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Профессиональный опыт 

• Глава практики международного арбитража 

• Признанный эксперт с 19-летним опытом работы в сфере международного арбитража, 
судебной практики и международной торговли. 

• С 2003 года принимала участие в более 90 арбитражных разбирательствах в более чем 10 
юрисдикциях по следующим арбитражными регламентами – ICC, LCIA, SCC, SCAI, МКАС и 
МАК при ТПП Украины, GAFTA, FOSFA, LMAA, UNCITRAL и др. 

• В качестве арбитра приняла участие в более 70 арбитражах с местом арбитража в Алматы, 
Бишкеке, Киеве, Лондоне, Париже, Стокгольме и Вене. 

 

 

Индустрии 

• Агропромышленный сектор 

• Химическая промышленность 

• Энергетика 

 

 

Членство и профессиональные назначения 

• Президент Украинской Арбитражной Ассоциации (с 2016) 

• Вице-президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты     
(ICC Ukraine) (с 2022) 

• Глава арбитражной комиссии Украинского национального комитета Международной торговой 
палаты (ICC Ukraine) (с 2022) 

• Вице-президент Польско-украинского отделения Испанского Клуба Арбитража (с 2020) 

• Член Комиссии Международной торговой палаты (ICC) по арбитражу и альтернативному 
урегулированию споров (с 2018) 

• Член Международного арбитражного суда Международной торговой палаты (ICC) (с 2018) 

• Член глобального руководящего комитета инициативы за равную представленность женщин 
в арбитраже (с 2019) 

• Член Консультативного комитета Балтийского судебного фонда (BLF) (c 2021 года) 

• Глава Комитета по вопросам альтернативного урегулирования споров, действующего в 
составе Национальной ассоциации адвокатов Украины (с 2021) 
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Профессиональное членство 

• Член Национальной ассоциации адвокатов Украины. 

• Член Королевского института арбитров Великобритании (FCIArb) и член утвержденного 
списка преподавателей CIArb (AFL) 

• Член Международной ассоциации юристов (IBA), Международного Совета по коммерческому 
арбитражу (ICCA), Украинской Арбитражной Ассоциации (UAA), Испанского арбитражного 
клуба (CEA), Швейцарской арбитражной ассоциации (ASA), ассоциации ArbitralWomen, 
Австрийской арбитражной ассоциации (ArbAut) 

 

Елена Перепелинская включена в список арбитров: 

• Азиатского международного арбитражного центра (AIAC) 

• Шанхайской арбитражной комиссии (SHAC) 

• Арбитражного суда при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате 
Чешской Республики 

• Арбитражного суда Lewiatan 

• Арбитражного центра Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен» 

• Венского арбитражного центра (VIAC) 

• Гонконгского международного арбитражного центра (HKIAC) 

• Грузинского международного арбитражного центра (GIAC) 

• Ташкентского международного арбитражного центра (TIAC) 

• Казахстанского Международного Арбитража 

• Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Румынии 

• Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины (ICAC) 

• Международного третейского суда при Торгово-промышленной палате Кыргызской 
Республики 

• Тихоокеанского международного арбитражного центра 

• Постоянно действующего третейского суда при Торгово-промышленной палате Украины 

• Постоянно действующего третейского суда при АУБ 

 

 

Публикации и выступления  
Полный перечень публикаций 

 

• Елена Перепелинская является автором и соавтором более 130 публикаций на украинском, 
русском, английском и испанском языках. Она участвует в различных арбитражных 
мероприятиях в странах СНГ, Европы, Латинской Америки и США, а также в онлайн-
мероприятиях в качестве спикера, модератора или лектора 

• Член редакционного совета журнала ICC Bulletin (с 2021 года) 
 

Образование 

• Магистр международного права (диплом с отличием), Институт международных отношений 
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, 2005 

• Диплом по международному арбитражу, Королевский институт арбитров Великобритании, 
2014 

• Арбитражная Академия для Центральной и Восточной Европы, Международная Торговая 
Палата, 2015 
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Признание 

• Рекомендована в сфере разрешения международных споров (Band 1), Chambers Global 2022 
и Chambers Europe 2022 

• Признана ведущим специалистом в сфере разрешения споров изданием The Legal500 EMEA 
2022  

• Отмечена как Thought Leader-Arbitration 2022 и Global Leaders-Arbitration 2022, Who`s Who 
Legal 

• Отмечена как «Юрист года» в сфере арбитража и медиации, Best Lawyers 2022  

• Отмечена в сферах арбитража и медиации, международного арбитража и разрешения 
судебных споров, Best Lawyers 2022  

• Включена в список Arbitration Powerlist 2020: CIS and Caucasus, опубликованный редакцией 
The Legal500  

• Лидер среди юристов в сфере международного арбитража, а также один из ведущих 
экспертов в сфере урегулирования трансграничных споров в Украине, Ukrainian Law Firms 
2021. А Handbook for Foreign Clients  

• Входит в список самых успешных женщин-юристов Украины, Women in Law 2021 
 
 
 
