запись вебинара
1 При участии Айвара Маликова (старший юрист, Integrites). 
2 При участии Лейлы Канаметовой (студент, Queen Mary University of London), Виктории Котковой (юрист, Capital Legal Services),  
Айвара Маликова (старший юрист, Integrites), Татьяна Шленчакова (юрист, Dechert Russia). 
3 При участии Анны Актанаевой (юрист, ФБК Право) и Айвара Маликова (старший юрист, Integrites).
4 Владимир Беспалов (юрист, Русский Правовой Альянс), Ольга Каменская (юрист, Мозго и Партнеры), Эрдэм Смагулов (стажер, 
Инфралекс), Юрий Хандкаров (стажер, Инфралекс) и Сергей Хухорев (стажер, Инфралекс).

https://zakon.ru/discussion/2020/3/19/chastichnye_resheniya_formirovanie_tretejskogo_suda_arbitrazh_i_bankrotstvo__obzor_praktiki_za_iv_kv?fbclid=IwAR0xJuBha5SfWgq7QqtGzHW05VTfV4yeSvhIZcaNSlCFGH0OoCQeCzVZALM
https://zakon.ru/discussion/2020/5/21/inostrannyj_arbitrazh_iz_rossii_obespechitelnye_mery_i_bankrotstvo__obzor_praktiki_za_i_kvartal_2020
https://zakon.ru/discussion/2020/9/23/sankcii_spiski_arbitrov_i_arbitrazh__obzor_praktiki_po_voprosam_arbitrazha_za_ii_kvartal_2020_goda?fbclid=IwAR044W9oryEBqJnES_M7vf-OpQ9dC68lm9cwRRbPYPfrt-0dAooeMFaXjGQ#.X3Is1T9j2Fs.facebook
https://zakon.ru/discussion/2020/12/18/izvescheniya_rashody_i_sankcii_v_tretejskih_sudah__obzor_praktiki_po_voprosam_arbitrazha_za_iii_kvar
https://modernarbitration.ru/ru/news/20200928_civil_law_and_arbitration
https://www.youtube.com/watch?v=Ix1F4v_oHhg
https://www.youtube.com/watch?v=7-IQbH60isA&t=193s
https://www.youtube.com/watch?v=8A6PiYX-gn4
https://www.youtube.com/watch?v=pXYr2IF7eOA


32 Годовой отчет 2020

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Базовый и продвинутый курсы по международному 
арбитражу, организованные CIArb и Российским 
институтом современного арбитража. 

  Онлайн-формат   подробнее

В четвертый раз Российский институт современного арбитража провел вводный и продви-
нутый курс по международному арбитражу при участии Европейского филиала Chartered 
Institute of Arbitrators (CIArb) и Российской секции Европейского филиала CIArb.

В рамках вводного конкурса слушатели изучили основные вопросы международного арби-
тража: принципы, арбитражные соглашения, компетенция состава арбитража, исполнимость 
арбитражный решений. Цель продвинутого курса – ознакомить слушателей с процессуаль-
но-правовыми элементами международного арбитража, основанного на Типовом законе  
ЮНСИТРАЛ и Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ, чтобы впоследствии слушатели курса 
могли с уверенностью участвовать в таких разбирательствах. Курс посвящен правовым прин-
ципам, процессу, практике и процедурам в международном арбитраже. 

Преподавателем вводного курса стал Джордж Ламбру (FCIArb, партнер, Keystone Law), про-
двинутого – Джордж Ламбру и Андрей Панов (FCIArb, советник, Allen & Overy).

Зимняя академия по международному арбитражу 
«Трансформация арбитража: за пределами 
вообразимых границ».  

  11-16 января 2021 года           Онлайн-формат   подробнее 

По традиции Академия по международному арбитражу должна была состоятся летом 2020 года. 
Учитывая эпидемиологическую ситуацию, Российский институт современного арбитража принял ре-
шение сделать летнюю академию — зимней, и провести ее в онлайн-формате на специально разра- 
ботанной платформе в начале 2021 года.

