Партнеры Dentons Константин Кроль и Роман Зайцев дали
комментарии о деятельности Российского арбитражного центра
Москва, октябрь 2021 года – Партнеры Dentons Константин Кроль и Роман Зайцев
поделились своими впечатлениями о Российском арбитражном центре в юбилейном
отчете о деятельности Российского института современного арбитража (РИСА) и
Российского арбитражного центра (РАЦ) «5 лет в цифрах и лицах. Истории о проекте из
первых уст». Кроме того, Константин прокомментировал конкурс по арбитражу
корпоративных споров им. В.П. Мозолина и развитие электронной системы РАЦ.
17 августа 2021 года Российскому институту современного арбитража и Российскому
арбитражному центру исполнилось 5 лет. Для подготовки отчета о деятельности РИСА и
РАЦ за 5 лет был выбран особый формат – его создатели не захотели уделять внимание
исключительно цифрам и фактам, а решили дать возможность выразить свои мысли и
чувства людям, которые стоят за ними.
Константин Кроль: «Я являюсь арбитром РАЦ с 2017 года и слушаю сейчас мое третье
дело в РАЦ в качестве единоличного арбитра. Для меня всегда было большим
удовольствием сотрудничать с РАЦ как с профессиональной точки зрения, так и с точки
зрения коллегиальных отношений с его командой».
Роман Зайцев: «Для меня большая честь входить в состав рекомендованных арбитров
РАЦ и у меня нет сомнений, что значимость и авторитет РАЦ, в том числе на
международной арене, будут только укрепляться».
Ознакомиться с отчетом можно по ссылке: https://centerarbitr.ru/2021/08/30/rima-and-rac-5years/
Dentons – ведущая юридическая фирма в области международного арбитража в России и
СНГ. Юристы фирмы успешно представляют интересы клиентов в международных
арбитражных и судебных разбирательствах, предлагая надежные и практичные решения
на всех этапах — от выработки наиболее приемлемого для клиента механизма
урегулирования споров до слушаний и обеспечения исполнения арбитражных решений.
В глобальную группу международного арбитража Dentons входят более 40 партнеров и 120
юристов, включая русскоговорящих экспертов, работающих в ключевых мировых центрах
коммерческого арбитража, в том числе в Париже и Лондоне. Юристы представляют
интересы клиентов в сотне арбитражных процессов на шести континентах с общей суммой
исков в миллиарды долларов.
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