Международная торговая палата – Всемирная организация
бизнеса (ICC) – это влиятельная некоммерческая
организация, созданная в 1919 году для решения
актуальных проблем развития бизнеса.
Этой цели ICC служит и по сей день, объединяя тысячи
предприятий, компаний и деловых ассоциаций в 130 странах мира.
Руководители и эксперты компаний-членов ICC разрабатывают
унифицированнные международные правила и стандарты
ведения бизнеса по широкому спектру вопросов: от торговли,
инвестиционной политики и устойчивого развития до насущных
технических и отраслевых проблем.

tel: +7 (495) 720 50 80 / 82
fax: +7 (495) 720 50 81
www.iccwbo.ru

Годовой отчет

На этой тесной планете люди больше
не могут жить как чужие.
Э. Стивенсон

Татьяна Монэгэн
Генеральный секретарь ICC Russia
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Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Перед Вами отчет о работе Российского национального комитета Всемирной организации бизнеса в 2007 году.
Каждое время диктует свои задачи, каждый год определяет свои приоритеты. В
этом году, наряду с традиционными направлениями, мы активно вошли в новую для
себя сферу – область экологии. За год нам удалось провести несколько специальных
мероприятий, связанных с экологической проблематикой, которые получили самую
высокую оценку представителей бизнес-сообщества, международных экспертов,
ученых и общественности.
Мы вошли в эту сферу, имея за собой авторитет международного опыта и инициатив не
только Всемирной организации бизнеса, но и других крупнейших международных организаций, с которыми мы активно сотрудничаем. Этот опыт мы начали продвигать в среде
российского промышленного и финансового бизнеса. Однако мы не забываем и о передовой экологической практике российских компаний, продвижение которой является не
менее важной составляющей нашей деятельности. Следующим по порядку, но не по значению, я хочу назвать нашу деятельность по организации диалога бизнеса и регуляторов,
бизнеса и общества, площадкой для которого становятся наши мероприятия. Под эгидой
ICC в России создана новая Комиссия по экологии и устойчивому развитию, которая будет проводить планомерную работу по созданию «экологической идеологии» российского
бизнеса и способствовать развитию активной позиции бизнеса в создании механизмов
саморегулирования природоохранной деятельности.
Насыщенная работа по различным направлениям деятельности бизнеса, обозначив новые приоритеты, успешно развивала и повестку предыдущих лет. В 2007 году мы продолжили обсуждение механизмов защиты прав интеллектуальной собственности, понимая, что защита интеллектуальной собственности – это одна из мировых проблем и факторов, определяющих положение России в мире.
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Важным событием года стало окончание работы Банковской комиссии ICC Russia над
официальным переводом новой редакции «Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов UCP 600». Новые изданные нами Правила станут незаменимым
рабочим инструментом для десятков тысяч российских предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Российский национальный комитет ICC неоднократно обращался к проблеме энергетической безопасности и надежности энергообеспечения российской экономики. Это одна
из тем, постоянно находящихся в поле нашего внимания. В рамках ICC успешно функционирует Комиссия по окружающей среде и энергетике, задачей которой является
разработка единой позиции бизнеса относительно глобальных вопросов энергетики,
окружающей среды и экологии и представление ее на ключевых международных
переговорах. Энергетическая политика и энергоэффективность являются основными темами Обращения ICC – 2007.
В 2007 году по инициативе и при непосредственном руководстве Комиссии по маркетингу
и рекламе ICC Russia активно работала экспертная группа по подготовке проекта Российского Кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций. Этот документ должен
стать глобальной этической платформой для основных игроков рекламного рынка.
Со времени своего основания в 1919 году Международная торговая палата – Всемирная организация бизнеса настаивала на центральной роли саморегулирования в деловой
практике. Сегодня мы сохраняем и поддерживаем убеждения наших учредителей в том,
что частный сектор должен принять на себя инициативу решения основных задач, стоящих
перед экономикой всех стран. Присоединяйтесь.

- Есть такое твердое правило,– сказал мне после
Маленький принц.- Встал поутру, умылся,
привел себя в порядок - и сразу же приведи
в порядок свою планету.
А. де Сент-Экзюпери
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Международная торговая
палата в 2007 году
Апрель

«Защита прав интеллектуальной собственности
в российской музыкальной индустрии»
Российско-американский круглый стол
Москва, Резиденция Посла США «Спасо Хаус»

Второй год подряд ICC Russia и Посольство США в России выступают организаторами круглого стола, посвященного вопросам защиты прав интеллектуальной собственности в России.
Специальными гостями мероприятия стали Министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф и президент Международной федерации производителей фонограмм
Джон Кеннеди. Посол Уильям Бернс и Генеральный секретарь ICC Russia Татьяна Монэгэн выступили со-председателями заседания. В работе круглого стола приняли участие
продюсер Игорь Матвиенко, руководитель Национальной федерации производителей
фонограмм Олег Лобов, музыкант Сергей Жуков и другие известные деятели музыкальной индустрии, а также представители Администрации Президента, Генеральной прокуратуры и МВД РФ.
Участники круглого стола осветили основные проблемы развития музыкальной индустрии в России. Было предложено скорректировать несоответствие бурно развивающихся современных технологий производства, копирования и распространения
музыкального контента и устаревающей законодательной базы за счет более гибкого
подхода в области принятия поправок к существующему законодательству. Проблему авторских отчислений за использование фонограмм и регулирования этого рынка
участники рынка предлагают решать профильным организациям в координации с государственными органами.
В 2005 году ICC выступила с глобальной инициативой BASCAP – Business Action To Stop
Counterfeiting and Piracy, которая объединяет крупнейшие мировые компании в борьбе с
контрафакцией и пиратством. Среди участников инициативы – Nestle, Microsoft, Vivendi.
Россию в BASCAP представляет член российского национального комитета ICC – компания «Вимм-Билль-Данн» .
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«Лучшая практика UCP 600»
Международный практический семинар
Москва, офис ICC Russia

