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Экспертные комиссии ICC Russia – это рабочие органы, в которых эксперты

в тесном сотрудничестве с компаниями-членами разрабатывают

рекомендации по самым разнообразным аспектам бизнеса.

Арбитражная комиссия

Цель: содействие развитию и более широкому использованию соответствующих механизмов коммерческого

арбитражного разбирательства по регламентам ICC и представление позиции российских специалистов в

области международного арбитража в мировом сообществе

Банковская комиссия

Цель: Формирование позиции экспертов по вопросам международного торгового финансирования и оборота

международных финансовых документов и представление этой позиции в международную Банковскую

комиссию ICC

Комиссия по интеллектуальной собственности

Цель: Распространение международного опыта управления интеллектуальной собственностью,

представление позиции российских экспертов по вопросам IP в национальных государственных

органах и международных деловых организациях
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Помимо работы экспертных комиссий, деятельность ICC Russia проводится по

следующим направлениям:

• Антикоррупционный комплаенс: представление антикоррупционных инструментов ICC и внедрение систем
антикоррупционного комплаенса в российских компаниях

• Антимонопольный комплаенс: продвижение продуктов ICC по антимонопольному комплаенсу, в частности, ICC
Anti-trust Tool Kit

• Поддержка на российском рынке стандартов ICC по ответственным маркетинговым коммуникациям и рекламе

• Проведение серии мероприятий, посвященных вопросам организации и ведения бизнеса в условиях санкций

• Поддержка и продвижение «Ключевых рекомендаций «Деловой двадцатки» (B20) «Группе двадцати» (G20)»,
принятых на саммите «Деловой двадцатки» в Сиднее в 2014 году и разработанных при самом активном
участии ICC.

• Участие в качестве национального координатора в секции по торговле и экономике в рамках Гражданского
БРИКС – инновационного политического процесса, впервые реализуемого в год президентства России в
БРИКС в 2015 году.

• Привлечение внимания лиц, принимающих решения, к разработанному с участием Группы Экологическому
кодексу.
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Генеральный секретарь ICC Russia Татьяна Монэгэн избрана национальным координатором рабочей

группы «Экономика и торговля» Гражданского БРИКС в 2015 году

Гражданский БРИКС – инновационный политический процесс, который впервые реализуется в 2015 году, году российского
председательства в БРИКС, и ставит целью обеспечение конструктивного диалога представителей гражданского общества
государств-участников с их первыми лицами по вопросам здравоохранения, образования, культуры, устойчивого развития, торговли и
финансов.

Основной задачей рабочей группы по торговле является выработка рекомендаций для представления на Гражданском форуме БРИКС
- титульном мероприятии процесса «Гражданский БРИКС», которое пройдет в июне этого года в Москве и соберет около 500
представителей гражданского общества стран-участниц БРИКС и приглашенных стран.

В дальнейшем эти рекомендации в составе гражданского коммюнике войдут в итоговый документ Саммита БРИКС 2015 года –
«Обращение к лидерам государств БРИКС».

28 апреля в Общественной палате РФ состоялось заседание рабочей группы в формате круглого стола «Социально-ответственная
торговля как инструмент экономического развития стран БРИКС».

15 мая в развитие данной темы был проведен круглый стол для обсуждения путей сотрудничества стран БРИКС в добывающих
отраслях, фармакологии, агропромышленном комплексе и сфере высоких технологий, а также проблемы развития профессиональных
компетенций и поощрения инноваций.

19 мая Генеральный секретарь ICC Russia на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня» в числе основных рекомендаций по
развитию сотрудничества в рамках БРИКС озвучила позицию Группы о необходимости углубленного диалога по промышленной
и торговой политике в добывающих отраслях между странами-производителями сырья.

Обсуждается возможность включения в программу Гражданского форума БРИКС (июнь 2015, Москва) показательных мини-
соревнований по робототехнике (проект «РобоФест») между командами из стран БРИКС.
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Одним из основных направлений деятельности является проведение мероприятий,

ориентированных на самые острые потребности бизнес-сообщества, прежде всего в

сотрудничестве со службами по связям с общественностью компаний Русал и Базовый

элемент при непосредственном участии главного редактора журнала «Эксперт», члена

Общественной палата Российской Федерации Валерия Фадеева

 17 декабря 2014 года, «Новая экономическая политика в

условиях рецессии».

В обсуждении приняли участие авторитетные эксперты в области

финансово-экономических отношений и яркие спикеры: почетный

доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Виктор

Геращенко, трижды возглавлявший Центробанк страны, в том

числе в кризисные 1991 и 1998 годы, депутат Государственной

Думы РФ, член Комитета Государственной Думы по бюджету и

налогам Евгений Федоров; доктор экономических наук,

заведующий кафедрой конкурентной и промышленной политики

экономического факультета МГУ Андрей Шаститко,

генеральный секретарь Российского национального комитета

Международной торговой палаты (ICC Russia) Татьяна

Монэгэн. Позицию российского бизнеса в дискуссии

представили председатель Совета директоров корпорации

«Русские машины» Зигфрид Вольф и директор по работе с

естественными монополиями ОК «РУСАЛ» Максим Балашов.

