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Международная юридическая фирма Dentons совместно с ведущим организатором деловых мероприятий
«Ведомости. Практика» провели конференцию на тему «Международный коммерческий арбитраж сегодня». В
конференции приняли участие эксперты в области международного арбитража из России, Великобритании,
Франции, Бельгии, США, Сингапура и Гонконга.
Конференцию открыл Алексей Захарько, управляющий партнер Dentons в России. В первой сессии
участники конференции обсудили мировые тренды развития коммерческого арбитража. Модератором сессии
выступил Михаил Иванов, руководитель российской судебно-арбитражной практики Dentons. Бартон Легум,
партнер Dentons (Франция и США), представил доклад об основных тенденциях в международном арбитраже,
а также рассказал об актуальных аспектах финансирования арбитражного процесса. Доминик Пелью, партнер
Dentons (Великобритания), рассказал о влиянии санкций на международный коммерческий арбитраж и сделал
обзор «Пражских правил». Лоуренс Тэ, партнер Dentons (Сингапур и Гонконг), поделился информацией о
международном арбитраже в Сингапуре и Гонконге с участием российских сторон. Алиса Митяева, начальник
центра сопровождения международных контрактов, заместитель начальника управления международных
проектов компании «Северсталь Менеджмент», раскрыла тонкости использования процедуры медиации в
международном арбитражном суде в качестве альтернативы полноценному процессу. Шаген Меликян,
директор по правовым вопросам компании Sistema Venture Capital, рассказал о спорах, связанных с
реализацией венчурных проектов, и основных тенденциях в этой области.
Вторая сессия конференции была посвящена вопросам инвестиционного арбитража и спорам в ВТО.
Модератором сессии выступил Михаил Иванов. Эдуард Боровиков, партнер Dentons (Бельгия), представил
доклад о спорах в ВТО. Бартон Легум и Анна Кревон, партнер Dentons (Франция), рассказали об основных
тенденциях в инвестиционном арбитраже. Анна Кревон вместе с Михаилом Ивановым также рассказали об
исполнении арбитражных решений против государств.
В рамках третьей сессии конференции участники обсудили актуальные вопросы международного
коммерческого арбитража в России. Модератором сессии выступил Роман Зайцев, партнер и руководитель
московской судебно-арбитражной практики Dentons. Маргарита Гаскарова, главный редактор журнала Legal
Insight, представила результаты масштабного исследования по международному коммерческому арбитражу с
акцентом на стоимости услуг консультантов. Михаил Иванов рассказал о результатах реформы
законодательства об арбитраже. Роман Зайцев и Андрей Горленко, ответственный администратор
Российского арбитражного центра, выступили с докладом об арбитрабельности споров с публичным
элементом. Алексей Костин, председатель Президиума МКАС при ТПП РФ, и Юлия Муллина, правовой
советник Российского арбитражного центра (РАЦ) при Российском институте современного арбитража,
раскрыли особенности разрешения споров в МКАС и РАЦ. Константин Третьяков, партнер и руководитель
российской уголовно-правовой практики Dentons, рассказал о том, как минимизировать риски давления с
помощью уголовного дела на исход арбитража. Валерий Сиднев, директор по правовым вопросам компании
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«ЕвроХим», и Наталия Окунева, директор юридического департамента «ЮниКредит Банка», поделились с
участниками своим опытом ведения арбитражных процессов.
В мероприятии приняли участие 85 представителей российского и международного бизнеса в сфере природных
ресурсов, металлургии, инвестиций, технологий, транспорта, фармацевтики, финансов и строительства.
О Dentons
Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр юридических услуг.
Dentons входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов мира, составленный Acritas,
получила награду BTI Client Service 30 Award, а также высокую оценку деловых и юридических изданий за
инновации, включая создание Nextlaw Labs и Nextlaw Global Referral Network. Dentons предоставляет
юридические услуги российским и иностранным компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам
прямых инвестиций, государственным предприятиям и некоммерческим организациям. www.dentons.com
* The American Lawyer 2018 – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству юристов.
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