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РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СПИСОК АРБИТРОВ 

АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА ПРИ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ АРБИТРАЖА 

В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ» 

 

1. АЛИСОВ Владимир Иванович 

 

Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»; 

заслуженный юрист Российской Федерации; 

г. Санкт-Петербург. 

 

2. БАРАНОВ Дмитрий Евгеньевич 

 

Независимый эксперт по правовым вопросам, арбитр Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ, арбитр Арбитражного центра 

при Российском союзе промышленников и предпринимателей; 

г. Москва. 

 

3. БАРМИН Сергей Юрьевич 

 

Начальник отдела Департамента ПАО "Газпром", арбитр Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ, арбитр Арбитражного центра 

при Российском союзе промышленников и предпринимателей; 

г. Санкт-Петербург. 

 

4. ВАРВАРИН Александр Викторович 

 

Статс-секретарь – вице-президент по правовому регулированию и 

правоприменению Российского союза промышленников и предпринимателей, 

арбитр Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей; 

заслуженный юрист Российской Федерации; 

г. Москва. 
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5. ВАЛЯВИНА Елена Юрьевна 

 

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, 

советник Председателя Фонда социального страхования Российской Федерации, 

арбитр Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей; 

кандидат юридических наук; 

г. Москва. 

 

6. ВАСИЛЬКОВА Светлана Витальевна 

 

Директор Научно-исследовательского центра сравнительного правоведения 

и стратегических инициатив развития национального топливно-энергетического 

комплекса; 

кандидат юридических наук; 

г. Санкт-Петербург. 

 

7. ВЕРШИНИН Александр Павлович 

 

Профессор кафедры гражданского процесса юридического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета; 

доктор юридических наук; 

г. Санкт-Петербург. 

 

8. ВИЛКОВА Нина Григорьевна 

 

Профессор кафедры международного частного права Всероссийской 

академии внешней торговли, член Президиума, арбитр Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ, арбитр Арбитражного центра 

при Российском союзе промышленников и предпринимателей; 

доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации; 

г. Москва. 

 

9. ГОРЛАЧЕВА Марина Ивановна 

 

Директор Автономной некоммерческой организации «Санкт-

Петербургский экспертно-правовой центр», арбитр Арбитражного центра при 

Российском союзе промышленников и предпринимателей; 

кандидат юридических наук; 

г. Санкт-Петербург. 
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10. ГРЕШНИКОВ Игорь Петрович 

 

Доцент кафедры гражданского и корпоративного права юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, арбитр Спортивной арбитражной палаты, председатель 

Международного арбитража «IUS» (г. Алма-Ата, Республика Казахстан), арбитр 

Международного арбитража при Торгово-промышленной палате Киргизской 

Республики; 

кандидат юридических наук; 

г. Санкт-Петербург. 

 

11. ГУБИН Евгений Парфирьевич 

 

Заведующий кафедрой предпринимательского права юридического 

факультета Московского государственного университета имени  

М.В. Ломоносова, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде 

Российской Федерации, адвокат Адвокатской палаты города Москвы, арбитр 

Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ, арбитр 

отделения по разрешению споров в атомной отрасли Российского арбитражного 

центра при Автономной некоммерческой организации «Российский институт 

современного арбитража»; 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации; 

г. Москва. 

 

12. ДЕНИСОВ Сергей Анатольевич 

 

Заместитель Председателя Совета (руководителя) Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр 

частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации», 

арбитр Международного коммерческого арбитражного суда и Морской 

арбитражной комиссии при ТПП РФ, специалист отделения по разрешению 

споров в атомной отрасли Российского арбитражного центра при Автономной 

некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража»; 

кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации; 

г. Москва. 

 

13. ДОБРЯНСКАЯ Наталья Леонидовна 

 

Главный эксперт Центра арбитража и посредничества ТПП РФ, арбитр 

Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ, заместитель 

ответственного секретаря Международного коммерческого арбитражного суда 

при ТПП РФ по внутренним и спортивным спорам; 

г. Москва. 
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14. ЕГОРОВА Ирина Николаевна 

 

Управляющий директор Департамента частно-банковского обслуживания 

"Газпромбанк" (Акционерное общество), арбитр Арбитражного центра при 

Российском союзе промышленников и предпринимателей; 

г. Москва. 

