ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ICC RUSSIA ТАТЬЯНЫ МОНЭГЭН:

«Основные итоги работы
Всемирной организации бизнеса в России в 2009 году.
Приоритетные направления работы ICC Russia на предстоящий
период»

1919-2009 гг. – 90 лет с момента создания Международной
торговой палаты – Всемирной организации бизнеса (ICC)

2000-2010 гг. – 10 лет с момента создания Российского
национального комитета ICC

Сегодня ICC объединяет тысячи компаний, предприятий и деловых
ассоциаций в 130 странах мира, способных консолидировано выражать
свою позицию, оказывая существенное влияние на политические и
экономические процессы.

Глобальные инициативы ICC по формированию консолидированной
позиции бизнеса:
2 апреля 2009 г.: встреча Председателя ICC
Виктора Фунга с британским Премьерминистром Гордоном Брауном:
представление точки зрения
международного бизнес-сообщества на
текущий финансовый кризис.
Председатель ICC охарактеризовал торговлю как основу мировой
экономики, играющую ключевую роль в завершении текущего спада, и
призвал МВФ и отдельные правительства увеличить страховые
гарантии экспортных кредитов.

Глобальные инициативы ICC по формированию консолидированной
позиции бизнеса:
Накануне саммита G8 в Л’Аквиле (8-10 июля 2009
г.) Почетный Председатель ICC Маркус
Валленберг передал премьер-министру Италии
Сильвио Берлускони ежегодное обращение ICC к
лидерам стран G8 «Бизнес и мировая
экономика».

7 сентября 2009 г. в преддверии саммита в Питтсбурге
ICC опубликовала Доклад по торговому
финансированию – мировая экономика по-прежнему
находится на зыбком фундаменте.

Компании, присоединившиеся к сообществу ICC Russia получают
возможность участвовать в экспертной работе ICC через работу отраслевых
комиссий.
• Участие в деятельности ICC Russia открывает новые возможности для
российских компаний и банков участвовать в формировании правил и
принципов международного бизнеса, исходя из интересов нашей страны, на
равных правах с иностранными партнерами. ICC Russia регулярно
номинирует своих представителей в комиссии и экспертные группы по
созданию и пересмотру международных унифицированных правил.
• Эксперты компаний – членов сообщества ICC разрабатывают
унифицированные международные правила ведения бизнеса и определяют
позицию бизнеса по широкому спектру вопросов: от торговли,
инвестиционной политики и устойчивого развития до насущных технических и
отраслевых проблем.

13 ноября 2009 г. в ходе заседания Банковской комиссии ICC Russia был
утвержден текст русской редакции свода Унифицированных правил ICC для
межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам
(публикация URR 725) в качестве официального перевода Банковской
комиссии ICC Russia. Полное двуязычное англо-русское издание появится уже
в этом году.

5 декабря 2009 г. утверждена новая редакция Унифицированных
правил ICC для гарантий по требованию (URDG 758) –
правил, разработанных в отношении финансового инструмента,
обеспечивающего исполнение различных видов обязательств на
сотни миллиардов долларов по всему миру.
В ближайшее время текст новых Правил URDG 758 будет
опубликован на официальных языках ICC – английском и
французском. Банковская комиссия ICC Russia планирует
подготовить и утвердить официальный перевод правил на
русский язык в первом полугодии 2010 года.

К июню 2010 г. ICC планирует закончить работу над новой редакцией
INCOTERMS — международных правил по толкованию наиболее широко
используемых торговых терминов в области внешней торговли. Ожидается,
что новый свод международных правил INCOTERMS вступит в силу с января
2011 года.

ICC Russia, последовательно реализуя свою просветительскую миссию в
поддержку усилий российского бизнес-сообщества по расширению
международной торговли, регулярно организует экспертные мероприятия по
различным актуальным вопросам.
• В 2009 году стартовал новый проект ICC Russia – цикл мероприятий
«Антикризисный пакет экспертиз ICC Russia», посвященных обсуждению
актуальных тем, с которыми сталкиваются практикующие юристы в
современных условиях экономической нестабильности.
• Также был проведен цикл традиционных мероприятий, посвященных
документарным операциям, из серии «Уроки ICC».

