
Константин Цымбалов Регина Еникеева 

Адиля Телякавова Дарья Кравец 

www.centerarbitr.ru

РАЦ В ЦИФРАХ
Информация о делах, рассмотренных в 2020 году

НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛИ:

Москва

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

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

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

Калининград

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

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

Петропавловск-Камчатский

683030, Петропавловск-Камчатский,
ул. Атласова, 23 

kamchatka@centerarbitr.ru

Екатеринбург

620014, Екатеринбург, ул. Вайнера, 
9-а, 3-й этаж

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

Владивосток

АТК «Sky City»
690091, Владивосток, ул. Алеутская, 
д. 45, этаж 8, офис 805

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

Южно-Сахалинск

693008, Южно-Сахалинск, 
улица Чехова, 78, офис 2-3

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



318

394

ПРИМЕНИМЫЕ ПРАВИЛА

АРБИТРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

исков подано 
в РАЦ в 2020 году

дела рассматривалось 
в РАЦ в 2020 году

Арбитражных 
решений

Арбитражных решений 
на согласованных условиях

87  %
13  %

ПРЕКРАЩЕНИЯ БЕЗ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЙ

18

156

211

9

На рассмотрении

Прекращено 
без вынесения решения

Исков было возвращено 
до начала арбитража

Вынесено решений

84 иска 
в соответствии с Арбитражным 
регламентом РАЦ

 113 дел 
в соответствии с Арбитражным 
регламентом РАЦ

107 дел 
Правила арбитража внутренних споров 

79 дел 
Правила арбитража внутренних споров 

6 дел 
Правила международного 
коммерческого арбитража

281 дело 
в соответствии 
с Правилами по разрешению 
споров в атомной отрасли

5 дел 
Правила международного 
коммерческого арбитража

234 иска 
в соответствии 
с Правилами по разрешению 
споров в атомной отрасли

100 %0 %

14 

3 

1

Прекращено в связи с отказом от иска

Состав арбитража признал отсутствие 
компетенции

Продолжение арбитража стало 
ненужным или невозможным

По 7 искам, поданным в 2020 году, 
произошло объединение исковых требований

100 %0 %

с учетом дел, которые начались в 2019 году



УСТНЫЕ СЛУШАНИЯ И АРБИТРАЖ 
НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ

СФЕРА СПОРА ПО ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1

Строительство

Обрабатывающая промышленность

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей 
и мотоциклов

Операции с недвижимым имуществом

Снабжение электроэнергией, газом, паром 
и кондиционированным воздухом

Информация и связь

Финансовая деятельность и страхование

Деятельность в сфере административных 
и вспомогательных услуг
Водоснабжение; системы канализации, удаление 
отходов и меры по восстановлению окружающей среды

Транспорт и складское хозяйство

7стран

1 В соответствии с Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов экономической деятель-
ности (МСОК), четвёртый пересмотренный вариант // Статистический отдел Департамента по экономическим и 
социальным вопросам ООН.

33 дела  
рассмотрено на основании документов

 181 дело  
рассмотрено с проведением устных слушаний

160

78

74

23

17

14

11

6

6

3

2

154 дела включали устные слушания 
с использованием видеоконференцсвязи
С момента создания Российский арбитражный центр поддерживает эко-
логически ответственный подход к разрешению споров и в ходе своей  
деятельности стремится минимизировать негативное воздействие на окру-
жающую среду. Российский арбитражный центр также является одним из 
институциональных партнеров движения Сampaign for Greener Arbitrations, 
ставящего перед собой глобальную цель сокращения углеродного следа 
арбитражного сообщества.

