
 

                                                                  

 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

«Возможности арбитража (третейского разбирательства) для бизнеса 
Калининградской области и Специального административного района 

Остров Октябрьский» 
 

Дата проведения: 29 сентября 2022 года  

Место проведения: Калининград, ул. Октябрьская, 8, Деловой центр «На острове»,  

Большой конференц-зал 

Организатор: Арбитражный центр при Российском союзе промышленников 

и предпринимателей (РСПП)  

Программа включает обсуждение вопросов эффективной защиты российского бизнеса в 

условиях санкций. В силу сложной международной обстановки актуальность приобрел вопрос 

установления баланса интересов сторон при изменении условий ведения хозяйственной 

деятельности и связанный с этим риск одностороннего изменения условий договоров 

контрагентом или судом.  

В условиях турбулентности экономических отношений возрастает роль арбитража как 

нейтрального и профессионального форума разрешения споров. Преимущества арбитража, 

удобство процедуры разбирательства и высокая технологическая оснащенность арбитражных 

учреждений обуславливают рост количества обращений бизнеса за разрешением споров. 

Цель конференции – ответить на основные вопросы: 

 с какими правовыми проблемами сталкивается российский бизнес в связи с нарушением 

кооперационных связей, логистических цепочек и действием санкций, и как они могут быть 

преодолены; 

 являются ли российские арбитражные учреждения оптимальной альтернативой 

иностранным арбитражным учреждениям;  

 какими особенностями и преимуществами обладает третейское разбирательство; 

 как обеспечить передачу спора в арбитраж; 

 как эффективно представлять интересы в арбитраже; 

 как рассматриваются в арбитраже споры, возникших по причине внешних ограничений и 

санкций (неисполнение обязательств, расторжение договоров, форс-мажор); 

 как исполняются арбитражные решения, в т. ч. при содействии государственных судов; 

 какие возможности для ведения бизнеса есть у резидентов специальных административных 

районов и чем регулируется включение третейской оговорки в контракты резидентов САР. 

 

10.15 – 11.00 Регистрация участников. Фотосессия  

11.00 – 11.40 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие. Приветствия 

Алиханов Антон Андреевич 

Губернатор Калининградской области (приглашен) 

Бандуров Дмитрий Николаевич  

Председатель Арбитражного суда Калининградской области (приглашен) 

Быков Евгений Петрович  
Председатель Калининградского областного суда (приглашен) 
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Нижегородова Светлана Борисовна  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской 

области 

Романов Андрей Владимирович  

Президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской 

области (Региональное объединение работодателей) 

Лапин Феликс Феликсович  
Президент Союза «Калининградская торгово-промышленная палата» 

Лило Кирилл Валерьевич  

Директор Фонда «Центр поддержки предпринимательства 

Калининградской области» 

Толмачев Андрей Сергеевич  

Генеральный директор Акционерного общества «Корпорация развития 

Калининградской области» 

11.40 – 12.00 Заключение, исполнение контрактов и разрешение споров в условиях 

турбулентности  

Формулирование ключевых условий контрактов и защита прав контрагентов 

в новых условиях. Правовые решения при перенастройке кооперационных 

связей. Выбор арбитражного учреждения и арбитров в условиях внешних 

ограничений: обеспечение нейтрального и компетентного разбирательства 

споров. 

Савранский Михаил Юрьевич 

Заместитель председателя Арбитражного центра при РСПП, профессор 

кафедры международного частного права Исследовательского центра 

частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, рекомендованный 

арбитр ряда российских и зарубежных арбитражных центров 
 

12.00 – 12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.20 – 12.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арбитраж как эффективный способ разрешения споров 

Основные особенности и преимущества третейского разбирательства. 

Возможности арбитража для защиты интересов предпринимателей.  

Замазий Александр Владимирович 

Управляющий директор — руководитель Аппарата и заместитель 

Председателя Арбитражного центра при РСПП, преподаватель кафедры 

международного частного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Комиссии 

по международному арбитражу ICC Russia, Арбитражной ассоциации 

(РАА), рекомендованный арбитр ряда российских и зарубежных 

арбитражных центров 

 

Арбитраж рядом. Презентация Балтийского отделения Арбитражного 

центра при РСПП 

Микшис Денис Владимирович  
Кандидат юридических наук, директор по региональному развитию и 

