
СОБРАНИЕ-КОНФЕРЕНЦИЯ ’2014 

 
20 МАЯ 2014 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
конференц-зал «Афины» 
Sokos Hotel Olympia Garden 

 
 

2014-й год станет последним годом работы 
третейских судов по старым, ставшим всем 
привычным правилам. В стране проводится 
глобальное изменение законодательства о 
третейском разбирательстве. Что нужно для 
работы в новых условиях? Как третейским судам 
не только выжить, но и продолжить развитие? 
Как Национальная Третейская Палата может 
помочь им адаптироваться к меняющимся 
правилам? Необходимость обсудить эти и многие 
другие актуальные вопросы и соберёт нас всех  
20-ого мая в городе на Неве. 
 
Председатель  
Национальной Третейской Палаты 
Михаил Морозов  

www.arbitrage.ru	  

Открытие: Официальное представление участников собрания. 

Вступительное слово Председателя Палаты 

Блок I. РЕФОРМА ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ: ВЗГЛЯД БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ 

Доклад «О состоянии реформы законодательства об арбитраже.» 
Доклад «О порядке создания и функционирования третейских судов по 
новым правилам. Приведение документов в соответствие с законом.» 

 Кофе-пауза 

Блок II. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Обсуждение докладов, ответы на вопросы.  
Выработка подходов к реформированию действующих третейских 
судов и продолжения эффективной работы в новых условиях. 
Обсуждение предлагаемой стратегии развития Национальной 
Третейской Палаты и её роли в новых условиях. 

 Обед 

Блок III. НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕТЕЙСКАЯ ПАЛАТА: ПЕРЕЗАГРУЗКА 

Доклад «О стратегии развития Национальной Третейской Палаты в 
свете проводимых реформ.» 
Доклад «О некоторых организационно-технических мерах по 
популяризации Национальной Третейской Палаты.» 

Блок IV. ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНЫЙ 

Голосование по вопросам повестки дня собрания участников               
НП «Национальная Третейская Палата». 

Заключительное слово Председателя Палаты. 

Национальная Третейская Палата: арбитраж в свете реформ 
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Конференц-зал «Афины» 
Sokos Hotel  Olympia Garden 
Батайский переулок, 3А 
м. Технологический институт 

Участники конференции 

Собрание-конференция Национальной Третейской Палаты ‘2014 

Конференция носит прикладной характер, основной ее задачей 
будет выработка стратегии развития третейских судов в 
изменившихся условиях. Участникам предлагается выработать 
подходы к работе третейских судов в новых условиях по 
следующим направлениям:  

ü  Преодоление регистрационных барьеров и приведение 
учредительных документов в соответствие закону, 

ü  Формирование рекомендуемого списка арбитров, 

ü  Формирование комитета по назначениям, 

ü  Организация третейского разбирательства и обеспечение 
необходимых изменений в регламентах и рекомендованных 
третейских соглашениях, 

ü  Роль Национальной Третейской Палаты в процессе 
реформирования третейских судов. 

Также будут образованы на новый срок органы управления НП 
«Национальная Третейская Палата». 

Сибирский Третейский Суд 

Алтайский Третейский Суд 

Уральский Третейский Суд 

Третейский Энергетический Суд 

Третейский суд города Тольятти 

Третейский суд Пермского края 

Центр Судебных Процедур 

 

Юридическая компания                          
«Ценные Бумаги Консалтинг» 

Юридическая фирма «ИНФОРМ-ЮСТ» 

Юридическое бюро «СИРИУС» 

Центр правового обслуживания населения 

Информационные  
партнёры 

Участие в мероприятии бесплатно и по предварительной регистрации до 16 мая включительно: 

Тел. в Санкт-Петербурге  +7 (812) 327-7-327    e-mail:  arbitrage@legalexpert.pro  

Тел. в Новосибирске   +7 (383) 363-04-55    e-mail:   sibts@arbitrage.ru 

Командировочные расходы участники несут самостоятельно. 