Россия 776

Турция 6

Финляндия 2
Казахстан 1
Грузия 1
Италия 1
Белиз 1

ГЕОГРАФИЯ СТОРОН  

с учетом дел, которые начались в 2019 году

40 регионов  
России

Москва
Воронежская область
Санкт-Петербург
Красноярский край
Нижегородская область
Московская область
Челябинская область
Томская область
Свердловская область
Смоленская область
Курская область
Саратовская область
Новосибирская область
Мурманская область
Ленинградская область
Калужская область
Владимирская область
Ростовская область
Краснодарский край
Курганская область
Пензенская область
Пермский край
Республика Карелия
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Ульяновская область
Алтайский край
Архангельская область
Белгородская область
Волгоградская область
Иркутская область
Калининградская область
Оренбургская область
Приморский край
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Чувашия
Самарская область
Тюменская область
Чукотский автономный 
округ

100 %0 %

100 %0 %



283 дела были переданы составам 
арбитража в 2020 году 

В рамках арбитража, администрируемого РАЦ, 1 дело было рассмотрено 
арбитром из Швейцарии и 1 дело было рассмотрено арбитром из США

дел рассматривались 
единоличным арбитром

дел рассматривались 
коллегиально87 % 13  %

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АРБИТРОВ

АРБИТРЫ РОССИЙСКОГО 
АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА

ВОЗРАСТ АРБИТРОВ 

20 %
Судьи в отставке

8 %
Другое

41 %
Практикующие 
юристы

31 %
Представители 
науки

  Назначено РАЦ             89,9 %
78,7 %

 10,1 %
10 %

Выбрано боковыми 
арбитрами 

Выбрано сторонами          0 %
10,9 %

23 %
от 55 лет до 65 лет

17 %
от 45 лет до 55 лет 

31 %
старше 65 лет

26 %
от 35 лет до 45 лет

3 %
младше 35 лет

женщины мужчины36 % 64 %Среди арбитров, рассматривающих 
споры в 2020 году

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 до-
кументы, в том числе с мобильных устройств.

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

100 %0 %
100 %0 %

100 %0 %

УЧАСТИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
В КАЧЕСТВЕ АРБИТРОВ  

c учетом дел, начатых в 2019 году, по которым Состав арбитража был сформирован в 2020 году



ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ РАЦ 
В РОССИЙСКИХ АРБИТРАЖНЫХ 
СУДАХ В 2020 ГОДУ

8,2 
 МЛРД ₽ общая сумма исковых 

требований, заявленных в РАЦ2

2 В трех делах заявлены требования как подлежащие, так и не подлежащие денежной оценке, в одном деле – 
заявлены исключительно требования, не подлежащие денежной оценке.

84  % от общего количества исков, поданных в 2020 году, 
составляют иски с суммой требований до 10 млн. ₽

59 дел об отмене арбитражных решений и о выдаче исполнительных 
листов на принудительное исполнение арбитражных решений:

100 % исполнимость арбитражных решений, 
вынесенных при администрировании РАЦ

6
Дел об отмене арбитражного решения

53
Дела о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение арбитражного решения

Выдано исполнительных листов

Прекращено производств по делу

Идет разбирательство

Возвращено заявлений

Отказано в выдаче исполнительного листа

Отказано в отмене арбитражного решения

Отменено определение суда о выдаче 
исполнительного листа

38

4

1

4

7

3

2

Все отказы в выдаче исполнительного листа, а также отмены определений 
судов о выдаче исполнительного листа в кассационной инстанции, обусловлены 
добровольным исполнением арбитражных решений

Возвраты заявлений связаны с ходатайствами заявителя и неустранением 
недостатков заявления

Прекращения производств по делам были обусловлены отказами заявителей 
от заявлений либо тождественностью заявленных требований

В 2 делах была 
назначена экспертиза

В 1 деле 
участвовал свидетель

ПРОЦЕДУРА АРБИТРАЖА

312 исков было подано 
в соответствии со стандартной 
процедурой арбитража

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

98 %

 2 %

100 %0 %

51 %
Сумма иска до 1 млн. ₽ 

3 %
Сумма иска более 100 млн. ₽

13 %
Сумма иска от 10 млн. ₽ до 100 млн. ₽

33 %
Сумма иска от 1 млн. ₽ до 10 млн. ₽
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