Семинар открыл серию специальных тренингов российских специалистов для профессиональной
подготовки к использованию новой редакции Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов (UCP 600), разработанных ICC и вступивших в силу 1 июля 2007 года.
Семинар, который провел член банковской комиссии ICC Винсент О’Брайн, явился значительным событием для российского банковского сообщества. В ходе семинара специалисты по документарным
аккредитивам и юристы получили возможность задать практические вопросы. Участники получили
детальное представление о том, как действуют UCP 600 на практике. Винсент О’Брайн уделил большое внимание отдельным статьям и отличиям между UCP 500 и UCP 600.
В семинаре приняли участие ведущие российские и зарубежные банки: Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, Банк Китая, Сберегательный банк РФ, Райффайзенбанк Австрия, Банк Москвы, Банк
«Уралсиб», Банк «Союз», «РосЕвроБанк», ИНГ Банк (Евразия), Юниаструм Банк, Калион Русбанк
и другие, включая специалистов из Беларуси, Молдовы и Азербайджана.

Заседание Экспертной группы по подготовке
проекта Российского Кодекса практики рекламы
и маркетинговых коммуникаций
Москва, отель «Рэдиссон Славянская»

В Экспертную группу, работающую в рамках Комиссии по маркетингу и рекламе ICC Russia,
входят руководители ведущих общероссийских ассоциаций и объединений в сфере рекламы:
Комиссии по маркетингу и рекламе ICC Russia, Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), содружества «РусБренд», Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ),
Гильдии издателей печатной прессы (ГИПП), Национальной ассоциации наружной рекламы и
информации (НАНРИ).
За основу Российского Кодекса взят текст Международного Кодекса рекламной деятельности, разработанный Всемирной организацией бизнеса (ICC). Этот документ призван
обеспечить особую ответственность маркетинговых коммуникаций в отношении детей
и молодежи, поддержку доверия общественности, а также уважение частной жизни и
предпочтений потребителей.
Участники первого заседания приняли Концепцию формирования Российского Кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций и регламент работы Экспертной группы.

Проблема, с которой мы сталкиваемся
внутри страны, проблема для нас серьезная, – это защита интеллектуальной собственности… Думаю, что будет правильным, если не только в рамках подготовки
к «восьмерке», но и в практической ежедневной работе мы будем сверять часы
по этой проблематике через российских
представителей ICC, для того чтобы понимать актуальную ситуацию на данный момент времени по проблемам защиты прав
интеллектуальной собственности.
В.В. Путин
Президент РФ
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«Рынок электроэнергии и надежность энергообеспечения»
Международная конференция
Москва, Президент-отель

ICC Russia , «ЕвроСибЭнерго» и МАРЭК выступили со-организаторами VI Международной Конференции «Рынок электроэнергии и надежность энергообеспечения», которая в этом году собрала около 300 участников.
Конференция была посвящена обсуждению инвестиционных возможностей современного
рынка электроэнергии, проблемам надежности энергоснабжения потребителей, формированию топливно-энергетического баланса, государственной тарифной политики в электроэнергетике, анализу российского энергорынка, оценке нынешнего этапа реформы отрасли.
В работе конференции приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации, Государственной Думы, Администрации Президента
РФ, представители потребителей и производителей электроэнергии, зарубежных энергетических компаний, председатели региональных энергетических комиссий, эксперты и
журналисты ведущих российских СМИ.
Российский национальный комитет ICC не в первый раз обращается к проблеме энергетической безопасности и надежности энергообеспечения российской экономики. В рамках ICC успешно функционирует Комиссия по окружающей среде и энергетике, членами
которой являются ведущие энергетические компании, такие как Exxon Mobil Corporation,
Areva, Shell. Одной из ведущих международных инициатив ICC является Business Action
for Energy. Цель данной инициативы - разработка единой стратегии развития энергетического сектора, основанной на интересах основных участников процесса.

«Выход международных производителей
на российский рынок»
Международный семинар

Брюссель, Федерация бельгийских предпринимателей

Сближению российского и европейского бизнеса способствовал прошедший в Брюсселе
семинар «Russian Market Entry: Establishing & Expanding Your Business», организованный
ICC Russia совместно с ведущей бельгийской промышленной ассоциацией AGORIA и одним из наиболее активных членов российского национального комитета ICC - юридической компанией «Пепеляев, Гольцблат и партнеры».
Встреча была посвящена особенностям выхода иностранных компаний на российский рынок, открытию и расширению бизнеса. Представителями европейских компаний был отмечен повышенный интерес к России – на мероприятии собралось более 100 делегатов,
представляющих все сферы бизнеса. На семинаре присутствовали представители руководства таких компаний, как Alcatel-Lucent, InBev, KBC Group, GlaxoSmithKline, Guardian
Industries Corp, BNP Paribas Bank, Bosal International, Honda Europe NV, Norauto, Mithra
Pharmaceutical, S.A., Aluthermo AG, Fujitsu LTD и др.
Со вступительным словом выступил Вадим Луков, посол России в Бельгии. Докладчики постарались дать бизнесменам максимально ясное представление о планировании и структурировании инвестиционных проектов в России и способах принятия обоснованных решений.