В 2020 году на участие в Академии поступило более 50 заявок со всего мира, из которых консуль-
тативный комитет в составе Питера Дж. Петтибона, Анны Грищенковой и Дарьи Ждан-Пушкиной 
отобрали 30 участников. 

Академия состояла из общих и специальных курсов по арбитражу. Общие курсы были посвяще-
ны вопросам действительности арбитражных соглашений и выбору применимого права. В рамках 
специальных курсов были рассмотрены самые актуальные темы в области арбитража, в частности, 
надлежащая процедура (due process), конфиденциальность арбитража и кибер-риски, арбитраж 
споров, связанных с изменением климата и возобновляемыми источниками энергии, особенности 
арбитража в строительной и нефтегазовой отраслях, вопросы культурных и процедурных различий, 
перекрестный допрос в международном арбитраже.

Помимо теории участники приобрели необходимые практические знания в ходе семинара по устным 
выступлениям, и смогли применить полученные навыки во время муткорта. В качестве арбитров 
муткорта выступили преподаватели Зимней академии – Анна Грищенкова, Бейжу Васани и Питер 
Петтибон.

Лекции и практические занятия провели ведущие мировые специалисты в сфера арбитража: Ме-
лисса Маглиана, Люк Пардей, Питер Петтибон, Венди Дж. Майлз, Лоуренс Понти, Тимоти Дж. 
Нельсон, Бейжу  Васани, Майкл  Свейнстон, Лукас  Мистелис, Франко  Феррари, Элис  Фре-
мут-Вольф, Андрей Панов, Дарья Ждан-Пушкина и Анна Грищенкова. 

https://modernarbitration.ru/ru/events/Vvodnyj-kurs-v-mezhdunarodnyj-arbitrazh-organizovannyj-CIArb-i-Rossijskim-institutom-sovremennogo-arbitrazha?fbclid=IwAR0blgzbafQgcv5zv6LaSybJzLCcSa5irWw8YUi-aAmItjB-HE-ormEwYF0
https://modernarbitration.ru/ru/academy/program
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Modern Arbitration: LIVE News Journal

Проект Modern Arbitration: LIVE был запущен в 2017 году как площадка для дискуссии о самых 
актуальных вопросах арбитража в сравнительно-правовой перспективе.

В 2020 году Российский институт современного арбитража представил новый проект — Modern 
Arbitration: LIVE News Journal. 

Modern Arbitration: LIVE News Journal содержит комплексный анализ российских и иностранных 
новостей в сфере альтернативного разрешения споров за 2020 год. Modern Arbitration: LIVE 
News Journal включает в себя обзор арбитражных решений и изменений законодательства; 
интервью и комментарии экспертов; а также заметки по наиболее актуальным вопросам раз-
вития арбитража и медиации.

  ознакомиться с первым выпуском

Интервью с ведущими юристами

С 2018 года Российский арбитражный центр и LF Академия запустили в рамках проекта Modern 
Arbitration: LIVE серию интервью с ведущими российскими и зарубежными юристами, чтобы обсудить 
наиболее интересные практические вопросы из сферы разрешения споров. 

На площадке LF Академии в рамках проекта Modern Arbitration LIVE вышло интервью с партнером 
BCLP и одним из ведущих экспертов по международному частному праву и арбитражу Романом 
Ходыкиным. Интервью провел Андрей Горленко (Председатель Президиума РАЦ, партнер, Иванян 
и партнеры).

Спикеры обсудили вопросы толкования Правил Международной ассоциации юристов о получении 
доказательств в международном арбитраже и их существенные различия в сравнении с законода-
тельством стран общего и континентального права. 

Интервью приурочено к выходу комментария к Правилам МАЮ (“A Guide to the IBA Rules on the Taking 
of Evidence in International Arbitration”, Oxford University Press, 2019 / Комментарий к Правилам меж-
дународной ассоциации юристов о получении доказательств в международном арбитраже. Изда-
тельство Оксфордского университета, 2019), подготовленного Романом Ходыкиным в соавторстве 
с Кэрол Мулкахи.

https://modernarbitration.ru/uploads/Modern_Arbitration_Live_News_Journal_Digital_RU_2_cebdc98d75.pdf
https://lfacademy.ru/course/3800199 
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Соглашения о сотрудничестве

Российский арбитражный центр стал первым рос-
сийским арбитражным учреждением, которому  
ЮНСИТРАЛ предоставила статус наблюдателя рабо-
чей группы II «Арбитраж и согласительная процедура / 
Урегулирование споров». 