Совместные мероприятия ICC Russia и 

журнала «Эксперт»
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 3 апреля 2015 года, «Импортозамещение в России: ложные ожидания или
реальные возможности?».

В обсуждении приняли участие Андрей Разбродин, президент Российского
союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Виктор
Полтерович, заместитель директора МШЭ МГУ, Сергей Назаров,
председатель Совета директоров ЗАО «Интерскол», Дмитрий Нестеров,
вице-президент Ассоциации "СинтеграМаш«, Михаил Белобров, директор
по экономике и финансам «Группы ГАЗ», Евгений Асташкин, коммерческий
директор AGCO Finance в России, Денис Макиенко, генеральный директор
АО «РМ Нанотех», Давид Калихман, генеральный директор Группы
компаний «Глобус», Сергей Заверский, начальник отдела аналитических
исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ),
Наталия Федорова, вице-президент ЗАО ВТБ 24, Борис Гольдштейн,
Президент Российской Ассоциации торговых компаний и производителей
электроинструмента и средств малой механизации.

По итогам круглого стола была подготовлена резолюция с предложениями,
предусматривающими cовершенствование промышленной политики и
обеспечение промышленного развития. Резолюция была направлена в
Администрацию Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, Банк России,
министерство торговли и промышленности.

Круглый стол и содержание резолюции нашли широкое освещение в СМИ:
(Известия, Комсомольская правда, КоммерсантЪ-Деньги, Коммерсант FM,
Бизнес FM, телеканал Дождь).

Совместные мероприятия ICC Russia и 

журнала «Эксперт»
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 Июль 2015 года запланирован круглый стол по проблемам профицита в электроэнергетике.

Планируется рассмотрение следующей проблематики:

 избыток генерирующей мощности на энергорынке

 возможности корректировки механизмов вывода неэффективных мощностей и консервации тех, которые будут

востребованы с посткризисным возрождением спроса

Обсуждение на круглом столе рассматриваемой проблемы – залог выработки взаимоприемлемых решений, которые

позволят отрасли «скинуть» с себя лишнюю неэффективную нагрузку, избавиться от профицита, что в итоге приведет к

повышению эффективности работы генерации, обеспечив с одной стороны повышение надежности, а с другой стороны –

снижение затрат потребителей.

 Во втором полугодии 2015 года и в 2016 году проведение серии круглых столов по согласованным темам, отвечающим

актуальным потребностям Группы, будет продолжено.

 Одной из тем круглого стола (октябрь 2015 года) станет проблема реформирования железнодорожного транспорта в

связи с окончанием в 2015 году IV этапа структурной реформы и принятой на этом этапе Целевой модели рынка

грузовых железнодорожных перевозок. Предполагается участие представителей металлургической, нефте- и

газодобывающей отраслей, производителей удобрений и других крупных грузовладельцев.

 Планируется проведение круглого стола для обсуждения правительственной инициативы по объединению Федеральной

антимонопольной службы с Федеральной службой по тарифам. Планируется привлечение экспертов для анализа

международной практики деятельности антимонопольных служб и служб по регулированию цен на товары и услуги.

Совместные мероприятия ICC Russia и 

журнала «Эксперт»
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Направления деятельности Арбитражной 

комиссии ICC Russia

 Участие представителей Арбитражной
комиссии ICC Russia в заседаниях
международной Арбитражной комиссии ICC
и проведение регулярных встреч в составе
рабочих групп;

 Распространение информации о
деятельности Международного
Арбитражного Суда ICC и об использовании
соответствующих механизмов
коммерческого арбитражного
разбирательства в России;

 Изучение и обобщение практики исполнения
решений Международного Арбитражного
Суда ICC в Российской Федерации и других
странах СНГ;

 Подготовка предложений по
совершенствованию российского
законодательства об арбитражном
разбирательстве.
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2014-2015 гг: Арбитражная комиссия

• Во второй половине 2014 года началось реформирование Арбитражной комиссии ICC Russia, в результате

которого:

 вице-председателем Комиссии был избран вице-председатель ICC Commission on Arbitration and ADR,

управляющий партнер АБ ЕПАМ Илья Никифоров;

 из почетных членов Комиссии был сформирован Экспертный совет, что позволило разделить представителей

научно-академических кругов и практикующих юристов;

 изменен порядок формирования и работы комитета по назначениям, что должно привести к активизации

участия членов в деятельности Комиссии.