Я бы хотел выразить свою глубочайшую
благодарность команде Российского национального комитета Международной
торговой палаты за совместное проведение круглого стола…
Мероприятие предоставило важную возможность для диалога, вызвало значительный отклик в прессе и было высоко
оценено всеми участниками.
У. Дж. Бёрнс
Посол США в России

Я придаю очень большое значение конференции «Современная промышленная экология». Уже то, что в ее работе принимают
участие такие партнеры, свидетельствует о
значимости, которую мероприятию придает
бизнес. Нужно сказать большое спасибо организаторам в лице ICC Russia, что эта встреча состоялась, потому что каждый из нас
понял что-то новое для себя. При том, что
я экологией занимаюсь не первый год, много
полезного и нового узнал и услышал.
В.И. Данилов–Данильян
Директор Института водных проблем РАН,
член-корреспондент РАН
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«Размещай и властвуй! Стратегии развития
российских компаний на рынках капиталов»
Международная конференция

Июнь

Амстердам, Фондовая биржа

На мероприятие, организованное Российским национальным комитетом ICC в Амстердаме, собрались представители крупнейших российских и международных компаний, чтобы обсудить стратегии развития на рынке капиталов. В конференции принимали участие
владельцы и топ-менеджеры таких компаний, как «Альфа-банк», Аэрофлот, РЖД, ФСК
ЕЭС, «Итера», «Русские Машины», «Беталинк», Группа ГАЗ, ТРАНССТРОЙ, DIXIS.
Возрастающий интерес российских бизнесменов к IPO определил направление дискуссии
в рамках конференции. В частности, эксперты и практики обменялись опытом проведения публичных первичных размещений акций на российских и зарубежных площадках,
были проанализированы перспективы российских IPO.
Докладчики осветили широкий спектр актуальных проблем и поделились собственными
технологиями и методами их решения. На конференции выступили представители NYSE,
Euronext, РТС, DLA Piper. Самую горячую дискуссию спровоцировало выступление Петра
Авена, президента «Альфа-банка»: слушатели задали множество вопросов.

«Социальные коммуникации
и экологически ответственный бизнес»
Международный круглый стол
Москва, деловой центр «Александр Хаус»

Комиссия по маркетингу и рекламе ICC Russia выступила организатором круглого
стола совместно с Союзом создателей социальной рекламы. Предметом обсуждения участников стали вопросы экологической ответственности бизнеса и использование социальных коммуникаций.
Участники заседания обсудили проблему доступа к чистой питьевой воде в России и
мире, участие государственных, общественных и бизнес-структур в решении экологических проблем, а также зарубежный и отечественный опыт проведения маркетинговых
коммуникаций по экологической тематике.

Пятый Всемирный Конгресс Палат
Стамбул

Всемирный Конгресс Палат, который проводится раз в два года, получил заслуженную
репутацию мероприятия, где члены палат и лидеры бизнеса знакомятся со своими коллегами, обмениваются опытом и наиболее интересными практическими результатами на
уровне проблем рядовых членов.

Июль
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В 5-ом Всемирном Конгрессе Палат, на котором с обращением выступил премьер-министр Турции Recep Tayyip Erdogan, приняли участие делегаты из 100 стран мира. В качестве специального гостя на Конгрессе выступила Мадлен Олбрайт, Государственный
секретарь США в администрации президента Клинтона.
Впервые Всемирный Конгресс Палат проходил в 1999 году. Организованный Всемирной
федерацией палат ICC, Всемирный конгресс палат – единственный международный форум, открытый для участия более 12000 палат. Многие палаты были представлены на
конгрессе делегациями бизнесменов.От России в Конгрессе приняли участие ТПП РФ,
Вологодской, Костромской, Таганрогской, Оренбургской, Пермской, Дальневосточной и
других территориальных палат Российской Федерации

Заседание Консультативной группы корпоративных
экономистов (CEAG ICC)
Стамбул

CEAG ICC выступает как консультативный орган руководства Всемирной организации бизнеса, осуществляя анализ важнейших вопросов, связанных с мировой экономикой. Группа формулирует основные положения обращения ICC к главам государств и правительств “Большой восьмерки” и проводит экономический анализ
текущей мировой политики в условиях глобализации.
В настоящее время в CEAG входят 28 корпоративных экономистов ведущих мировых компаний, представляющих различные сектора экономики и отрасли более чем
20 стран, таких как: BP, Total, REPSOL YPF, Nestle, UNILEVER, Bank Austria, Dresdner
bank, ING Group, DnB NOR Bank и др.
Группа проводит заседания дважды в год. Одной из постоянных тем CEAG является обсуждение в режиме круглого стола актуальных тенденций, а также прогноз сценариев
развития мировой и национальных экономик. В июле 2006 года заседание CEAG, на котором с докладом выступал Президент Сбербанка России А. Казьмин, впервые проходило в
Москве накануне Саммита «Большой восьмерки». В этом году очередная встреча CEAG
была проведена в рамках Всемирного Совета ICC в Стамбуле.

Сентябрь

«Современная промышленная экология:
развитие механизмов саморегулирования.
Сертификация. Аудит. Рейтинги»
Международная практическая конференция
Москва, Центр Международной Торговли

В конференции приняли участие компании РАО «ЕЭС России», Новатэк, ТНК-ВР, General
Motors (USA), EBRD (UK), ERM (UK), Газпром, Мечел, Никохим, ОМК, Роснефть, Сибур,
АФК «Система», СУЭК, ТВЭЛ, ТМК, УГМК-Холдинг, Exxon, Shell, Соса-Соla, представители российских регулирующих органов МЭРТ, Министерства природных ресурсов РФ,
Комитета по экологии Государственной Думы РФ, ученые, экологи, журналисты.

11
Проблема экологии в промышленности была представлена в многообразии аспектов: с точки зрения специалистов-экологов, представителей крупнейших российских и международных производственных и добывающих компаний, специалистов
по экологической безопасности, ученых, юристов, аудиторов, специалистов по
рейтингам. Интерес аудитории привлекла передовая природоохранная практика
компаний, производственная деятельность которых вынужденно влияет на экологию окружающей среды.
Участники конференции продемонстрировали большую заинтересованность в обсуждении активной позиции бизнеса в создании механизмов саморегулирования
природоохранной деятельности. Первым шагом на этом пути стала разработанная
ICC Russia Инициатива российского бизнеса «Формирование механизмов объективной оценки природоохранной деятельности бизнеса», проект которой был единогласно поддержан участниками практической конференции.

