
 

 

ПРОГРАММА АРБИТРАЖНОГО ФОРУМА 

«5 ЛЕТ АРБИТРАЖНОЙ РЕФОРМЕ: ЧТО ДАЛЬШЕ?» 

 

Неотъемлемым элементом экономических отношений являются конфликты 

предпринимателей, поэтому формирование привлекательного делового климата невозможно 

без предоставления участникам этих отношений широкого спектра форм защиты их прав и 

законных интересов. Задача государства – сформировать эффективную и 

дифференцированную систему разрешения споров, позволяющую предпринимателям 

выбирать способ разрешения спора, в наибольшей степени отвечающий их потребностям.   

В этой сбалансированной системе, помимо государственных судов, должно быть 

место и для органов альтернативного разрешения споров, в том числе третейских судов. За 

рубежом в развитых юрисдикциях коммерческий арбитраж давно и успешно используется 

бизнесом для разрешения конфликтов. В России, наоборот, наблюдается непропорционально 

высокая нагрузка на систему государственных судов, которые рассматривают подавляющее 

большинство споров. Данная ситуация постепенно начала меняться после проведенной 

реформы третейского разбирательства и появления в России прозрачной и эффективной 

системы арбитражных учреждений, обладающих признанной репутацией.  

В рамках Форума предполагается обсудить широкий спектр вопросов, связанных с 

актуальным состоянием арбитража (третейского разбирательства) и дальнейшими шагами по  

его развитию, совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в 

этой области. 
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Формат:    Комбинированный 

(очные выступления с трансляцией по видео-конференц-связи) 

 

 Модератор: Шохин Александр Николаевич, Президент РСПП 

11:10-14:00  

Выступающие: Блажеев Виктор Владимирович, к.ю.н., ректор Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Председатель Арбитражного центра при РСПП 

Груздев Владимир Сергеевич, к.ю.н., председатель Правления 

Ассоциации юристов России 

Дякин Дмитрий Борисович, партнер, соруководитель практики по 

разрешению споров юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян и 

Партнеры», заместитель Председателя Арбитражной комиссии 

Международной торговой палаты в России (ICC Russia) 

Еременко Валерий Геннадьевич, к.ю.н., партнер, руководитель судебно-

арбитражной практики Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры»  



 

Ивлиев Григорий Петрович, к.ю.н., руководитель Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности, Президент Евразийского патентного 

ведомства 

Костин Алексей Александрович, к.ю.н., заведующий кафедрой 

международного частного и гражданского права им. С.Н. Лебедева 

МГИМО (У) МИД России, Председатель Международного коммерческого 

арбитражного суда при ТПП РФ 

Краснов Игорь Сергеевич, главный юрист ВЭБ.РФ, руководитель 

Правового блока 

Муллина Юлия Николаевна, Генеральный директор Российского 

института современного арбитража 

Павлова Наталья Владимировна, к.ю.н., судья Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации  

Пак Марина Зиновьевна, к.ю.н., Генеральный секретарь Национального 

Центра Спортивного Арбитража при АНО «Спортивная арбитражная 

палата» 

Севастьянов Глеб Владимирович, к.ю.н., Главный редактор журнала 

«Третейский суд», Председатель Арбитражного центра при 

АНО «Национальный институт развития арбитража в топливно-

энергетическом комплексе» 

Селиверстов Сергей Сергеевич, к.ю.н., Директор по правовому 

сопровождению деятельности и судебной работы Группы компаний 

«Российского экспортного центра» 

Сорокин Владислав Петрович, к.ю.н., судья коллегии по рассмотрению 

споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, 

Арбитражного суда города Москвы, председатель судебного состава 

Сорокина Анна Александровна, руководитель Центра медиации при 

РСПП 

Хвалей Владимир Владимирович, к.ю.н., партнер московского офиса 

международной юридической фирмы «Бейкер Макензи», член Правления 

Международного Совета по Коммерческому арбитражу (ICCA), 

Председатель Правления Арбитражной Ассоциации (РАА) 

Херсонцев Алексей Игоревич, Статс-секретарь – заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации  

Чуйченко Константин Анатольевич, Министр юстиции Российской 

Федерации  