международному сотрудничеству Арбитражного центра при РСПП, член 

российской делегации в Рабочей группе II ЮНСИТРАЛ, рекомендованный 

арбитр ряда российских и зарубежных арбитражных центров 

Потѐмкин Андрей Владимирович  
Руководитель Балтийского отделения Арбитражного центра при РСПП, 

адвокат, лауреат Высшей юридической премии «Фемида» 
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12.40 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эльт Людмила Тихоновна 
Председатель Балтийской территориальной коллегии арбитров 

Арбитражного центра при РСПП, Заслуженный юрист РФ 

 

Как передать спор в арбитраж?  
Третейское соглашение как основа компетенции арбитров. Актуальные 

вопросы заключения третейского соглашения. Альтернативная арбитражная 

оговорка. Рекомендованные дополнения к арбитражному соглашению (выбор 

компетентного суда). Предъявление в государственном суде требования по 

спору, в отношении которого имеется арбитражное соглашение и передача 

спора, находящегося на рассмотрении государственного суда, в арбитраж.  

Микшис Денис Владимирович  

Кандидат юридических наук, директор по региональному развитию и 

международному сотрудничеству Арбитражного центра при РСПП, член 

российской делегации в Рабочей группе II ЮНСИТРАЛ, рекомендованный 

арбитр ряда российских и зарубежных арбитражных центров  

13.00 – 13.40 Перерыв на кофе (4-й этаж, Зимний сад) 

 

13.40 – 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.20 – 14.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передача споров в арбитраж: опыт Госкорпорации «Росатом» 

Преимущества третейского разбирательства для предприятий Госкорпорации 

«Росатом» и правовые механизмы, обеспечивающие возможность передачи 

спора в арбитраж. Включение третейской (арбитражной) оговорки в типовые 

формы договоров в рамках Единых отраслевых методических рекомендаций. 

Третейская оговорка, применяемая в договорах Госкорпорации «Росатом» с 

внешними контрагентами. 

Кобелянская Лилия Леонидовна  
Начальник отдела по правовой и корпоративной работе АО «Балтийская АЭС» 

 
Исполнение договора: вопросы форс-мажора, существенного изменения 
обстоятельств и невозможности исполнения  

Арбитраж, принцип добросовестности и изменение условий договора ввиду 

существенного изменения обстоятельств. Практика ведущих центров 

международного арбитража по применению доктрин форс-мажор и hardship 

(существенное изменение обстоятельств),  а также по изменению условий 

договоров при существенном изменении обстоятельств.  

Богданов Дмитрий Евгеньевич 

Доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), главный редактор журнала Lex Russica, 

рекомендованный арбитр российских арбитражных центров 

 

Исполнение третейского решения и содействие государственных судов  

Подготовка и подача заявления о выдаче исполнительного листа на решение 

третейского суда. Возможные и безусловные основания для отказа в 

принудительном исполнении третейского решения. Практика 

государственных судов по отдельным вопросам. Обеспечительные меры, 

принимаемые государственным судом в поддержку арбитража. Содействие 

государственного суда в сборе доказательств в арбитраже.  

Представитель Арбитражного суда Калининградской области 

(докладчик уточняется) 
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14.40 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 15.20 

 

 

Медиация в третейском разбирательстве 

Соотношение арбитража и медиации. Смешанные формы разрешения 

конфликтов: «медиация – арбитраж». Переход от медиации к арбитражу в 

рамках процедуры «медиации – арбитража» в случае недостижения 

медиативного соглашения. Переход от арбитража к медиации при наличии 

перспектив мирного урегулирования спора. Трансформация медиативного 

соглашения в мировое соглашение и преимущества утверждения такого 

соглашения решением третейского суда на согласованных условиях. 

Фицак Марина Николаевна  

Вице-президент Союза «Калининградская торгово-промышленная палата» 

 

Использование арбитража для разрешения споров с участием 

международных компаний – участников специальных 

административных районов  

Функционирование специального административного района на территории 

острова Октябрьский. Последствия изменения личного закона иностранного 

юридического лица. Выбор механизма разрешения споров с участием 

международных компаний – участников специального административного 

района: арбитражное соглашение в уставе международной компании и во 

взаимоотношениях с управляющей компанией. 

Толмачев Андрей Сергеевич  

Генеральный директор Акционерного общества «Корпорация развития 

Калининградской области» 

Федоренко Анастасия Сергеевна  

Руководитель дирекции САР Акционерного общества «Корпорация развития 

Калининградской области» 

15.20 – 15.40 Вопросы и ответы 

15.40 – 15.50 Подведение итогов. Закрытие конференции 

 


