
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE – THE WORLD BUSINESS 
ORGANIZATION (ICC) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА – ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
БИЗНЕСА   

Влиятельная некоммерческая международная организация, создана в 1919 
году.  

Деятельность ICC направлена на создание благоприятных условий для 
свободной торговли, развития услуг и привлечения инвестиций в странах с 

развитой и развивающейся экономикой при соблюдении правил свободной и 
честной конкуренции. 

Объединяет тысячи предприятий, компаний и деловых ассоциаций в 120 
странах мира. 

Организационную основу ICC составляет штаб-квартира в Париже, 
национальные комитеты в 90 странах, группы в регионах: китайские Тайбэй, 

Макао, Гонконг, а также Палестине. Кроме этого - прямые члены в 35 странах. 
Экспертная работа ICC ведется через 13 профильных комиссий, в состав 

которых входят ведущие международные эксперты. 
Официальный сайт: www.iccwbo.org 
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ICC в настоящее время является: 
 
• Официальным консультативным органом ООН 
• Официальным партнером Саммитов «Большой восьмерки» и «Большой 

Двадцатки» 
• Коллективным консультативным органом крупнейших международных 

организаций: ВТО, Всемирного Банка, ЕБРР и др.  



Разрешение международных коммерческих и инвестиционных споров 
Международный арбитражный cуд ICC (создан в 1923 году) 
• Арбитражный регламент ICC 
      (с 1 января 2012 вступил в силу новый регламент) 
 

Центр экспертизы ICC 
• Регламент по экспертизе ICC 
• Регламент по рассмотрению споров в связи 
 с использованием документарных инструментов DOCDEX 
 

Секретариат ДРС ICC 
• Регламент по ДРС ICC 
 

Центр ICC для Советов по разрешению споров 
• Регламент ICC для Советов по разрешению споров 
 
 

Подробная информация на русском языке обо всех услугах ICC по 
разрешению международных споров –  на специальной странице  

на сайте ICC Russia: www.iccwbo.ru - http://court.iccwbo.ru/ 

http://www.iccwbo.ru/
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Экспертные комиссии ICC: 
 
• Арбитражная комиссия 
• Комиссия по банковской технике и практике (Банковская комиссия) 
• Комиссия по коммерческому праву и практике 
• Комиссия по конкуренции 
• Комиссия по социальной ответственности бизнеса и противодействию   

коррупции 
• Комитет по таможенному и торговому регулированию 
• Комиссия по Е-бизнесу, IT и телекоммуникациям 
• Комиссия по экологическим вопросам и энергетике 
• Комиссия по интеллектуальной собственности 
• Комиссия по маркетингу и рекламе 
• Комиссия по вопросам налогообложения 
• Комиссия по торговой и инвестиционной политике 
• Комиссия по транспорту 

 



 
Разработка унифицированных международных правил и стандартов 

ведения бизнеса 
Большинство унифицированных правил, разработанных ICC, были одобрены 
ООН/ЮНСИТРАЛ и признаются в качестве торгового обычая 
 
Унифицированные правила, регулирующие международную практику 
банковских расчетов при совершении документарных операций: 

• Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 
 UCP 600, 2007  
 
• Унифицированные правила для гарантий по требованию                                                

URDG 758,  2010  
 

• Унифицированные правила для межбанковского рамбурсирования  
       URR 725 
 
• Унифицированные правила для инкассо - URC 522, 1995 



Разработка унифицированных международных правил и стандартов ведения 
бизнеса. 

INCOTERMS (ИНКОТЕРМС)  
Международные правила по толкованию наиболее широко используемых 
терминов в области международной  торговли. С 01.01.2011 действуют правила 
Инкотермс 2010. 
 
Свод правил INCOTERMS (ИНКОТЕРМС)  – это разработка ICC, защищается 
авторским правом.  
 
INCOTERMS (ИНКОТЕРМС) – товарный знак, принадлежащий  ICC. 



Под эгидой ICC также действуют: 
•ICC Commercial Crime Services (CCS) –  
Служба ICC по борьбе с экономическими  
преступлениями, Лондон 
 

•Международная инициатива BASCAP  
(Business Action to stop Counterfeiting and Piracy) 
 – Бизнес в борьбе с распространением контрафактной продукции и пиратством 
  

•Международная инициатива BASIS  
(Business Action to Support Informational Society)  
– Бизнес в поддержку информационного общества 
 

•Всемирная федерация торговых палат  
(World Chambers Federation) 
 

•Международная инициатива BARMA  
(Business Action for Responsible Marketing and Advertising)  
– Бизнес за ответственные маркетинг и рекламу 
 



Всемирная федерация торговых палат - World Chambers Federation (WCF)  
Основана в 1951 году 
Цели Федерации: 
• Продвижение и защита основной функции торговых палат как влиятельного 

посредника между бизнесом и государством, а также между бизнесом и обществом. 
 

