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Санкт-Петербургский морской форум: 
актуальные вопросы морского судоходства

24 апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге в историческом здании Института 
международного транспортного менеджмента состоялся первый Санкт-Пе- 
тербургский морской форум — научно-практическая конференция, посвя-
щенная актуальным вопросам морского судоходства.

Форум был инициирован двумя старейшими российскими организаци-
ями, имеющими непосредственное отношение к морю — Государственным 
университетом морского и речного транспорта им. адмирала С. О. Макарова 
(ГУМРТ) и Морской арбитражной комиссией при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации (МАК при ТПП РФ) при поддержке Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации. Соорганизаторами Форума 
выступили юридические фирмы: адвокатское бюро «Думлер и Партнеры», 
юридическая фирма «Ремеди» и Marine Legal Bureau.

По многочисленным отзывам  участников, Форум стал отличной дискус-
сионной площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов морской 
логистики: от судостроения и портовой инфраструктуры до моделирования 
с использованием цифровых технологий, морской аварии. Замечательно то, 
что на Форуме получили возможность «лицом к лицу» пообщаться предста-
вители бизнеса, сотрудники государственных органов и ученые. Кроме того, 
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поскольку площадкой Форума было высшее морское учебное заведение, 
приобщиться к решению реальных вопросов смогли  курсанты, студенты и 
аспиранты университета.

Открытие Форума ознаменовалось торжественным подписанием согла-
шения между ГУМРТ им. адмирала С. О. Макарова и Торгово-промышлен-
ной палатой Российской Федерации. Согласно соглашению  стороны дого-
ворились о сотрудничестве в области развития и популяризации морского 
права и альтернативных способов урегулирования споров, о взаимодействии 
по вопросам интеграции России в мировую экономическую и правовую  си-
стему в сфере морского судоходства.

В адрес участников Форума поступили и были оглашены приветствия от 
председателя МАК при ТПП РФ, профессора А. А. Костина и доктора юри-
дических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Феде-
рации Т. Е. Абовой.

Всего в работе конференции было заявлено четыре сессии. Доклады в 
них были объединены исходя из круга рассматриваемых вопросов.

В первой сессии, посвященной обновлению гражданского флота в Рос-
сии, выступили представитель инженерного бюро, сотрудник администрации 
портов Балтийского моря и адвокат.

Руководитель Морского инженерного бюро Г. В. Егоров в своем докладе 
дал характеристику основным тенденциям судостроения в России на текущем 
этапе: в стране происходит обновление торгового и пассажирского флота, по-
степенно заменяются созданные еще в советские времена суда, на смену им 
приходит отвечающий всем современным требованиям флот. В. В. Зеленский, 
помощник руководителя Администраций торговых портов Балтийского моря, 
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ознакомил участников конфе-
ренции с новыми правилами 
государственной регистрации 
судов. Адвокат А. С. Карчемов 
(адвокатское бюро «Егоров, Пу-
гинский, Афанасьев и партне-
ры») посвятил свою презента-
цию вопросам лизинга — одного 
из основных инструментов об-
новления флота.

Вторая сессия, названная 
«Перевозчик – не враг судовла-
дельца», рассмотрела вопросы 
морских перевозок. Профессор 
А. Л. Кузнецов осветил вопросы 
организации морских портов, 
обратив внимание участников 
на очевидный «перекос» соз-
дания узкоспециализирован-
ных портов в ущерб универ-
сальности, повлекший за собой 
возникновение у собственни-
ков и операторов убытков. 
Н. А. Шванвич, руководитель 
юридической службы морского 

агента одного из крупнейших перевозчиков Mediterranean Shipping Company, 
объяснила интересные тонкости оформления грузоперевозок. Д. А. Негода-
ев, директор компании «Трансфенника Россия», подробно рассказал о функ-
циях морских агентов.
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В третьей сессии рассматривались вопросы разрешения морских споров.
Цель данной сессии, как отметил А. Е. Березий(модератор сессии) пока-

зать в том числе преимущества третейского разбирательства по регламенту 
МАК и повысить привлекательность МАК как старейшего не только в Рос-
сии, но и в мире института по разрешению морских споров. А.Е.Березий об-
ратил внимание участников Форума на розданные им вопросники, которые 
попросил заполнить, ответив коротко восемь вопросов.