В повестке рабочей группы II ЮНСИТРАЛ обсуждают-
ся ускоренная процедура арбитража и направления 
для ее потенциального совершенствования.

3-7 февраля 2020 года в Нью-Йорке состоялась 
71 сессия рабочей группы II, на которой обсуждались 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Одной из основных целей Российского института современного арбитража является 
международное сотрудничество с целью развития альтернативных способов 
разрешения споров во всем мире. 

Для достижения этой цели Российский институт современного арбитража заключает 
меморандумы о сотрудничестве с ведущими международными организациями, 
а также принимает участие в ключевых глобальных арбитражных мероприятиях. 

проекты положений о процедуре ускоренного арби-
тража. В качестве представителя от Российского ар-
битражного центра в сессии приняла участие Юлия 
Муллина (Ответственный администратор РАЦ). 

В июле 2020 года под эгидой ЮНСИТРАЛ состоялась 
серия панельных дискуссий, посвященная влиянию 
пандемии на международные экономические отноше-
ния. Юлия Муллина приняла участие в одной из дис-
куссий и рассказала о долгосрочных последствиях 
пандемии на арбитраж с точки зрения арбитражного 
института.  

Ташкентский государственный юридический университет Тайландский арбитражный центр (THAC)
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https://uncitral.un.org/en/COVID-19-panels
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104 071 000,00 ₽ Взносы учредителей

     79 750 000,00 ₽ Фонд поддержки правовых исследований и правового образования

     24 321 000,00 ₽ Частное учреждение «ЦТРПЭ»

11 412 450,06 ₽ Арбитражные сборы

1 114 269,38 ₽ Платные образовательные проекты

416 000,00 ₽ Спонсорские взносы

768 831,20 ₽  Доход от минимального неснижаемого остатка

Финансовый отчет

ПОЛНЫЙ КОМПЛАЕНС-АУДИТ 
И ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
ПРАВИЛ АРБИТРАЖА 

Комплаенс-аудит

Комплаенс-аудит РИСА проводился одной из 
крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний 
PricewaterhouseCoopers (PwC). В рамках комплаенс-
аудита проводился анализ операций по счетам РИСА, 
а также внутренних политик и процедур РИСА и РАЦ. 
Аудиторы оценивали процесс избрания, назначения 
и отвода арбитров, процессы проверки и выбора 
контрагентов и работников, высокорисковые операции, 
а также процедуры контроля в отношении конфликта 
интересов.

По итогам всестороннего аудита PwC отметили, что 
руководство Российского арбитражного центра де-
монстрирует высокий уровень ответственности в ча-
сти обязательств по борьбе с коррупцией, правильно 
понимает и применяет принцип нулевой толерантности 
(zero tolerance) к взяточничеству и коррупции, а также 
прикладывает усилия для снижения комплаенс рисков 
в рамках арбитражных разбирательств. PwC подго-
товили рекомендации по принятию дополнительных 
превентивных мер для снижения комплаенс рисков, 
а именно по внедрению формализованных процедур 
и политик и проведению регулярной оценки механиз-
мов контроля за их соблюдением в соответствии с луч-
шими мировыми практиками.

Российский институт современного арбитража учел 
предложения PwC и разработал общую Политику про-
тиводействия коррупции и недопущения конфликта ин-
тересов.

С момента своего возникновения Российский институт современного арбитража и Российский 
арбитражный центр уделяют значительное внимание вопросам независимости и беспристрастности 
как арбитров, разрешающих споры, так и самого арбитражного института и его сотрудников. Для нас 
крайне важно постоянно повышать стандарты администрирования, при этом следуя лучшим мировым 
практикам в сфере комплаенса.