 

15. ЕСАУЛОВ Иван Викторович 

 

Начальник отдела Департамента ПАО «Газпром»; 

г. Санкт-Петербург. 

 

16. ЖАРКОВА Ольга Александровна 

 

Доцент кафедры нотариата юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, член Научно-консультативного 

совета при Арбитражном суде Северо-Западного округа; 

кандидат юридических наук; 

г. Санкт-Петербург. 

 

17. ЗАМАЗИЙ Александр Владимирович 

 

Управляющий директор – руководитель Аппарата Арбитражного центра 

при Российском союзе промышленников и предпринимателей, арбитр 

Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей; 

г. Москва. 

 

18. ЗЫКИН Иван Семенович 

 

Профессор кафедры международного частного права Всероссийской 

академии внешней торговли, партнер Адвокатского бюро «Андрей Городисский 

и Партнеры», член Президиума, арбитр Международного коммерческого 

арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ; 

доктор юридических наук; 

г. Москва. 

 

19. ИВАНОВ Ефим Егорович 

 

Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»; 

г. Санкт-Петербург. 
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20. КАРЕЛИНА Светлана Александровна 

 

Профессор кафедры предпринимательского права юридического 

факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, член Научно-консультативных советов при Верховном Суде 

Российской Федерации и при Арбитражном суде города Москвы, арбитр 

Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ и Российского 

арбитражного центра при Автономной некоммерческой организации 

«Российский институт современного арбитража»; 

доктор юридических наук; 

г. Москва. 

 

21. КОЗЫРЬ Оксана Михайловна 

 

Начальник отдела Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева 

при Президенте Российской Федерации»; 

кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации; 

г. Москва. 

 

22. КОЛМОЗЕВ Юрий Николаевич 

 

Независимый эксперт по правовым вопросам, арбитр Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ, арбитр Арбитражного центра 

при Российском союзе промышленников и предпринимателей; 

г. Москва. 

 

23. КРЫЖАНОВСКАЯ Алла Александровна 

 

Начальник отдела Департамента ПАО «Газпром»; 

кандидат юридических наук; 

г. Санкт-Петербург. 

 

24. ЛАХНО Петр Гордеевич 

 

Доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

исполнительный директор Научно-образовательного центра «Энергетика и 

право» юридического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, арбитр Международного коммерческого арбитражного 

суда при ТПП РФ, арбитр отделения по разрешению споров в атомной отрасли 

Российского арбитражного центра при Автономной некоммерческой 

организации «Российский институт современного арбитража»; 

кандидат юридических наук; 

г. Москва. 
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25. ЛЕБЕДЕВ Константин Константинович 
 

Доцент кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского 

государственного университета, адвокат Санкт-Петербургской объединенной 

коллегии адвокатов; 

кандидат юридических наук; 

г. Санкт-Петербург. 

 

26. ЛИСИЦЫН-СВЕТЛАНОВ Андрей Геннадьевич 

 

Адвокат, старший партнер юридической фирмы "ЮСТ", арбитр 

Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ; 

доктор юридических наук, профессор, действительный член (академик) 

Российской академии наук; 

г. Москва. 

 

27. МАКОВСКАЯ Александра Александровна 

 

Доцент кафедры гражданского права юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, арбитр 

Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ, арбитр 

Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей; 

кандидат юридических наук; 

г. Москва. 

 

28. НОСЫРЕВА Елена Ивановна  
 

Заведующая кафедрой гражданского права и процесса юридического 

факультета Воронежского государственного университета, член Научно-

консультативных советов при Верховном Суде Российской Федерации и 

Воронежском областном суде, арбитр Международного коммерческого 

арбитражного суда при ТПП РФ, арбитр Арбитражного центра при Российском 

союзе промышленников и предпринимателей 

доктор юридических наук, профессор; 

г. Воронеж. 

 

29. ПОДШИБЯКИН Дмитрий Николаевич 

 

Директор Центра арбитража и посредничества ТПП РФ, арбитр 

Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ; 

кандидат юридических наук; 

г. Москва. 
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30. ПОПОНДОПУЛО Владимир Федорович  
 

Заведующий кафедрой коммерческого права юридического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета, арбитр Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ; 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации; 

г. Санкт-Петербург. 

