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8,4

иска подано 			
в РАЦ в 2019 году

МЛРД РУБ

общая сумма исковых
требований, заявленных в РАЦ

194 иска

в соответствии с Правилами
по разрешению споров
в атомной отрасли

44%

68 исков

Сумма иска до 10 млн. руб

Сумма иска до 1 млн. руб

34%

в соответствии с Арбитражным
регламентом РАЦ
16%

253
3

Сумма иска от 10 млн. до 100 млн. руб

6%

дела были переданы
составам арбитража

Более 100 млн. руб

78%

иска из них было подано в региональное
Уральское отделение в городе Екатеринбург

313
0

дел, поступивших в РАЦ в 2018
и 2019 годах, рассматривались
в РАЦ в 2019 году

от общего количества споров за 2019 год составляют иски
с суммой требований до 10 млн. рублей

ПРОЦЕДУРА АРБИТРАЖА

100

65

На рассмотрении

23

Прекращено
без вынесения решения

225

Вынесено решений

253
9

иска было подано в
соответствии со стандартной
процедурой арбитража

исков было подано в соответствии
с ускоренной процедурой арбитража
(Глава 7 Арбитражного регламента)

97%

3%

СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
0

100

Строительство и недвижимость

ПОМЕЩЕНИЯ РАЦ
ДЛЯ СЛУШАНИЙ

Машиностроение
Услуги
Тяжелая промышленность и энергетика

Офис РАЦ находится в самом центре Москвы,
недалеко от станций метро Полянка, Новокузнецкая и Третьяковская

IT
Банки и финансы
Топливная промышленность
Коммерция

Участникам арбитража доступны:

Химическая промышленность
Медицина и фармацевтика

• Wi-Fi
• Приветственный кофе/чай
• Необходимые канцелярские принадлежности
• ТВ 55 дюймов (140 см) с камерой для проведения
видеоконференцсвязи

Легкая промышленность

ГЕОГРАФИЯ СТОРОН

33

3

региона 		
России

иностранных 		
государства

300

200

100

Алтайский край

Курганская область

Калининградская область

Приморский край

Пензенская область

Кипр

Республика Бурятия

Тверская область

Республика Татарстан

Финляндия

Удмуртская Республика

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

Калужская область

Тюменская область

Кемеровская область

Пермский край

Мурманская область

Республика Карелия

Курская область

Краснодарский край

Ростовская область

Новосибирская область

Турция

Саратовская область

Ульяновская область

Воронежская область

Красноярский край

Смоленская область

Челябинская область

Свердловская область

Ленинградская область

Томская область

Санкт-Петербург

Московская область

Москва

Нижегородская область

0

•
•
•

Белая доска, флипчарты и маркеры
Помощь Административного аппарата в случае
возникновения срочных вопросов
Печать материалов

АРБИТРЫ РОССИЙСКОГО
АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА
0

100

78%

дел назначен
единоличный арбитр

3 арбитра

22%

1 арбитр

споров рассмотрены
коллегиальным
составом арбитража
из трех арбитров

УЧАСТИЕ МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН В
КАЧЕСТВЕ АРБИТРОВ
0

Среди арбитров, назначенных для разрешения

споров в 2019 году, 42% составляют женщины
и 58% – мужчины. Таким образом, в 2019 году

женщины назначались в качестве арбитров РАЦ

Российский арбитражный центр
присоединился к международному
движению в 2017 году

50

34
47

на 14% чаще, чем в 2018 году.

женщины

0
Назначено РАЦ

73,5%
81%

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРБИТРОВ

Выбрано

В 2019 году представители науки и судьи в отставке получили большее количество назначений
по сравнению с 2018 годом. При назначении арбитров Президиум РАЦ руководствуется,
в первую очередь, сферой профессиональных интересов кандидатов и наличием у них серьезной
экспертизы по вопросам, возникающим в споре.

12%

13%

Выбрано сторонами

11%
6%

В список и базы арбитров Российского арбитражного центра входят ведущие российские
и иностранные юристы, в том числе консультанты, адвокаты, представители науки и судьи
в отставке.

Другое

15,5%

боковыми арбитрами

28%

Практикующие
юристы

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА РАЦ
Лучшее решение по автоматизации
юридической деятельности
Электронная система, разработанная РАЦ,
заняла 1-е место в конкурсе Skolkovo LegalTech Leader 2017.

Постоянный доступ к информации
и удобная загрузка документов
Электронная система представляет пользователям быструю
и удобную возможность начать арбитраж, следить за ходом
арбитража online, в любой момент загружать и скачивать
документы, в том числе с мобильных устройств.

37%

Представители
науки

23%

Судьи в отставке

Весь арбитраж online
При применении ускоренной процедуры арбитража весь
процесс от подачи иска до вынесения арбитражного решения
может осуществляется через электронную систему.

мужчины

100

Российский арбитражный центр
при Российском институте современного арбитража
www.centerarbitr.ru

Москва

Калининград

119017, Кадашевская
набережная, д. 14, к. 3

ТК «Мега», 236022, ул. Уральская, д. 18,
пом. VI, этаж 4, офис 404

+7 495 797-94-77 | info@centerarbitr.ru

+7 4012 99-47-34 | zapad@centerarbitr.ru

Екатеринбург

Петропавловск-Камчатский

620014, ул. Вайнера, 9-а, 3-й этаж

683000, ул. Атласова, 23

+7 343 22-70-383 | ural@centerarbitr.ru

kamchatka@centerarbitr.ru

Владивосток

Южно-Сахалинск

АТК Sky City
690091, ул. Алеутская, дом 45, офис 805

693008, ул. Чехова, д. 78, этаж 1, офисы 2-3

+7 423 205-00-52 | vostok@centerarbitr.ru

+7 424 255-66-17 | sakhalin@centerarbitr.ru