В 2020 году мы приняли решение провести первую многостороннюю проверку своей деятельности 
с привлечением внешних консультантов и аудиторов мирового уровня.

Аудит правил и процедуры арбитража

Проверка осуществлялась командой консультантов 
Dechert из Лондона, Вашингтона и Нью-Йорка. Проект 
возглавил партнер и сопредседатель глобальной прак-
тики международного арбитража Ариф Гайдер Али (Arif 
Hyder Ali).

Команда Dechert в течение нескольких месяцев под-
робно анализировала как сами правила арбитража 
РАЦ (Арбитражный регламент, Правила Отделения 
РАЦ по разрешению споров в атомной отрасли и Пра-
вила арбитража ad hoc), так и практику их применения в 
конкретных арбитражных разбирательствах.

По итогам исследования был подготовлен отчет, кото-
рый подтверждает соответствие правил РАЦ лучшим 
международным практикам, а также их инновационный 
характер. Консультанты Dechert отдельно отметили, 
что правила РАЦ должным образом обеспечивают не-
зависимость и беспристрастность арбитров, разреша-
ющих споры при администрировании РАЦ.

С учетом предложений Dechert команда РАЦ запустила 
масштабную работу по дальнейшему совершенствова-
нию правил и процедуры арбитража. 

  подробнее

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

2 456 065,33 ₽ Технические расходы на ведение арбитража

12 834 712,89 ₽ Выплаты гонораров арбитров и налогов

56 783 759,01 ₽  Фонд оплаты труда, страхование, стимулирующие выплаты, 
взносы в соц. Фонды

8 813 039,87 ₽ Командировочные расходы, тренинги, стажировки, мероприятия, 
конференции

26 635 390,36 ₽ Аренда офисных помещений в Москве и регионах, оборудование, 
содержание помещений, мебель, ремонт

4 521 991,78 ₽ IT поддержка сайтов и электронных систем

8 115 754,24 ₽  PR-поддержка, расходы на технические, информационные, 
банковские, нотариальные, почтовые и курьерские услуги

7 232 083,45 ₽  Полный комплаенс-аудит и глобальная проверка правил процедуры 
арбитража

  Расход

 127 392 796,93 ₽ 

  Доход  128 661 005,29 ₽ 

https://modernarbitration.ru/ru/news/20201028_audit
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КОМАНДА 

Юлия Муллина 
Ответственный администратор РАЦ
Генеральный директор РИСА

Ирина Жигалева 
Главный бухгалтер 

Валерия Бутырина
Правовой советник

Сабина Ганиева 
Правовой советник

Екатерина Балюк
Кейс-администратор

Константин Цымбалов 
Младший правовой советник

Арина Акулина 
Младший кейс-администратор

Маргарита Дробышевская
Младший кейс-администратор

Дарья Скосарь
Ассистент

Валерия Теслина 
Менеджер проектов 

Елизавета Микаелян
Кейс-администратор

Екатерина Пискунович
Кейс-администратор

Регина Еникеева 
Младший кейс-администратор

Екатерина Бубнова
Младший кейс-администратор

Михаил Макеев 
Младший кейс-администратор

Алина Ширинянц 
Старший ассистент

Дарья Кравец 
Арт-директор, 
графический дизайнер

Команда
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ОТДЕЛЕНИЕ ПО РАЗРЕШЕНИЮ 
СПОРОВ В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Александр Плахин 
Руководитель

Владимир Молчанов
Правовой советник - 
главный эксперт

Илья Курбатов
Правовой советник - 
главный эксперт

Татьяна Трапезникова
Правовой советник - 
главный эксперт

Елена Погорелова
Ведущий специалист

Адиля Телякавова 
Ассистент

Надежда Балахонова
Ведущий специалист

Борис Сергеев
Финансовый советник

Артем Гребенкин 
ассистент, Калининград 

Светлана Грубцова 
ассистент, Екатеринбург 

СОТРУДНИКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

Мария Куличкова 
ассистент, Петропавловск-
Камчатский 

Анна Коваленко 
младший кейс-администратор, 
Владивосток 
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Калининград
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