Ответственный секретарь МАК при ТПП РФ Д. Л. Давыденко рассказал 
о формируемой комиссией арбитражной практике и о применяемых про-
цедурах рассмотрения споров в рамках компетенции этого арбитражного 
института. Д. Л. Давыденко отметил, что новый Регламент МАК приведен 
в соответствие с требованиями нового законодательства об арбитраже (тре-
тейском разбирательстве) в Российской Федерации, а также учитывает об-
щемировые тенденции арбитража:

— наличие общей и ускоренной процедуры арбитражного разбиратель-
ства;

— возможность получить обеспечительные меры от председателя  МАК 
еще до формирования состава арбитров;

— широкое использование обмена информацией с применением цифро-
вых технологий;

— возможность соединить несколько требований в одном иске (в том 
числе предъявить иск из нескольких договоров);

— возможность объединения арбитражных разбирательств по несколь-
ким делам;

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОРСКОЙ ФОРУМ
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— активное использование согласительных процедур в том числе медиа-
ции в целях примирения сторон; 

— закрепление института докладчика, которого теперь назначает ответ-
ственный секретарь МАК;

— подписание арбитром при принятии им своих функций заявления  об 
отсутствии конфликта интересов и о наличии у него достаточного времени. 

Руководитель компании Marine Legal Bureau Э. А. Кузнецов рассказал 
о тонкостях арбитражного разбирательства в иностранных арбитражных 
центрах, а судья Северо-Западного арбитражного суда в отставке Н. В. Ма-
рьянкова — о сформированной в Северо-Западном регионе практике госу-
дарственных судов в области морского права.

В рамках четвертой сессии, посвященной морским инцидентам, руково-
дитель морской практики юридической фирмы «Ремеди» А. А. Космачевский 
прояснил для слушателей особенности разбирательства морских аварий. 
На примере морского тренажера директор этой же фирмы А. В. Супруненко 
наглядно показал применение современных технологий при расследовании 
конкретных морских столкновений и призвал участников чаще прибегать 
к существующим техническим возможностям при рассмотрении споров 
между судоводителями. В рамках доклада о работе сюрвейеров А. Н. Вол-
кун, один из руководителей компании «СОЭКС-Нева», обратил внимание 
на деятельность сюрвейера и его профессиональные возможности, которые 
могут помочь в оценке причиненного ущерба и обстоятельств, приведших к 
его возникновению.
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В работе Форума приняли участие 109 человек из различных регионов 
России (Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Мурманск, Калинин-
град), а также из Латвии, Эстонии и Финляндии.

Среди участников Форума руководители юридических департаментов, 
служб, ведущие эксперты в области безопасности мореплавания, арбитры 
МАК при ТПП РФ, руководители третейских судов России, Эстонии, Фин-
ляндии, ученые морских вузов.

В завершение Форума заместитель председателя Морской арбитраж-
ной комиссии А. Е. Березий заверил всех присутствующих, что Санкт-
Петербургский морской форум, успешно начавший работу в 2018 г., продол-
жит ее, а значит, представителей отрасли морской логистики ожидают новые 
интересные встречи на площадке Форума.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОРСКОЙ ФОРУМ
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Приветствие участникам  
научно-практической конференции  

«Санкт-Петербургский морской форум»

Дорогие участники форума разре-
шите мне как одному из старейших мор-
ских арбитров поздравить Вас со столь 
знаменательным событием как прово-
димая Государственным университетом 
морского и речного флота имени ад-
мирала С. О. Макарова при поддерж-
ке морской арбитражной комиссии 
при ТПП РФ и под патронажем Торго-
во-промышленной палаты Российской 
Федерации научно-практическая кон-
ференция «Санкт-Петербургский мор-
ской форум»

Замечательно, что на Конферен-
ции большое внимание уделяется как 
вопросам развития и обновления гру-
зового и пассажирского флота, так и 
важнейшим правовым проблемам тор-
гового мореплавания  и разрешения 

споров, которые возникали и возникают между его участниками. Особенно 
хочется подчеркнуть важность выделения в самостоятельную сессию обсуж-
дения учеными и  практиками актуальных проблем разрешения морских 
споров МАК  при ТПП РФ – старейшего третейского института в стране. 

Желаю успеха форуму и уверена  в большом  значении его результа-
тов не только для развития российского грузового и пассажирского  флота, 
но и совершенствования правового регулирования торгового мореплавания  
в России, которая всегда была, есть и будет великой морской державой. 

Абова Тамара Евгеньевна,
доктор	юридических	наук,

профессор,	заслуженный	деятель
науки	Российской	Федерации
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Торжественное открытие  
отделения МКАС при ТПП РФ  

в Санкт-Петербурге1 

24 мая 2018 г. в рамках расширенного заседания Совета Санкт-
Петербургской торгово-промышленной палаты состоялось торжественное 
открытие филиала Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
и отделения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) 
при ТПП РФ в Санкт-Петербурге. Это событие станет ключевым в сфере 
развития третейского разбирательства в регионе и обеспечения его доступ-
ности для бизнеса. МКАС, рассмотревший за свою 85-летнюю историю более 
10 000 дел, является одним из четырех российских постоянно действующих 
арбитражных учреждений, имеющих право администрирования споров.