Инициатива «Формирование механизмов объективной
оценки природоохранной деятельности бизнеса»
Выражая позицию российского бизнеса, ICC Russia выступила с Инициативой «Формирование механизмов объективной оценки природоохранной деятельности бизнеса».
Цель инициативы состоит в том, чтобы показать готовность российского бизнеса к осуществлению саморегулирования в сфере природоохранной деятельности и ресурсосбережения, обеспечить этот процесс необходимыми стандартами, стимулирующими развитие экологически стабильных производств, активизировать участие бизнеса в работах
по совершенствованию российского экологического законодательства и экономических
механизмов управления охраной окружающей среды и природопользования.
Инициатива была поддержана широким кругом российских и международных промышленных, финансовых структур, юридических и консалтинговых фирм, среди которых:
Новатэк, НЛМК, Эксперт РА, Baker&McKenzie, М-РЦБ, ERM, Русал, ЛЛПК Континенталь
Менеджмент, РАО ЕЭС, Общественная палата РФ и другие.

Заседание Экспертной группы по рекламе и маркетингу
Москва, офис ICC Russia

Экспертная группа создана с целью подготовки проекта Российского Кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций. Представители ассоциаций обсудили русскую версию Первой части Консолидированного Кодекса ICC «Общие положения по практике рекламы и маркетинговых коммуникаций» с целью разработки новой редакции раздела.
На заседании присутствовали представители крупнейших российских ассоциаций: Национальной Ассоциации наружной рекламы, Комитетов креативных агентств и маркетинговых услуг АКАР, Ассоциации рекламодателей, Содружества производителей фирменных
торговых марок «РусБренд», Национальной ассоциации телерадиовещателей, Гильдии
издателей периодической печати.

Только демонстрация своих возможностей на уровне делового оборота
способна убедить власть, что с бизнесом можно вести диалог. Общеевропейские процессы направлены
в сторону со-регулирования, когда
бизнес берет на себя часть функций
по регулированию и контролю исполнения законов.
Из Инициативы «О формировании
механизмов объективной оценки
природоохранной деятельности бизнеса»
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Октябрь

Заседание Комиссии ICC
по банковской технике и практике
Париж, офис HSBC

В заседании Комиссии ICC по банковской технике и практике приняли участие
более 220 специалистов банков – членов национальных комитетов ICC со всего
мира. Делегация ICC Russia была представлена экспертами из Внешэкономбанка,
ВТБ, Международного Московского банка и Сберегательного банка РФ.
Заседание было посвящено вступлению в силу новой редакции Унифицированных
правил и обычаев для документарных аккредитивов UCP 600. На заседании были
рассмотрены актуальные прикладные аспекты банковской практики, в частности,
спорные вопросы, возникающие между банками, и наиболее проблемные статьи
новой редакции UCP 600. Участникам заседания были презентованы новый банковский журнал ICC и обучающая программа DC Pro, а также был определен план
работы Комиссии на 2008 год.

Заседание Арбитражной комиссии ICC

Сингапур

На очередном заседании Арбитражной Комиссии ICC под председательством Питера Волрича (США) был представлен отчет о работе Комиссии и рабочих групп и
подведены итоги международных семинаров по арбитражу за 2007 год.
Председатель Арбитражного Суда ICC Пьер Терсье представил доклад о работе
Суда, о делах, рассматриваемых в суде и страновых кейсах. Представители национальных комитетов делились опытом развития арбитражной практики в своих
странах.

Ноябрь

«Уроки ICC с Гари Колиером: Лучшая практика UCP 600»
Международный практический семинар
Москва, гостиница Новотель

ICC Russia, являясь официальным разработчиком Унифицированных правил и
обычаев для документарных аккредитивов, проводит в Москве уникальную серию
мероприятий, посвященных вступлению в силу новой редакции правил UCP 600
«Уроки ICC c Гари Колиером».
Впервые в России для представителей крупнейших российских и международных
банков, юристов, специалистов по внешнеэкономической деятельности торговых
и транспортных компаний выступил признанный эксперт в области документарных аккредитивов с мировым именем, член рабочей группы по пересмотру правил UCP 500, автор многочисленных публикаций и нового официального учебного пособия CDCS, бывший директор ABN AMRO Bank и вице-президент Citibank
Гари Колиер.

UCP 600
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Первый семинар из серии «Уроки ICC с Гари Колиером» вызвал огромный интерес профессионалов: в семинаре приняли участие 130 специалистов по документарным аккредитивам из 70 банков и компаний.

Заседание Комиссии ICC Russia
по банковской технике и практике
Москва, офис ICC Russia

Ключевым вопросом заседания стал вопрос утверждения русской версии новой
редакции Унифицированных правил для документарных аккредитивов UCP 600.
Русско-английский выпуск UCP 600 будет доступен для специалистов уже в январе 2008 года.
Члены российской Комиссии обсудили итоги последнего заседания Комиссии ICC
по банковской технике и практике, а также прошедшего семинара «Лучшая практика UCP 600». Комиссия обсудила перспективные планы своей работы на следующий год и вопросы создания в рамках Комиссии новых рабочих групп.

Заседание Комиссии ICC
по окружающей среде и энергетике
Монако

Заседание проходило под председательством Лорана Корбье, вице-президента
по устойчивому развитию группы AREVA. На заседании были подведены и озвучены итоги основных международных проектов и инициатив ICC в области экологии
за 2007 год.
В рамках второй сессии заседания были проведены презентации стратегий противостояния климатическим изменениям отдельных национальных комитетов, а
также презентации проектов организаций UNEP, UNFCCC , Фонда принца Альберта.

