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Третейский суд ТПП Тюменской области

Третейский суд при Союзе «Торгово-промышленная палата Тюменской области» 

создан в 2002 году

Основные категории дел рассматриваемые судом:

взыскание задолженности: 

• за поставленную продукцию

• за оказанные услуги

• взыскание денежных средств по договорам
займа

экономические споры споры о признании права 

собственности на объекты 

недвижимости



В декабре 2013 года Владимир Путин в послании к

Федеральному собранию поручил Правительству совместно с Торгово-

промышленной палатой и Российским союзом промышленников и

предпринимателей урегулировать нормы о негосударственных

арбитражах.

В результате были принят Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской

Федерации».

В ноябре 2017 г. закончился переходный период реформы

негосударственных судов.

Закон об арбитраже (третейском разбирательстве)



Результаты реформы негосударственных судов в РФ

Бесспорным плюсом реформы является повышение интереса общества и бизнеса к институту

третейского разбирательства. Освещение реформы в СМИ популяризировало арбитраж, дало

импульс для серьезных дискуссий и показало, насколько значительная роль третейских

судов в нашей правовой системе и экономике.

Поправки в закон о статусе судей разрешили судьям в отставке, становиться

арбитрами. Кроме этого, реформа подтолкнула нас к тому, чтобы мы новым взглядом посмотрели на

взаимодействие федеральных судов и постоянно действующих арбитражных учреждений.

С 1 ноября 2017 г. для администрирования арбитража необходимо наличие права на

осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения.

Только двум арбитражным институтам данное право предоставлено федеральным

законом (разрешение Правительства РФ не требуется):

Международному коммерческому арбитражному суду при 

Торгово-промышленной палате РФ (МКАС при ТПП РФ) 

Морской арбитражной комиссии (МАК)

*Прогнозируем, что количество споров,

передаваемых в арбитраж, только

увеличится.



География деятельности отделения МКАС в г. Тюмени:

• Тюменская область;

• Курганская область;

• Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;

• Ямало-Ненецкий Автономный округ.

Отделение МКАС в г. Тюмени

Президиум Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате

Российской Федерации 04 декабря 2017 г. принял решение образовать отделение МКАС в

г. Тюмени.

В настоящее время открыты отделения МКАС и филиалы ТПП РФ в Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе,

Казани, Санкт-Петербурге, Московской области, Нижнем Новгороде.

МКАС – это серьезный инструмент для улучшения инвестиционного климата в регионе,

который придаст новый импульс к использованию системы негосударственных судов и в

частности МКАС.



Состав арбитров отделения МКАС в г. Тюмени

№ ФИО Статус

1 Цыганова Елена Михайловна Фед. судья в отставке

2 Мочегаев Николай Петрович Фед. судья в отставке

3 Маняшина Валентина Петровна Фед. судья в отставке

4 Орлова Наталья Владимировна Фед. судья в отставке

5 Комкова Наталья Владимировна Фед. судья в отставке

6 Горовенко Василий Викторович Доцент

7 Данилова Наталья Владимировна Доцент 

8 Чукреев Андрей Александрович Кандидат юридических наук

9 Кузнецов Андрей Витальевич Кандидат юридических наук 

10 Сухова Надежда Вадимовна Доцент 

11 Горина Наталья Валерьевна Кандидат юридических наук. 

12 Краснова Татьяна Владимировна Доцент 

*Арбитры по внутренним спорам отделения 

МКАС в г. Тюмени



Ориентир деятельности МКАС на бизнес

*Коммерческий арбитраж ориентирован на обслуживание бизнеса

• Крупные поставщики и производители 

• Ресурсоснабжающие организации 

• Экспортеры

• Инвесторы 

• Банки (кредитно-финансовые организации)

• Страховые компании

в первую очередь интересен :



Стоимость

*Очень мелкие споры в коммерческий

арбитраж, как правило, не попадают, т.к. это

не рентабельно. МКАС ориентирован на

крупный бизнес. Арбитражные сборы здесь

выше, чем в арбитражных государственных судах

РФ. Но не стоит забывать о том, что в

третейском суде есть только одна

инстанция - первая и последняя. То есть

решение этого суда окончательно и обязательно.

Преимущества МКАС

Исполнимость на территории

другого государства

*Решения, вынесенные в России в порядке

международного коммерческого арбитража,

невозможно обжаловать по существу в

государственных судах и в силу Нью-

Йоркской конвенции 1958 г. можно

исполнить более чем в 130 странах мира.

Формирование арбитража 

*Стороны вправе выбирать арбитров,

либо каждая из сторон может выбрать по

одному арбитру. В данном случае, избранные

арбитры выбирают третьего – председателя

состава

Конфиденциальность 

*Заседания суда проходят при закрытых

дверях, что не позволяет придавать

публичной огласке все детали спора.

Решения суда не публикуются, а если и

публикуются, то без указания спорящих

сторон и иных сведений, позволяющих

определить стороны или раскрывающих

коммерческую тайну

Скорость рассмотрения

*Упрощенная, но достаточная процедура, не

допускающая обжалования решения по

существу, что позволяет завершить

рассмотрение спора в гораздо более

короткие сроки, а именно: в срок до 2

месяцев.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Отделение МКАС:

г. Тюмень, ул. Хохрякова д.9/1

тел.: 8 (3452) 399-609 (доб.119)

с. 8 (909) 188-86-66

e-mail: urcentr@tpp-to.ru