«Антикризисный пакет экспертиз ICC Russia»:
19 мая 2009 г., круглый стол «Актуальные вызовы
кризисного периода: Что ждут клиенты от юридических
консультантов?».

19 июня 2009 г., конференция «Актуальные вопросы
правового регулирования в современных условиях:
международная экспертиза, российская практика».

«Антикризисный пакет экспертиз ICC Russia»:
30 июля 2009 г., круглый стол по теме «Механизмы
адаптации договорных обязательств. Актуальные
проблемы кризисного периода на примере рынка
недвижимости».

18 сентября 2009 г., мастер-класс «Коммерческие
контракты и разрешение споров в строительстве».

21 сентября 2009 года ICC Russia выступила российским
организационным партнером ABA (American Bar Association) Section of
International Law при проведении в России международной конференции
"Разрешение бизнес-споров, связанных с Россией: Новая волна",
собравшей около 200 ведущих представителей российского и
международного юридического сообщества.

Цикл мероприятий «Уроки ICC»:
• 15 апреля 2009 г., мастер-класс «Гарантии в современной
банковской практике» вице-президента Raiffeisen Zentralbank
Андреа Хауптманн, принимавшей активное участие в
деятельности Рабочей группы ICC по пересмотру URDG;
• 16 апреля 2009 г., очередной ежегодный экзамен по программе
«Сертифицированный специалист по документарным
аккредитивам» (CDCS);
• 23-24 сентября 2009 г., мастер-класс «Применение UCP 600 в
современных экономических условиях: испытание кризисом»
известного международного эксперта – технического советника
Комиссии ICC по банковской технике и практике Гари Коллиера;
• 8 октября 2009 г., новый международный экзамен по программе
«Certificate in International Trade and Finance (CeITF).

29 октября 2009 г, - установочная встреча участников
разработки проекта BASCAP Russia.
Встреча прошла при поддержке некоммерческого
партнерства «РусБренд» (RusBrand) и ОАО «ВиммБилль-Данн Продукты Питания».
Цель разработки проекта BASCAP Russia – интеграция
усилий
российского
бизнеса
в
существующие
международные инициативы по борьбе с контрафактом
и
подделками,
что
должно
способствовать
совершенствованию
системы
защиты
прав
интеллектуальной
собственности
и
борьбы
с
производством контрафактной продукции и пиратством
в России.

Финальным событием года и своего рода закрывающим мероприятием
цикла «Антикризисный пакет экспертиз ICC Russia» 15 декабря 2009 года
стала традиционная международная конференция «Международный
арбитраж. Государственные и третейские суды: партнеры или
конкуренты?», которая прошла при участии Председателя Высшего
Арбитражного Суда РФ Антона Александровича Иванова и Председателя
Международного Арбитражного Суда ICC Джона Бичи.

В 2010 году мы планируем продолжить нашу традиционную линейку
мероприятий по основным направлениям деятельности ICC:
•банковская практика и торговое финансирование;
•внешнеэкономическая деятельность;
•юридическая практика и арбитраж;
•интеллектуальная собственность;

•вопросы условий присоединения России к ВТО в части профессиональных
услуг.

В рамках реализации нового издательского проекта ICC Russia
планирует также в 2010 году издание ряда публикаций ICC на русском
языке.

Новые члены сообщества ICC Russia (2009):

Компания Терра Аури

Терра Аури (Terra Auri) – компания, занимающаяся управлением
девелопментом земельных участков и объектов существующей
недвижимости.
Компания также оказывает помощь в реализации проектов строительства и
реконструкции объектов жилой и коммерческой недвижимости в Москве.

Юридическая фирма БАЙТЕН БУРКХАРДТ

БАЙТЕН БУРКХАРДТ (BEITEN BURKHARDT) – одна из ведущих независимых
международных юридических фирм Германии.
Более 370 юристов в Германии, Бельгии, Китае, Польше и на Украине
консультируют клиентов по правовым вопросам, связанным с их коммерческой
и общественной деятельностью.

