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Дорогие коллеги, доброе утро! 

Спасибо за приглашение и возможность принять участие в 

сегодняшней конференции, обратиться с коротким приветствием. Несмотря 

на карантин, ежегодная конференция ICC сохраняет свое значение как одно 

из ведущих арбитражных событий в России. 

Пандемия COVID-19 внесла коррективы во все сферы жизни, включая 

разрешение споров. Этим вопросам в том числе посвящена и программа 

конференции. Арбитражные институты, арбитры, стороны вынуждены 

адаптироваться к новым условиям, ограничениям, введенным для борьбы с 

последствиями пандемии. Сегодня все более востребованы гибкие подходы 

и инструменты разрешения споров, одним из которых является арбитраж. 

Неизбежно меняются подходы и к самому арбитражу в условиях карантина.  

Но любая гибкость должна иметь свои пределы. Облегчение и 

упрощение процедур арбитража, тотальный перевод слушаний в он-лайн, 

снижение стандартов доказывания, устранение прямого контакта между 

сторонами и арбитрами, и арбитрами друг с другом рискуют лишить 

арбитраж его сути. Важен не сам процесс, а результат – справедливое 

разрешение спора, вынесение правомерного решения, основанного на 

тщательно проверенных доказательствах, четко установленных фактах. В 

этом смысле историческая миссия правосудия неизменна, несмотря ни на 

какие пандемии и другие обстоятельства. 

В противном случае мы рискуем в гонке за инновационными 

форматами разрешения споров потерять самое ценное преимущество 

арбитража – доверие к нему со стороны бизнеса, государственных судов, 

общества в целом. Об этом никогда нельзя забывать. Именно на 

качественное повышение уровня доверия к арбитражу была направлена 
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недавняя третейская реформа в нашей стране. Поддержание уровня доверия 

является целью и полномасштабной реформы инвестиционного арбитража, 

которая разворачивается на площадке UNCITRAL.  

Возможно это звучит цинично, но тяжелые времена часто дарят новые 

возможности для юристов. Мы видели это и после 2014 года, когда внешние 

ограничения, усиление санкционного давления на отечественный бизнес, 

импортозамещение позволили построить в России новые юридические 

практики, сформировать правовую экспертизу, которой никогда не было 

прежде. Это был шанс для российских юристов, российских юридических 

команд, которым они воспользовались. Сегодня и государство, и публичные 

компании, и крупные частные предприятия активно вовлечены, часто не по 

своей воле, в сложные мультиюрисдикционные разбирательства. Во многих 

из этих процессов российские стороны представляют российские юристы, и 

делают это на очень достойном уровне. Уверен, в ближайшие годы мы 

увидим все больше российских арбитров (и женщин, и мужчин) в списках 

самых уважаемых международных арбитражных институтов. Это 

объективный процесс, который дарит новые возможности и для опытных, и 

для молодых перспективных специалистов, которые работают в России в 

соответствии с мировыми стандартами. 

Международная торговая палата, Арбитражный Суд ICC остаются 

примером конструктивного и профессионального подхода к решению 

общих задач, которые стоят перед разными юрисдикциями, остаются 

эффективными площадками для обмена лучшим опытом. Деятельность ICC 

всегда была направлена на создание и продвижение честных, равных и 

прозрачных правил в трансграничном бизнесе. Именно поэтому позвольте 

выразить надежду, что и новые инициативы ICC в России, в том числе в 

арбитражной сфере, найдут самую широкую поддержку. 

Желаю участникам конференции удачи! Спасибо за внимание. 


