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Информационное письмо 

Венский международный арбитражный центр получил 
право администрировать споры в России 

20 июня 2019 

Уважаемые дамы и господа! 

 
18 июня 2019 г. Совет по совершенствованию 

третейского разбирательства при Министерстве 
юстиции РФ разрешил Венскому международ-

ному арбитражному центру (Vienna International 
Arbitral Centre; VIAC) администрировать арбит-

ражные (третейские) споры. 

По словам генерального секретаря VIAC г-жи 

Элис Фремус-Вольф, в среднем в год в арбит-

ражное учреждение поступает 60-70 дел, среди 

которых 5-7 с участием российских сторон. 

Центр включен в «белый список» Global 
Arbitration Review, рекомендуется Международ-

ной ассоциацией юристов, к его услугам прибе-

гают стороны из 50 государств мира (свыше 
70% из них приходится на европейские 

страны). 

До 08 июля 2019 г. Министерство юстиции РФ 

должно включить его в перечень иностранных 

арбитражных учреждений, признаваемых по-
стоянно действующими арбитражными учре-

ждениями (далее – «ПДАУ»). 

VIAC стал вторым иностранным арбитражным 

учреждением после Гонконгского международ-
ного арбитражного центра, получившим статус 

ПДАУ в апреле этого года. 

При этом на данный момент у VIAC отсутствует 

обособленное подразделение на территории 
России, что ограничивает компетенцию учре-

ждения по рассмотрению внутренних и отдель-

ных категорий корпоративных споров. 

Напомним, что в результате арбитражной ре-

формы в России решения иностранных арбит-
ражных учреждений, не включенных в указан-

ный перечень, признаются вынесенными в по-

рядке ad hoc, что устанавливает ряд особенно-

стей в сравнении с решениями ПДАУ. 

Получение VIAC статуса ПДАУ способствует 
дальнейшему развитию международного ком-

мерческого арбитража в России и повышению 

его привлекательности как альтернативного 

способа разрешения споров. 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших  

коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его 
электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике 

Разрешения споров и Корпоративной Практике, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме 

— мы будем рады направить Вам наши материалы. 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 

http://bit.ly/2HLbuXg
http://bit.ly/2HLbuXg
http://bit.ly/2DSc4yI
http://www.alrud.ru/
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В случае возникновения 

вопросов, пожалуйста, 
свяжитесь с Партнерами 

АЛРУД 
 

 

 
 

 

 
Александр 
Жарский 
Партнер 

Корпоративное право, 
Слияния и поглощения 
 
 
 
E: azharskiy@alrud.com 

 

 Сергей 
Петрачков 
Партнер 

Разрешение споров 
 
 
 
E: spetrachkov@alrud.com 

 
 
 
 
 
 
 
C уважением, 
Юридическая фирма АЛРУД 

 
Магомед 
Гасанов 
Партнер 

Разрешение споров 
 

 
E: mgasanov@alrud.com 

 

http://bit.ly/2RMLtuB
http://bit.ly/2RMLtuB
http://bit.ly/2BmeN1v
http://bit.ly/2BmeN1v
http://www.alrud.ru/
http://bit.ly/2EfT8dK
http://bit.ly/2EfT8dK
http://bit.ly/2EfT8dK
http://bit.ly/2BmeN1v
http://bit.ly/2RMLtuB