Заседание Комиссии ICC Russia
по окружающей среде и устойчивому развитию
Москва, офис ICC Russia

В первом заседании новой комиссии ICC Russia приняли участие крупнейшие
компании: РАО «ЕЭС России», Роснефть, Русал, Евразхолдинг, НЛМК, ТНК ВР,
ТМК, Иркутскэнерго, Мечел, Сибур, ERM, РРЭЦ, а также предсавители Комитета
по экологии Государственной Думы РФ, ученые, журналисты. Председателем Комиссии по окружающей среде и устойчивому развитию единогласно был избран
В. Фадеев, генеральный директор медиа-холдинга «Эксперт».
На заседании участники обменялись мнениями по текущим проблемам природоохранной деятельности российского бизнеса и высказали подходы к принципам
формирования Комиссии и содержанию Программы ее работ по созданию меха-

,

,

.

,
,

,
-

,

,

.

ICC

.
-

Дж. Вулфенсон
9-

14

низмов саморегулирования бизнеса в сфере разработки экологических рейтингов
предприятий российского бизнеса.
Участникам заседания был презентован рабочий вариант результатов анкетирования работников промышленных предприятий одной из областей России «Взгляд
на охрану природы глазами российского менеджера и рабочего». Было высказано
единое мнение о важности этого направления и его ключевой роли в повышении
эффективности природоохранных инвестиций.

194 сессия Всемирного Совета ICC
Париж, штаб-квартира ICC

Всемирный Совет, состоящий из представителей национальных комитетов, является Высшим органом управления ICC. Всемирный Совет избирает руководство
ICC, включая председателя и вице- председателя, каждого из них сроком на два
года. Встреча позволяет обсудить все рабочие вопросы функционирования национальных комитетов, национальные особенности развития деятельности, презентовать лучшие практики.
На заседании 30 ноября обсуждались итоги 2007 года, определились стратегические приоритеты ICC на 2008 год, была утверждена Программа действий ICC на
2008 год. На Всемирном Совете рассматривались пути укрепления возможностей
национальных комитетов ICC в отношении осуществления миссии ICC в мире.

Декабрь

«Экологическая ответственность: от издержек к прибыли»
Международный круглый стол
Москва, Президент-отель

Неформальная встреча собрала за круглым столом лидеров индустрии, губернаторов, ученых, политиков и экспертов для обсуждения практических интересов
российского бизнеса на этапе формирования «экологической идеологии» бизнеса
в России.
В рамках Круглого стола прошло междисциплинарное обсуждение стоящих перед
бизнесом угроз, включая угрозы климатического и неклиматического характера,
идеологии экологической ответственности бизнеса, текущих тенденций экологической повестки в экономике предприятий. Российские и зарубежные участники
обменялись опытом по вопросам, связанным с созданием такой идеологии, затронули различные аспекты мотивации экологически ответственной деятельности
на предприятиях, экономические преимущества активной экологической позиции
бизнеса и механизмы ее реализации.
Встреча проходила под руководством Председателя ICC Russia О.В. Дерипаска.
Специальными гостями мероприятия стали Лорд Николас Стерн, Глава экономической службы кабинета Тони Блэра, советник Правительства Великобритании по
вопросам экономики изменения климата и развития и 9-й президент Всемирного
банка, Председатель Консультационного совета Citigroup Джеймс Вулфенсон.
Участники круглого стола указали на высокую степень ответственности бизнеса
в связи с происходящими глобальными изменениями климата и другими экологи-

Позитивно оцениваю состоявшиеся на
семинаре деловые, предметные обсуждения состояния и перспектив развития
российской экономики, возможностей
сотрудничества зарубежных компаний с
российскими партнерами. Семинары, подобные проведенному в Брюсселе, призваны ускорить и облегчить развитие такого сотрудничества.
. .
Посол России в Королевстве Бельгия

Компания «Baker& McKenzie» подтверждает свою заинтересованность в развитии
инициативы ICC Russia и считает крайне
важным участие в данном проекте. Компания «Baker& McKenzie» всячески будет способствовать продвижению проекта.
.
Партнер,
Baker& McKenzie
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ческими угрозами современности и на необходимость инвестирования значительных средств в решение этой проблемы. Был затронут вопрос о необходимости
разработки специальных методов мотивации экологически ответственного поведения работников промышленных предприятий и высказано мнение о том, что это
направление – основа для формирования экологической идеологии бизнеса.

Круглый стол ICC и Всемирного делового совета
по устойчивому развитию (WBCSD)
в рамках Международной конференции ООН
по изменению климата
Бали

Балийская конференция является кульминационным моментом, завершающим
двенадцатимесячный период переговоров по проблемам изменения климата. В
работе конференции приняли участие представители более 180 стран, наблюдатели от межправительственных и неправительственных организаций и представители средств массовой информации.
Целая серия важных политических событий этого года поставила проблему изменения климата на одно их первых мест в международной повестке дня. Тема изменения климата обсуждалась в этом году в ходе многих других встреч высокого
уровня во всем мире, включая Совет Безопасности ООН, Экономический и Социальный Совет ООН, Неофициальные тематические прения по изменению климата
и Совещание экономических лидеров ОПЕК.
ICC выступила организатором круглого стола в рамках конференции. Модератором встречи был Ник Кэмбелл, Председатель рабочей группы ICC по изменению
климата. На круглом столе обсуждались секторальные подходы к проблеме изменения климата, и был представлен опыт национальных комитетов ICC.

Выпуск первого тиража русско-английской
редакции UCP 600
Москва

Новая, шестая по счету редакция Правил, первая версия которых была принята
в 1933 году, является результатом кропотливой работы Комиссии по банковской
технике и практике ICC. Официально документ вступил в силу 1 июля 2007 года.
Непосредственная работа над новой редакцией велась почти 4 года. За это время
было подготовлено несколько проектов, переработано более 5 тысяч замечаний,
поступавших от консультационной группы и национальных комитетов ICC, в том
числе российского.
Банковская Комиссия ICC Russia приняла решение о необходимости перевода
правил на русский язык. Работа над русским текстом заняла около года. В подготовке документа приняли участие члены комиссии российского комитета ICC.
Первый официальный тираж русско-английской редакции UCP 600 поступит в
распространение в январе 2008 года.