 

31. РОМАНОВА Виктория Валерьевна 

 

Заведующая кафедрой энергетического права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

главный редактор международного научно-практического журнала «Правовой 

энергетический форум», арбитр Международного коммерческого арбитражного 

суда при ТПП РФ, арбитр Арбитражного центра при Российском союзе 

промышленников и предпринимателей; 

доктор юридических наук; 

г. Москва. 

 

32. РЫЛЬСКАЯ Наталья Кирьяковна 

 

Независимый эксперт по правовым вопросам, арбитр отделения по 

разрешению споров в атомной отрасли Российского арбитражного центра при 

Автономной некоммерческой организации «Российский институт современного 

арбитража»; 

г. Москва. 

 

33. СЕВАСТЬЯНОВ Глеб Владимирович  

 

Главный редактор журнала «Третейский суд», старший преподаватель 

кафедры гражданского процесса юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, арбитр Арбитражного центра 

при Российском союзе промышленников и предпринимателей, арбитр 

Национального Центра Спортивного Арбитража при Автономной 

некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата»; 

кандидат юридических наук; 

г. Санкт-Петербург. 
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34. СЕРГЕЕВ Александр Петрович 

Профессор кафедры гражданского права и процесса юридического 

факультета Научно-исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (Санкт-Петербургский филиал), арбитр Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ, арбитр Российского 

арбитражного центра при Автономной некоммерческой организации 

«Российский институт современного арбитража»; 

доктор юридических наук; 

г. Санкт-Петербург. 

 

35. СИВОВ Денис Владимирович 

 

Начальник Управления Департамента ПАО «Газпром»; 

г. Санкт-Петербург. 

 

36. СКВОРЦОВ Олег Юрьевич 

 

Профессор кафедры коммерческого права юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, арбитр Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ, арбитр Арбитражного центра 

при Российском союзе промышленников и предпринимателей; 

доктор юридических наук; 

г. Санкт-Петербург. 

 

37. СМИРНОВА Екатерина Вильямовна 

 

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов, арбитр 

Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ, арбитр 

Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей; 

г. Москва. 

 

38. ТАРАСОВ Олег Игоревич 

 

Начальник Управления Департамента ПАО «Газпром»; 

кандидат юридических наук; 

г. Санкт-Петербург. 

 

39. ФАКЕЕВА Ольга Ивановна 

 

Независимый эксперт по правовым вопросам, арбитр Российского 

арбитражного центра при Автономной некоммерческой организации 

«Российский институт современного арбитража»; 

г. Москва. 
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40. ФОМИНА Ольга Петровна 

 

Независимый эксперт по правовым вопросам, арбитр отделения по 

разрешению споров в атомной отрасли Российского арбитражного центра при 

Автономной некоммерческой организации «Российский институт современного 

арбитража»; 

г. Москва. 

 

41. ХРАПОВ Евгений Петрович 

 

Заместитель начальника отдела Департамента ПАО «Газпром»; 

г. Санкт-Петербург. 

 

42. ХРАПОВА Ольга Константиновна 

 

Адвокат адвокатского кабинета «Сервис-нафта»; 

г. Москва. 

 

43. ЧУБАРОВ Вадим Витальевич 

 

Вице-президент ТПП РФ, член Совета при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства, член Президиума Международного коммерческого 

арбитражного суда при ТПП РФ, заместитель Председателя Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ по спортивным спорам; 

доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации; 

г. Москва. 

 

44. ШВАРЦ Михаил Зиновьевич  

 

Доцент кафедры гражданского процесса юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, член Научно-консультативных 

советов при Верховном Суде Российской Федерации, при Арбитражных судах 

Центрального, Восточно-Сибирского, Северо-Кавказского, Западно-

Сибирского, Северо-Западного округов, управляющий партнер Адвокатского 

бюро «Шварц и партнеры»; 

кандидат юридических наук; 

г. Санкт-Петербург. 

 

45. ШЕБАНОВА Надежда Александровна 

 

Профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

доктор юридических наук; 

г. Москва. 
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46. ШЕРСТОБИТОВ Андрей Евгеньевич 

 

Профессор кафедры гражданского права юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, арбитр 

Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ, арбитр 

отделения по разрешению споров в атомной отрасли Российского арбитражного 

центра при Автономной некоммерческой организации «Российский институт 

современного арбитража»; 

доктор юридических наук; 

г. Москва. 

 


