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Краткая аннотация по теме конференции: 

Изменение в настоящее время глобального экономического пространства, 

структуры аграрного бизнеса, включая изменение его логистических цепочек, 

безусловно влечёт изменение ранее сложившегося порядка регулирования 

внутренних и международных коммерческих отношений в аграрной сфере, а 

также порядка разрешения аграрных споров. 

Ранее сложившееся регулирование коммерческих отношений и арбитража в 

аграрной сфере, было основано на правилах принятых, так называемым 

«коллективным западом». В настоящее время указанные правила не отвечают 

чаяниям, как российских аграриев, так и предпринимателей, которые 

осуществляют аграрный бизнес в дружественных по отношению к России 

странах. 

Задача Российской Федерации в нынешних условиях – сформировать 

совместно со дружественными странами, новые эффективные правила 

регулирования внутренних и международных коммерческих правоотношений в 

аграрной сфере и новую эффективную и дифференцированную систему 

разрешения аграрных коммерческих споров, позволяющую предпринимателям 

выбирать способ разрешения спора, в наибольшей степени отвечающий их 

потребностям и интересам.  

В этой системе, помимо государственных судов, важное место отводится 

третейским (арбитражным) судам, которые имеют преимущества, включая: 

- быстроту разрешения споров; 

- конфиденциальность арбитража (третейского разбирательства); 

- правовую определённость (третейский суд принимает решение в 

соответствии нормами применимого права, но, прежде всего, учитывает условия 

сделки и обычаи делового оборота);  

- возможность выбора арбитра; 

- обязанность третейского суда принять исчерпывающие меры для 

урегулирования спора миром; 

- правовые гарантии принудительного исполнения решения третейского 

суда. 

Следует также отметить, что, как правило, международные коммерческие 

споры разрешаются именно в рамках арбитража (третейского разбирательства). 

В России наблюдается рост доверия бизнеса к третейскому разбирательству, 

включая международный коммерческий арбитраж.  

Общероссийской общественной организацией «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» (сокращенно - РСПП) создано 

арбитражное учреждение, именуемое - Арбитражный центр при РСПП.  



Арбитражный центр при РСПП имеет богатую практику разрешения 

коммерческих споров в рамках арбитража (третейского разбирательства) в том 

числе: 

• в финансово-кредитной сфере (кредитные договоры, заем, залог, 

поручительство, банковская гарантия и т.д.), а также вытекающих из оборота 

ценных бумаг (акции, векселя и т.д.); 

• в аграрной, строительной, инвестиционной, лизинговой и других сферах 

предпринимательской деятельности; 

• возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных видов 

международных экономических связей; 

• в сфере арендных отношений и иного оборота недвижимого и движимого 

имущества. 

Настоящая конференция проводится в целях широкого профессионального 

обсуждения с участием российских и иностранных специалистов (экспертов), а 

также с участием российских и иностранных предпринимателей, 

осуществляющих аграрный бизнес в дружественных по отношению к России 

странах, следующих вопросов: 

-создание нового регулирования внутренних и международных отношений 

в аграрной сфере (типовые контракты; правила деятельности новых электронных 

торговых площадок, включая международные; порядок заключения, изменения 

и исполнения контрактов, другое); 

-реформирование порядка разрешения внутренних и международных 

споров в аграрной сфере (институциональный арбитраж, арбитраж ad hoc, 

другое),  

и выработки, по результатам дискуссии, предложений и рекомендаций по 

решению этих вопросов. 

 