- Куда вы посоветуете мне отправиться? спросил он географа.
- Посети планету Земля, - отвечал географ.
- У нее неплохая репутация...
А. де Сент-Экзюпери
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Международная торговая
палата в 2008 году
Январь

Годовое отчетное собрание ICC Russia
Москва

Заседание Экспертной группы
по рекламе и маркетингу
Москва

По результатам заседаний Экспертной группы по подготовке Российского Кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций, прошедших в 2007 году, были подготовлены проекты общих требований к рекламе, глав по стимулированию сбыта, спонсорству и
директ-маркетингу. На очередном, десятом, заседании планируется обсудить главы по
коммуникациям на электронных носителях и по природоохранным утверждениям. На завершающем этапе подготовки Российского Кодекса на основе Консолидированного Кодекса ICC будет подготовлено положение «Ведение и исполнение Кодекса».
В Экспертную группу, работающую в рамках Комиссии по маркетингу и рекламе ICC
Russia, входят руководители ведущих рекламных компаний, общероссийских медийных
ассоциаций и объединений в сфере рекламы.

Февраль

Глобальный конгресс BASCAP

Дубаи

В 2005 году ICC выступила с глобальной инициативой BASCAP – Business Action to Stop
Counterfeiting and Piracy, которая объединяет крупнейшие мировые компании, такие как
Microsoft, General Electric, Daimler, General Motors, Vivendi, Nestle, в борьбе с распространением контрафактной продукции и пиратством. Конгресс является глобальным форумом
для компаний, вовлеченных в эту деятельность.
Конгресс проводится четвертый раз, впервые за пределами Европы, при поддержке
Международной таможенной организации, Всемирной организации по защите прав интеллектуальной собственности и Таможенной службы Дубаи.
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«Уроки ICC с Гари Колиером: подготовка
к сдаче международного экзамена CDCS»
Международный практический семинар
Москва

CDCS Certification - это профессиональная сертификация, которая позволяет практикующим специалистам по документарным аккредитивам продемонстрировать свои знания и применение навыков компетентного осуществления расчетов.
Впервые в Москве Гари Колиер, автор нового официального учебного пособия по подготовке к экзамену на статус сертифицированного специалиста в области документарных
аккредитивов (CDCS), проведет двухдневную подготовку российских финансовых экспертов к сдаче этого международного экзамена.
Программа разрабатывалась при непосредственном участии International Financial Services
Association, ICC и квалфицированных экспертов в области аккредитивных рассчетов.

Заседание Экспертной группы в рамках Комиссии
ICC Russia по окружающей среде
и устойчивому развитию
Москва

Заседание проводится в целях реализации проекта «Формирование экологического сознания у промышленно-производственного персонала». На заседании планируется согласовать Техническое задание и другие документы, определяющие порядок реализации проекта, систему управления и распределение сфер ответственности экспертов.

Расширенное заседание Комиссии ICC Russia
по банковской технике и практике
Презентация русского перевода новой редакции Унифицированных
правил и обычаев для документарных
аккредитивов (UCP 600)
Москва

Более года заняла работа над русским текстом, с тех пор как Банковская комиссия ICC Russia приняла решение о необходимости перевода UCP 600 на русский
язык. Первый официальный тираж русско-английской редакции Правил поступил
в распространение в январе 2008 года.
Работе Банковской комиссии ICC и участию российских экспертов в ней будет
посвящено это расширенное заседание, на которое приглашены представители банковского сообщества России.

Для меня было очень большим событием
приехать сюда и увидеть, с какой страстью
вы это обсуждаете. Мы говорим здесь об
окружающей среде… и это огромная сфера ответственности… Мир находится в поисках лидерства… Это возможность для
России стать лидером на глобальном уровне. Мир ищет лидера – лидера, который бы
решил проблемы.
П. Сэлигман
Председатель Совета директоров,
Conservation International
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Март

«Строим стабильное будущее»
Международный круглый стол
Москва

Целью встречи является междисциплинарное экспертное обсуждение проблем, стоящих
на пути устойчивого развития бизнеса, и обмен опытом крупнейших российских и международных компаний по учету в своей деятельности одного из важнейших принципов
устойчивого развития - «экологической составляющей».
В развитие дискуссии, начавшейся за Круглым столом 8 декабря 2007 года, будут рассмотрены вопросы мотивации экологически ответственной деятельности на предприятиях и экономические преимущества активной экологической позиции бизнеса. Состоится знакомство российской аудитории с принципами международной Хартии ICC по
устойчивому развитию, обсуждение и продвижение этого документа в среду российского промышленного и финансового бизнеса.

«Лучшая практика Incoterms
для внешних и внутренних перевозок»
Международный семинар
Москва

Практический семинар будет интересен специалистам торговых компаний по
аспектам применения Incoterms.
Incoterms – официальные правила Международной торговой палаты для толкования торговых терминов. Правила были созданы в 1936 году для регулирования торговых операций, с тех пор систематически корректируются. В настоящее время
действует 7-я редакция Инкотермс 2000.

Заседание Консультативной группы
корпоративных экономистов (CEAG)

Париж

В CEAG входят 28 корпоративных экономистов ведущих мировых компаний, представляющих различные сектора экономики и отрасли более чем 20 стран. Группа
проводит заседания дважды в год.
CEAG ICC выступает как консультативный орган руководства Всемирной организации
бизнеса, осуществляя анализ важнейших вопросов, связанных с мировой экономикой.