В расширенном заседании приняли участие президент Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации Сергей Николаевич Катырин, предсе-
датель Президиума МКАС при ТПП РФ Алексей Александрович Костин, пред-
седатель Совета СПб ТПП, депутат Государственной Думы ФС РФ Владимир 
Иванович Катенев, президент СПб ТПП Юрий Николаевич Бурчаков, предста-
вители органов власти Санкт-Петербурга, судебной системы региона, круп-
ного бизнеса и юридического сообщества.

Владимир Катенев кратко осветил историю создания региональных тре-
тейских институтов, чья деятельность заслужила авторитет и признание на 
российском и международном уровне и послужила основой для открытия 

1 http://spbtpp.ru/mkas/ (дата посещения — 19.06.2018).
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отделения МКАС в Санкт-Петербурге. «Сегодня, в связи с третейской рефор-
мой и укрупнением системы арбитражных учреждений, возникла необходи-
мость обеспечить доступность третейского разбирательства в регионах. По 
этой причине было принято решение об открытии отделения Международ-
ного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации в Санкт-Петербурге», — отметил  Владимир Катенев 
и представил руководителя филиала ТПП РФ — ответственного секретаря 
отделения МКАС в Санкт-Петербурге Надежду Юрьевну Тахистову, являющу-
юся директором  Юридического департамента СПб ТПП.

Сергей Николаевич Катырин проинформировал участников о работе 
Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промыш-
ленной палате Российской Федерации. «Ежегодно в МКАС поступает от 250 
до 300 международных коммерческих споров с участием компаний из 40–50 
стран, что превышает аналогичные показатели большинства международ-
ных арбитражных центров, включая Лондонский международный третей-
ский суд и Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма», — сооб-
щил он. В завершение выступления Сергей Катырин выразил уверенность, 
что отделение МКАС в Санкт-Петербурге станет центром третейского раз-
бирательства всего Северо-Западного федерального округа, послужит рас-
пространению лучших практик в сфере арбитража и существенным обра-
зом разгрузит государственные суды в части рассмотрения хозяйственных 
споров.

Алексей Александрович Костин раскрыл суть третейской реформы и 
подробно остановился на механизме работы МКАС. Были перечислены че-
тыре основных категории споров, рассматриваемых МКАС: международ-
ные коммерческие споры, внутренние споры, корпоративные и спортивные 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ОТДЕЛЕНИЯ МКАС ПРИ ТПП РФ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
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споры. «Безусловно, не все арбитры региона включаются в список. Отделе-
ния и филиалы Палаты предлагают наиболее проверенных арбитров, ко-
торые чаще всего будут выступать в качестве председателя коллегии арби-
тров, если их три человека. По правилам МКАС председатель назначается 
коллегиальным органом, который появился в результате реформы — Коми-
тетом по назначению», — уточнил председатель Президиума МКАС при ТПП 
РФ. «Наша задача состоит в унификации. Мы должны имплементировать 
положения регламентов одинаковым образом и создавать предсказуемость 
результатов», — добавил он.

Заместитель председателя Уставного суда Санкт-Петербурга Игорь Вла-
димирович Тимофеев, возглавлявший ранее Третейский суд медицинского 
страхования и здравоохранения при СПб ТПП, вручил руководству Палаты 
свою книгу «Право и медицина».

Управляющий партнер адвокатского бюро «Егоров, Афанасьев, Пу-
гинский и партнеры» Илья Викторович Никифоров среди преимуществ рас-
смотрения споров третейском судом указал конфиденциальность, внима-
тельность и ответственность, отметив, что Международный коммерческий 
арбитражный суд при ТПП РФ и созданные отделения МКАС обеспечат 
администрирование споров на высоком уровне с соблюдением сроков рас-
смотрения и, преимущественно, в рамках одной инстанции. Таким образом, 
заключил Илья Викторович Никифоров, третейский суд является «миротвор-
цем», и обращение за рассмотрением споров в российский коммерческий 
арбитраж, в том числе с учетом внешнеэкономических факторов, наиболее 
актуально для бизнес-сообщества.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, ру-
ководитель судебной практики компании DLA Piper Олег Юрьевич Сквор-
цов выразил надежду на то, что созданное в Санкт-Петербурге отделение 
МКАС идейно продолжит те традиции, которые были заложены четверть 
века назад выдающимся российским ученым – профессором Валерием Абра-
мовичем Мусиным. Также он представил учебник «Международный коммер-
ческий арбитраж».

В список арбитров Санкт-Петербургского отделения МКАС при ТПП РФ 
вошли: Наталья Михайловна Булгакова, Андрей Юрьевич Бушев, Анна Ни-
колаевна Денисова, Владимир Николаевич Комаров, Наталья Викторовна 
Марьянкова, Николай Васильевич Немчинов, Илья Викторович Никифоров, 
Владимир Федорович Попондопуло, Анатолий Александрович Смирнов.

Редакция журнала «Третейский Суд» от всей души поздравляет 
уважаемых коллег с включением в список арбитров МКАС!


