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Андреева Татьяна Константиновна - к.ю.н., заслуженный юрист Российской 
Федерации, заместитель Председателя ВАС РФ в отставке, доцент кафедры 
гражданского процесса  юридического факультета  МГУ им. М.В. Ломоносова 

Габов Андрей Владимирович - д.ю.н., заслуженный юрист Российской 
Федерации, член-корреспондент Российской академии наук, член 
Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации                   
и совершенствованию гражданского законодательства                                       

Дякин Дмитрий Борисович - почетный адвокат России, партнер юридической фирмы 
«Рыбалкин, Горцунян и Партнеры» (РГП) 

Еременко Валерий Геннадьевичй - к.ю.н., партнер, руководитель судебно-
арбитражной практики Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев  
и партнеры   » 

Михеева Лидия Юрьевна - д.ю.н., заслуженный юрист Российской Федерации, 
Председатель Совета Исследовательского центра частного права   
им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации,               секретарь           
Общественной палаты                           Российской Федерации 

*Также в Президиум по должности входят Председатель и Заместители 
Председателя Арбитражного центра 





В дополнение к рекомендованному списку арбитров утвержден список                  
ассоциированных арбитров в количестве более 300 третейских судей,           
входящих в состав специализированных и территориальных (региональных) 
коллегий

100 АРБИТРОВ в рекомендованном списке

ВЕДУЩИЕ юристы и адвокаты, судьи в отставке,                     
известные ученые, представители деловых кругов                   
и общественные деятели

СПЕЦИАЛИСТЫ в разных отраслях экономики                           
и областях права, практики с многолетним опытом

НЕЗАВИСИМЫЕ  И БЕСПРИСТРАСТНЫЕ
с безупречной деловой репутацией

63 АРБИТРА обладают опытом разрешения                         
гражданско-правовых споров более 10 лет

57 АРБИТРОВ имеют ученые степени доктора                        
или кандидата юридических наук

17 АРБИТРОВ удостоены государственной                               
награды «Заслуженный юрист России»

16 АРБИТРОВ являются судьями в отставке,                           
ряд из которых входил в Президиум ВАС РФ

НАМ ДОВЕРЯЮТ!



В Арбитражном центре при РСПП сформированы коллегии арбитров с многолетним опытом 
разрешения отдельных категорий споров.

ФИНАНСОВАЯ КОЛЛЕГИЯ создана для разрешения споров, возникающих в сфере                
обращения ценных бумаг, из производных финансовых инструментов, а также из договоров,  
заключенных на биржевых торгах. Коллегия образована на базе Арбитражной комиссии при 
ПАО Московская Биржа и Третейского суда Национальной ассоциации участников             
фондового рынка (НАУФОР). 

КОЛЛЕГИЯ ПО СПОРАМ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА создана для разрешения споров,           
возникающих в деятельности организаций, осуществляющих проектирование,                   
строительство, реконструкцию и ремонт объектов капитального строительства, а также 
споров, связанных с саморегулированием в данных сферах. Коллегия образована при      
поддержке Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ)                           
и Национальным  объединением  проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ). 

КОЛЛЕГИЯ ПО КОРПОРАТИВНЫМ СПОРАМ специализируется на разрешении споров,         
связанных с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом 
лице. 

КОЛЛЕГИЯ ПО СПОРАМ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ создана для разрешения 
споров, возникающих в сфере экономической деятельности банков и небанковских           
кредитных организация. Коллегия образована при поддержке Ассоциации банков России.

КОЛЛЕГИЯ ПО СПОРАМ В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ создана для разрешения споров, 
связанных с выпуском, учетом и обращением цифровых прав, удостоверяющих                   
имущественные права; споров, возникающих из сделок, предполагающих автоматическое 
исполнение (смарт-контракты), в том числе с использованием информационных систем на 
основе распределенного реестра (блокчейна); споров по сделкам с использованием и (или) 
в отношении цифровых активов (включая токены и криптовалюты). Коллегия компетентна 
рассматривать споры, связанные с организацией розничного финансирования                   
(краудфандинга) и с осуществлением обработки массивов больших данных (Big data). 

КОЛЛЕГИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ И ИНВЕСТИЦИОННЫМ СПОРАМ создана для                  
разрешения споров, возникающих при осуществлении внешнеторговых и иных видов                      
международных экономических связей, споров, связанных с осуществлением иностранных 
инвестиций на территории Российской Федерации или российских инвестиций за границей, 
а также иных споров с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц. 
В состав коллегии входит более 100 экспертов из России и еще 23 стран.







РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Волго-Камское отделение
volgokama@arbitration-rspp.ru

Дальневосточное отделение
east@arbitration-rspp.ru

Отделение в городе Екатеринбурге
ekb@arbitration-rspp.ru

Отделение в городе Красноярске
krsk@arbitration-rspp.ru

Отделение в городе Новосибирске
nvsk@arbitration-rspp.ru

Отделение в городе Санкт-Петербурге
spb@arbitration-rspp.ru

Отделение в городе Саратове
srtv@arbitration-rspp.ru

Центральное окружное отделение
central@arbitration-rspp.ru

Отделение в городе Челябинске
chel@arbitration-rspp.ru

Южное отделение
   south@arbitration-rspp.ru






