
Международный коммерческий арбитражный суд 

при Торгово-промышленной палате

Российской Федерации



Международный коммерческий арбитражный суд

(МКАС) при Торгово-промышленной палате

Российской Федерации входит в число наиболее

крупных и авторитетных арбитражных центров

мира, признанных как отечественными, так и

зарубежными предпринимателями.

В 2019 году МКАС исполняется 87 лет.



История МКАС начинается с 1932 года, с образования
при Всесоюзной торговой палате внешнеторговой
арбитражной комиссии (ВТАК). Первое по времени
решение ВТАК датировано 15 ноября 1933 года.

Признанием роли ВТАК уже на начальном этапе ее
деятельности стало упоминание о возможности
рассмотрения споров из внешнеторговых контрактов
постоянно действующим арбитражем в СССР в ряде
двусторонних международных торговых договоров,
заключенных Советским Союзом в предвоенный
период.

ИСТОРИЯ МКАС



В 1987 году ВТАК была переименована в

Арбитражный суд при ТПП СССР.

Важной вехой стало принятие в 1993 году Закона РФ

«О международном коммерческом арбитраже» и

утверждение в качестве приложения к указанному

закону Положения о МКАС при ТПП РФ, с введением

которых Международный коммерческий арбитражный

суд при ТПП РФ получил свое нынешнее

наименование.

ИСТОРИЯ МКАС



Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. №
382-ФЗ «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации» и

Законом РФ «О международном
коммерческом арбитраже» в ред.
Федерального закона от 29 декабря 2015 г. №
409-ФЗ

МКАС наделен правом администрировать не
только международный коммерческий
арбитраж, но и внутреннее третейское
разбирательство, а также правом
образовывать отделения вне места своего
нахождения.

РЕФОРМА АРБИТРАЖА В РОССИИ



МКАС ежегодно рассматривает 250-300

международных коммерческих споров с

участием компаний из 40-50 стран.

Начиная с 2017 года МКАС начал

рассматривать внутренние споры с

участием российских предпринимателей.

Образованы 17 отделений МКАС в

регионах страны.

МКАС НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ



Региональная сеть 

отделений МКАС при ТПП РФ



Количество дел в МКАС при ТПП РФ, Арбитражном 

институте торговой палаты Стокгольма и Лондонском 

международном третейском суде
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СТРАНЫ МИРА, КОМПАНИИ КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛИ 

В РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ МКАС В 2007-2018 ГОДАХ



МКАС поддерживает сотрудничество с рядом

авторитетных международных правительственных и

неправительственных организаций.

Представители МКАС при ТПП РФ на постоянной

основе участвуют в работе:

• Комиссии ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ);

• Международного совета по коммерческому 

арбитражу (МСКА); 

• Международной федерации коммерческих

арбитражных институтов (МФКАИ), а также других

организаций.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



Партнерские отношения с 

зарубежными арбитражными 

центрами базируются на 

двусторонних соглашениях в 

области международного 

коммерческого арбитража, 

заключенных между ТПП России 

и зарубежными ТПП, ведущими 

арбитражными центрами.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



ТПП РФ регулярно 

проводятся в России и за 

рубежом конференции и 

семинары, посвящённые 

международному 

коммерческому 

арбитражу и третейскому 

разбирательству. 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И КОНКУРСЫ



ТПП РФ участвует в воспитании 

молодого поколения специалистов, 

выступая соорганизатором 

Международного студенческого 

конкурса по международному 

коммерческому арбитражу имени 

Михаила Григорьевича Розенберга 

«ВАВТ - Международная купля-

продажа»

Конкурс по международному коммерческому арбитражу 

имени Михаила Григорьевича Розенберга