Юридическая фирма Мэджистерс

Мэджистерс (Magisters), ведущая юридическая компания СНГ, входит в
число 100 крупнейших юридических фирм Европы и консультирует
клиентов по широкому спектру правовых вопросов в СНГ и во всем
мире.
Мэджистерс является признанным лидером в области банковского и
финансового права, разрешения споров, слияний и поглощений,
корпоративного и коммерческого права, недвижимости и строительства,
налогового права и международного торгового и таможенного права.

Компания экспертного консультирования «Неокон»

Компания экспертного консультирования «Неокон» занимается
консультированием в области аналитического обеспечения бизнеса,
коммуникационного обеспечения и сопровождения инвестиционных проектов,
работы с инвесторами, связей с общественностью и государственными
органами и маркетинга.
Специалисты компании участвовали также в проектах по управлению
репутацией корпораций и политиков.

Юридическая фирма Маннхеймер Свартлинг

Маннхеймер Свартлинг (MannheimerSwartling) является одной из ведущих
юридических фирм североевропейских стран. Маннхеймер Свартлинг имеет
многолетнюю историю деятельности в России.
Российская практика компании представляет собой широкий спектр
консультационных услуг и услуг по сопровождению сделок, включая такие
области, как слияния и поглощения, корпоративное право, банковское
право, судебные разбирательства и арбитраж, конкурентное право,
интеллектуальная собственность и информационные технологии, а также
экологическое и трудовое право.

«Научно-консультационное юридическое общество «БИЭЛ»

Основная специализация юридической фирмы «Научно-консультационное
юридическое общество «БИЭЛ» — защита интересов организаций в
арбитражных судах Российской Федерации.
Высочайший профессионализм, богатейший опыт в решении правовых
проблем, великолепное знание экономики и особенностей законодательства
нашей страны отличают сотрудников общества «БИЭЛ».

Юридическая фирма АЛРУД

АЛРУД консультирует клиентов по вопросам корпоративного права / M&A,
антимонопольного регулирования, реструктуризации бизнеса и банкротства,
трудового права, разрешения споров, налогообложения, банковской практики
и финансов, недвижимости и интеллектуальной собственности.
Специалисты АЛРУД имеют богатый опыт работы с клиентами из различных
секторов экономики – энергетика и природные ресурсы, финансы и
банковские структуры, оптовая и розничная торговля, фармацевтика,
строительство, металлургия, сельское хозяйство, транспортный сектор,
СМИ, сфера услуг.

Юридическая фирма Клиффорд Чанс

Клиффорд Чанс (Clifford Chance) является одной из ведущих юридических
компаний в мире, которая помогает клиентам достичь своих целей за счет
использования самых высоких глобальных стандартов в сочетании с
опытом работы на локальных рынках.
Компания обладает непревзойденным масштабом и широтой юридических
ресурсов на четырех стратегических рынках – в Америке, Азии, Европе и
на Ближнем Востоке – и специализируется на таких ключевых областях,
как рынки капитала, корпоративное право, слияния и поглощения,
банковское и финансовое право, недвижимость, налоговое право, пенсии и
трудовое законодательство, судебная практика и разрешение споров.

Калининградская торгово-промышленная палата

Калининградская торгово-промышленная палата объединяет более двухсот
членов, которыми являются предприятия и фирмы, зарегистрированные на
территории Калининградской области.
Калининградская ТПП представляют и защищают интересы российских
предприятий и предпринимателей по вопросам, связанным с осуществлением
хозяйственной деятельности, содействуют развитию всех видов
предпринимательской деятельности, а также оказывает информационные
услуги и содействует развитию экспорта российских товаров и услуг.

Юридическая фирма Гольцблат БЛП

Гольцблат БЛП (Goltsblat BLP) представляет собой уникальное сочетание
экспертизы и опыта лучших специалистов в сфере российского и английского
права, обеспечивающее возможность оказывать всестороннюю комплексную
юридическую поддержку как российским и международным клиентам,
осуществляющим инвестиции в России, так и российским клиентам,
осуществляющим инвестиции за рубежом.

Коллегия адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры»

Коллегия адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» оказывает
квалифицированную юридическую помощь и услуги российским
и иностранным организациям и физическим лицам, защиту их прав, свобод
и интересов, а также обеспечение им доступа к правосудию.
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