Новая инициатива ICC в России является
приложением накопленного опыта к практической деятельности. Мы приглашаем
к этой работе представителей бизнеса,
профессиональных организаций, связанных с оценкой деятельности предприятий,
представителей банковского и страхового
секторов, консультантов, юристов, международных экспертов и ученых.
Из Инициативы «О формировании
механизмов объективной оценки
природоохранной деятельности бизнеса»

Уверены, что инициатива Российского национального комитета ICC может лечь в
основу развития механизмов саморегулирования в сфере природоохранной деятельности и ресурсосбережения, разработки
стандартов, стимулирующих развитие экологически устойчивых производств и совершенствования экономических механизмов
управления охраной окружающей среды и
природопользования.
С.А. Бурцев
Генеральный директор
Московского представительства
«ERM Eurasia Limited»
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«Защита интеллектуальной собственности и инновации»
Российско-американский круглый стол

Апрель

Москва

Традиционная, третья встреча, в резиденции Посла США «Спасо Хауc» посвящена вопросам защиты интеллектуальной собственности в России. В этом году на заседании круглого стола будут рассмотрены вопросы защиты прав интеллектуальной собственности в
инновационных проектах.

Заседание Комиссии ICC
по банковской технике и практике
Афины

15-16 апреля в Афинах состоится очередное заседание Комиссии по банковской технике и практике ICC. На этот раз заседание будет посвящено торговому финансированию.
Банковские специалисты из разных стран обменяются опытом в этой сфере. В предстощем заседании примут участие члены Российского национального комитета ICC.

10 лет Арбитражным правилам ICC
Заседание Арбитражной комиссии ICC
Париж

Представители Международного Арбитражного Суда ICC, члены Арбитражной комиссии
и Секретариата ICC, юристы и представители компаний, опирающиеся в своей практике
на Арбитражный регламент ICC, встретятся, чтобы обсудить редакцию регламента 1998
года и развитие арбитражной практики за последнее десятилетие.

Визит делегации Международного Арбитражного Суда ICC

Май

Москва

Целью организации визита является знакомство российской аудитории (представителей
юридических компаний, корпоративных юристов) с возможностями Международного Арбитражного Суда ICC.
Планируется рассмотреть наиболее интересные кейсы из практики работы Международного Арбитражного Суда ICC, связанные с деятельностью российских компаний.
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«Деловые обычаи во внешнеэкономических операциях:
лучшая практика российских компаний»
Международная практическая конференция
Москва

Конференция посвящена обсуждению тенденций развития рынка капиталов и перспектив развития российских компаний, планирующих IPO.

22-я конференция ICC по аудио-визуальному праву
Канны

Ежегодная конференция посвящена обсуждению новых форм дистрибьюции, финансирования, заключения контрактов в кинобизнесе. В конференции участвуют представители
кинокомпаний, дистрибьюторских и прокатных компаний, юристы, все те, кто хочет быть в
курсе последних правовых и технических изменений и нововведений в этой области.

Июнь

«Лучшая практика UCP 600: аспекты работы
с транспортными компаниями»
Международный семинар
Москва

На семинаре будут рассмотрены основные вопросы и прецеденты применения, накопившиеся за год, который прошел с момента вступления в силу новой редакции правил UCP
600.Семинар заинтересует специалистов по аккредитивам международных банков, юристов, специалистов по внешнеэкономической деятельности торговых и транспортных компаний. Предполагается сделать акцент на применение правил UCP 600 в рамках расчетов
с международными транспортными компаниями, портами, авиа и ж/д перевозчиками.

«Высокий старт-ап: как сделать бизнес на инновациях»
Международная конференция
Москва

В рамках конференции будут представлены наиболее яркие и успешно реализованные
инновационные проекты российских компаний.

Всемирный Бизнес-Саммит ICC
Стокгольм

Первый Всемирный Бизнес-Саммит ICC запланирован как динамичная серия встреч лидеров ведущих международных компаний и мероприятий, посвященных актуальным проблемам международного бизнеса. Саммит завершится заседанием Всемирного Совета ICC.
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Ключевыми темами Саммита-2008 станет обсуждение универсальных правил для единой мировой экономики и вопросов борьбы с контрафактной продукцией и пиратством.
Саммит проводится под руководством Председателя ICC, Председателя SEB, SAAB,
Electrolux, Маркуса Валенберга и при личном участии Премьер-министра Швеции.

«Современная промышленная экология»
II Международная практическая конференция

Сентябрь

Москва

Ежегодная практическая конференция посвящена таким приоритетным вопросам в сфере промышленной экологии, как природоохранные инвестиции, мотивация персонала как
способ повышения их эффективности, экологизация промышленной идеологии.
Передовые технологии охраны окружающей среды, лучшие российские и международные практики. Развитие Инициативы «Формирование механизмов объективной оценки
природоохранной деятельности бизнеса».

«Развитие государственно-частного партнерства в России»
Международная конференция
Москва

Важнейшие вопросы конференции – пути развития государственно-частного
парт-нерства в России и формирование цивилизованного GR. Состоится обмен
мнениями о трудностях при реализации проектных схем, будут обсуждены типы
финансирования проектов, бизнес-решения от лидеров, совместные проекты в
транспортной сфере, сфере социальной инфраструктуры, коммунальном хозяйстве, энергетике.

«Экологическая ответственность: от издержек к прибыли»
Международный форум

Октябрь

Москва

Делегаты обсудят актуальные вопросы международного стабильного развития и охраны
окружающей среды, экологического законодательства, содействие в решении вопросов
минимизации воздействия человека на окружающую среду. Задача форума – вовлечение
в диалог всех заинтересованных сторон. Основные темы диалога – кейсы корпоративного управления в области экологии, развитие природоохранных технологий для промышленности, роль общественных организаций, образования и СМИ в деле формирования
«экологичной» экономики.
В рамках форума будут работать круглые столы с участим нескольких «звезд» и проводиться «мозговые атаки» бизнес-лидеров, предусматривающие неформальный обмен
мнениями по наиболее горячим темам дня в сфере экологии.