Ключевые проекты 

Советник в международном арбитраже 

• Успешное представление интересов ГП «Укрхимтрансаммиак» в арбитраже по регламенту 
МКАС при ТПП Украины против ПАО «Тольятиазот» на сумму около USD 190 млн. 
Арбитражный трибунал удовлетворил ключевое исковое требование клиента INTEGRITES и 
отказал в удовлетворении встречного иска. Украинские суды всех инстанций оставили 
арбитражное решение в силе, отклонив заявление ПАО «Тольяттиазот» об отмене 
арбитражного решения 

• Успешное представление интересов английского эксклюзивного дилера Jereh в Украине – 
MOSTON Properties Limited – в арбитраже LCIA в споре против крупнейшей украинской 
газодобывающей компании – ПАО «Укргаздобыча» на общую сумму USD 8 млн. Арбитражный 
трибунал удовлетворил иск клиента INTEGRITES и отказал в удовлетворении встречного 
иска. Украинские суды всех инстанций подтвердили признание и предоставление разрешения 
на исполнение арбитражного решения в этом деле на территории Украины 

• Успешная защита интересов украинского государственного предприятия в споре против 
российского химического гиганта в трех взаимосвязанных арбитражах в МКАС при ТПП 
Украины на общую сумму около USD 60 млн. Команда INTEGRITES выиграла во всех трех 
делах 

• Успешно представила интересы одного из ведущих украинских металлургических заводов в 
арбитраже на сумму 1,5 миллиона долларов США против российского покупателя по 
Швейцарскому регламенту (Swiss Rules). Трибунал удовлетворил 100% исковых требований 
ее клиента и отклонил все возражения ответчика относительно уменьшения суммы штрафных 
санкций. 

• Успешная защита интересов украинского клиента в многостороннем арбитражном 
разбирательстве, инициированном иностранным металлотрейдером по регламенту SCC. 
Сумма спора составляла USD 80 млн. Команда INTEGRITES добилась уменьшения суммы 
многомиллионных штрафных санкций против клиента на 70% 

• Успешная защита интересов ведущего украинского металлургического завода в 
многостороннем арбитраже по регламенту LCIA в споре, касающемся договора займа. 
Арбитражный трибунал согласился с аргументом команды INTEGRITES о пропуске истцом 
срока исковой давности по английскому праву и отказал в удовлетворении исковых 
требований на сумму USD 7 млн 

• Представительство интересов ведущего украинского металлургического завода в арбитраже 
по регламенту ICC в споре с кипрским кредитором на сумму более USD 180 млн 
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• Успешное представительство швейцарского зернотрейдера в арбитраже GAFTA против 
швейцарского покупателя. Арбитражный трибунал удовлетворил требования клиента 
INTEGRITES, после чего покупатель добровольно уплатил сумму по арбитражному решению 

 
 
Советник в трансграничных и внутренних судебных спорах 

• Консультирование ведущей сети супермаркетов в Украине в отношении судебных 
разбирательств в кипрских и украинских судах на общую сумму около USD 25 млн. Спор был 
урегулирован мирным путем в пользу клиента INTEGRITES 

• Консультирование по вопросам украинского права стороны судебного разбирательства в 
Высоком суде Англии на общую сумму USD 2 млрд 

• Консультирование украинского клиента по судебному разбирательству в судах Кипра на 
сумму около USD 40 млн 

• Консультирование акционера ведущей украинской агрокомпании в рамках разбирательства в 
суде БВО по делу о сговоре и мошенничестве на сумму более USD 20 млн. Спор был 
урегулирован мирным путем в пользу клиента INTEGRITES 

• Консультирование швейцарского зернотрейдера в рамках судебного разбирательства в 
кипрских судах по делу о сговоре и мошенничестве, инициированному против украинской 
агропромышленной группы и ее бенефициара 

• Представительство интересов швейцарского зернотрейдера по делу ЕСПЧ на сумму USD 55 
млн 

 
Участие в качестве арбитра 

• Участие в качестве арбитра в арбитраже ICC между европейским банком и компанией из 
Средней Азии 

• Участие в качестве арбитра в арбитраже между казахстанскими сторонами по регламенту 
Арбитражного центра «АТАМЕКЕН» по договору поставки оборудования 

• Участие в качестве единоличного арбитра в арбитраже между болгарской и украинской 
сторонами по регламенту МКАС при ТПП Украины по договору купли-продажи масла 

• Участие в качестве председателя состава в арбитраже по регламенту МТС при ТПП 
Кыргызской Республики по договору купли-продажи 

 
 
 
 
Общественная деятельность 

• Принимает активное участие в совершенствовании арбитражного законодательства Украины. 

• Координирует Арбитражную школу УАА – ежегодную платформу для студентов и лекторов из 

разных стран, основной целью которой является обмен опытом и знаниями в сфере 

международного арбитража. 

• Поддерживает глобальную инициативу гендерного разнообразия в арбитражной сфере в 

рамках ERA Pledge и другие международные и местные инициативы 