• Оказание содействия в организации торговых палат или укрепления и развития 
существующих палат в особенности в развивающихся странах. 

 

• Развитие кооперации между палатами всех стран мира с целью расширения спектра 
предлагаемых палатами услуг и повышения их эффективности. 

 

• Форум – площадка, на которой руководители палат могут обмениваться мнениями 
друг с другом и сотрудничать по вопросам представляющим взаимный интерес – будь 
это разрешение проблем или реализация имеющихся возможностей. 

 

• Повышение роли торговых палат как института поддержки национального бизнеса. 
 

• Администрирование системы АТА 
 

• Инициация или поддержка международной сети оказания услуг, сопряженных с 
деятельностью палат. 

 

• Содействие участию палат и их членов в проектах Международной торговой палаты. 



Под эгидой Всемирной Федерации Палат (WCF) действуют: 
 
• Всемирная Сеть Палат - World Chambers Network (WCN): 
   Официальный портал WCF, предназначенный для  
   информационного обмена деловой информацией 
 
• Международная Система Сертификатов Происхождения Товаров - 
   Certificates of Origin (СО) 
          Международные стандарты для СО 
          Руководства и сертификация 
 
• Международная Система Карнетов АТА (ATA Carnets)  
 
  
 
• Всемирный Конкурс Торговых Палат  
   World Chambers Competition 
 
 



Конгрессы торговых палат -  раз в 2 года 
 
• 7-ой Конгресс прошел 8-10 июня 2011 года в Мехико  

 
• 8-ой Конгресс состоится 22-25 апреля 2013 года в Дохе, Катар 

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ УЖЕ ОТКРЫТА 
http://www.worldchamberscongress.org/ 

 
В 7-ом Конгрессе участвовали 1200 делегатов – представителей торговых 
палат из 105 стран мира 

http://www.worldchamberscongress.org/


 
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ – ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
БИЗНЕСА  

(ICC RUSSIA) 
 
 

 
 
 
 
6 мая 2000 года Всемирный Совет ICC официально принял Россию во Всемирную 
организацию бизнеса и единогласно утвердил создание Национального комитета ICC 
в России – ICC Russia. 
 
Основной задачей ICC Russia является укрепление позиций российского бизнеса в 
мировом бизнес - сообществе и поддержка российских компаний в условиях новых 
задач и возможностей, приносимых глобализацией. 
 

www.iccwbo.ru 
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В настоящее время под эгидой ICC Russia работает ряд Комиссий.  
 
Наиболее активные комиссии: 
 
 
 
 
• Арбитражная комиссия  
 
http://arbitration.iccwbo.ru/ 

 
 
 
 
 

• Банковская комиссия  

 

http://arbitration.iccwbo.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ICC RUSSIA 
ЭКСПЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
ICC Russia является организатором многочисленных экспертных 
мероприятий – круглых столов, мастер-классов и конференций по 
различным направлениям. В ближайших планах:  
7 декабря 2012 года : Ежегодная международная арбитражная 
конференция «Россия как место разрешения споров» 
1 квартал 2013 года :  Конференция по новому международному 
банковскому инструменту - BPO 
2 квартал 2013 года :     
• Мастер-класс из серии «Уроки ICC» по новым тенденциям в сфере 

документарных аккредитивов 
• Конференция по международным банковским гарантийным операциям 
• Конференция про строительному контракту FIDIC 
3 квартал  2013  года: Конференция «Международный контракт:  основные 
условия и особенности» 
4 квартал 2013 года:    
• Мастер-класс по транспортным документам 
• Ежегодная международная арбитражная конференция 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ICC RUSSIA 
ИЗДАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 
 
 
 
 
 
Оригинальные тиражи: при заказах более 200-300 экземпляров предоставляется 
возможность выпустить специальное издание с элементами корпоративного стиля – 
логотипом на обложке и рекламной страницей 
 
 
 
 
 
 

Интернет- магазин с публикациями ICC Russia: 
www.iccbooks.ru 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ICC RUSSIA 

 
ЧЛЕНЫ СООБЩЕСТВА ICC RUSSIA получают возможность: 
 
• Принимать участие в деятельности любой из 13 экспертных    

международных комиссий ICC 
 

• Принимать участие в мероприятиях ICC и ICC Russia со скидками 
 

• Приобретать издания, выпускаемые ICC и ICC Russia со скидками 
 

• Получать информацию (результаты исследований, аналитику, статистику и 
т.п.) и документы, разрабатываемые ICC  
 

• Принимать участие в обсуждении и выработке позиции российского 
национального комитета при обсуждении документов и проектов ICC 



 
 

Благодарим Вас за внимание! 
 
 

123022 Москва 
ул. Рочдельская, д. 15, стр. 8 

Тел.: +7(495) 720 5080 
Факс: +7(495) 720 5081 

www.iccwbo.ru 
 

http://www.iccwbo.ru/
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