Мы должны рассматривать все экологические проблемы в их взаимосвязи. Меня, честно говоря, поразил уровень вовлеченности
всех вас, и то, что вы осознаете важность
этой проблемы. Это, кстати, не тот имидж
России, который мы имеем извне, потому
что люди обычно говорят, что Россия не
заинтересована во всех этих процессах.
Но все это не так. Мы можем предпринять
большое количество шагов, и эти шаги помогут нам сделать жизнь чище.
Лорд Н. Стерн
Советник Правительства
Великобритании
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«Стратегии инновационного менеджмента:
практики управления знаниями и эффективностью»
Международный форум
Москва

В продолжение серии мероприятий, посвященных теме инноваций, к обсуждению на данной конференции предлагаются международные тенденции оптимизации управления организацией, такие, как управление знаниями и управление эффективностью.

Международный торговый арбитраж (PIDA тренинг)
Париж

Серия семинаров по торговому арбитражу проводится с целью ознакомления участников
с процедурой рассмотрения дел в Международном Арбитражном Суде ICC.
На семинарах с участием опытных арбитров участники в «ролевой игре» воссоздают слушание и проходят все этапы представления интересов своей стороны в суде. Обучение
проходит в группах по 10 человек.

Ноябрь

«Международный коммерческий арбитраж:
корпоративная практика»
Международная практическая конференция
Москва

Арбитражный суд ICC является одним из самых уважаемых и эффективных институтов
в мире для разрешения международных коммерческих споров. В рамках данного мероприятия будут представлены примеры арбитражных практик коммерческих компаний.

«Антикоррупционная стратегия развития бизнеса:
практики и инструменты»
Международный форум
Москва

Международный форум посвящен вопросам борьбы с внутрикорпоративной коррупцией. Целью мероприятия является обмен опытом по проблемам выявления и предупреждения
внутрикорпоративного мошенничества в российских компаниях, а также развитие корпоративных систем противодействия коррупции. Зарубежный опыт будет представлен на
базе практики функционирования Комиссии ICC по борьбе с коррупцией и Службы ICC по
борьбе с экономическими преступлениями ( CCS ).

Рейтинговое агентство Эксперт РА считает,
что экологические вопросы достаточно важны для того, чтобы рассчитывать на ответственность всех заинтересованных сторон.
Только высокая степень этой ответственности, а не методологические финансовые
или организационные вопросы обеспечат
разработку и применение высоких российcких стандартов в сфере природоохранной
деятельности и ресурсосбережения.

Не вызывает сомнения актуальность инициативы «О формировании механизмов объективной оценки природоохранной деятельности бизнеса». Его дальнейшее продвижение
будет способствовать адекватной оценке и
восприятию значимости природоохранной
деятельности экологически и социально
ответственного бизнеса всеми заинтересованными субъектами и широкими кругами
общественности.

С.А. Жулин
Руководитель службы рейтингов
корпоративного управления

С.А. Дедовец
Начальник управления экологии,
Новатэк
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Международный торговый арбитраж в Латинской Америке:
перспектива ICC
Майами

Конференция по торговому арбитражу в странах Латинской Америки проходит ежегодно. Развитие каждого региона уникально, и применение арбитражной практики в странах Латинской Америки во многом зависит от правовой культуры этих стран. Задачей
конференции является обсуждение достижений и проблем распространения международного арбитража в регионе.

Ежегодное собрание Института Всемирного Бизнес-Права
Париж

Ежегодно Институт Всемирного Бизнес-Права проводит заседание, посвященное международной арбитражной практике. На заседании подводятся итоги прошедшего года
и обсуждаются планы и перспективы на следующий год. Участники обсуждают последние изменения в области международного арбитража. В заседании участвуют представители бизнеса, участники международной торговли, адвокатские бюро и корпоративные юристы.
Прошлогоднее заседание было посвящено альтернативным средствам защиты в международном арбитраже.

«Инвестиции в российские инновации»
Международный партнериат

Декабрь

Москва

Конференция инициирована ICC Russia в продолжение форума “Инфраструктура инноваций в России”. Основные темы: венчурное инвестирование инновационных проектов, технологии оценки и отбора, успешные примеры реализованных проектов, государственное
регулирование инфраструктуры финансирования стратегических наукоемких проектов,
государственно-частное партнерство в инновационной сфере.
В рамках мероприятия планируется проведение ряда заранее назначенных двусторонних
встреч между разработчиками инновационных проектов и потенциальными инвесторами.

Годовое собрание ICC Russia
Москва

Себя судить куда трудней, чем других.
Если ты сумеешь правильно судить себя,
значит, ты поистине мудр.
А. де Сент-Экзюпери

Партнеры
Компания Базовый Элемент
РАО ЕЭС России
Сберегательный банк РФ
Вымпел-Коммуникации
Вимм-Билль-Данн
ВТБ
Ингосстрах
Нестле Россия
Внешэкономбанк
Евросибэнерго
АДВ Маркетинг
Банк Зенит
Райффайзенбанк
Открытые Технологии
Бэйкер & МакКензи
Еврофинанс-Моснарбанк
Ньюс Аутдор Россия
Международный Московский Банк
Пепеляев, Гольцблат и партнеры
Оптимум Медиа ОМД
Межрегионгарант
Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры
ГрупЭм
Консультационная фирма М-РЦБ
ИТЭК
ББДО Маркетинг
Вегас-Лекс
Внешнеторговая компания АЛЛВЕ
Консультант Плюс
Саланс
Фрешфилдс Бругхаус Дерингер
Статус Текстайл
Национальная Страховая Группа
Торгово-промышленная палата РФ
Нижегородская торгово-промышленная палата
Московская торгово-промышленная палата
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
Пермская торгово-промышленная палата
Вологодская торгово-промышленная палата
Международный фонд технологий и инвестиций
Международный транспортный союз
Ассоциация российских банков
Российский союз промышленников и предпринимателей
Российская академия наук
Всероссийская академия внешней торговли
Всероссийский союз страховщиков
Национальная страховая гильдия