• Формируется рабочая группа по коррупции в арбитраже. Результатом работы группы должны стать

рекомендации для арбитров о том, как действовать в ситуациях, когда есть основания полагать, что

арбитражное разбирательство используется для прикрытия фактов коррупции.

• Члены Комиссии участвуют в разработке пакета документов ICC Dispute Boards (Совета по разрешению споров

- независимого органа, состав которого определяется при заключении контракта на весь период его действия и

являющегося стандартным механизмом урегулирования споров в строительстве).

• В деятельности Комиссии добавилось новое направление – коммерческое право и практика (Commercial Law

and Practice), переведена на русский язык публикация ICC Developing Neutral Legal Standards for

International Contracts.
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2014-2015 гг: Арбитражная комиссия

• Комиссия направила отчет о российской практике распределения судебных расходов, который будет

включен в ICC Report on the Allocation of Costs, составляемый экспертами ICC Commission on

Arbitration and ADR:

 классификация расходов, которые может понести сторона, включая потерю рабочего времени

сотрудников (как in-house counsel, так и свидетелей)

 классификация арбитражных расходов при составлении Terms of Reference

• Планируется расширение регионального сотрудничества Комиссии для целей популяризации

арбитражной оговорки ICC и привлечения большего внимания российских компаний, занимающихся

международной коммерческой деятельностью, к возможности разрешения споров в Международной

арбитражной суде ICC.

• В сентябре 2015 года запланировано проведение в г. Красноярске выездного мероприятия

«Международный коммерческий арбитраж: арбитражная оговорка от А до Я», в ходе которого

будет подробно рассмотрены все стадии арбитража, от включения в контракт арбитражной оговорки

до исполнения арбитражного решения (см. следующий слайд).
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Мероприятие «Международный коммерческий 

арбитраж: арбитражная оговорка от А до Я»

Заключение 
контракта с 
арбитражной 
оговоркой ICC

Возникновение 
спора из 
контракта

Рассмотрение 
спора в 
Международном 
арбитражном суде 
ICC

Исполнение 
решения Суда ICC
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Направления деятельности Банковской 

комиссии ICC Russia

 Активное внедрение и продвижение новых
Унифицированных правил по форфейтингу
(URF) и Унифицированных правил для
Банковских платежных обязательств (URBPO

 Пересмотр Правил экспертизы для
рассмотрения споров по документарным
операциям (DOCDEX) совместно с
международной Арбитражной комиссией ICC с
целью их более широкого применения;

 Подготовка экспертных заключений по
запросам, связанным с применением
Унифицированных правил для гарантий по
требованию (URDG) и Унифицированных
правил для Банковских платежных
обязательств;

 Участие представителей Банковской комиссии
ICC Russia во всех заседаниях международной
Банковской комиссии ICC и проведение
регулярных встреч в составе рабочих групп;

 Подготовка переводов на русский язык,
редактирование и комментирование
официальных публикаций ICC по банковской
теме.
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2014-2015 гг: Банковская комиссия

• участие в разработке международной Банковской комиссией ICC Унифицированных правил по

международному факторингу;

• активное внедрение и продвижение новых Правил экспертизы для рассмотрения споров по

документарным операциям (DOCDEX) совместно с международной Арбитражной комиссией ICC с

целью их более широкого применения;

• активное участие представителей Банковской комиссии ICC Russia в деятельности Юридического

комитета Банковской комиссии ICC;

• участие в международной рабочей группе по рискам, связанным с правонарушениями в сфере

финансов, подготовка и обсуждение практических рекомендаций для банков;

• подготовка экспертных заключений по запросам, связанным с применением Унифицированных правил

для гарантий по требованию (URDG), Унифицированных правил для документарных аккредитивов

(UCP600) и Международной стандартной банковской практики (ISBP2013)

• участие представителей Банковской комиссии ICC Russia во всех заседаниях международной

Банковской комиссии ICC и проведение регулярных встреч в составе рабочих групп;

• подготовка переводов на русский язык, редактирование и комментирование официальных публикаций

ICC по банковской теме.
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Направления деятельности Комиссии по 

интеллектуальной собственности ICC Russia

 Участие в работе над основными проектами
международной Комиссии по
интеллектуальной собственности ICC:
защита конфиденциальной информации,
обеспечение охраны 3D моделей,
противодействие паразитическому
маркетингу и другим видам
недобросовестной конкуренции с
использованием объектов интеллектуальной
собственности, организация
специализированных третейских судов по IP
делам;

 Разработка предложений по
совершенствованию нормативно-правовой
базы и правоприменительной практики в
сфере интеллектуальной собственности;

 Последовательная работа по
противодействию контрафакту и пиратству,
сотрудничество с инициативой ICC BASCAP
(Business Action to Stop Counterfeiting and
Piracy) по продвижению создания
эффективной системы рекомендаций
относительно защиты интеллектуальных
прав в различных отраслях.
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2014-2015 гг: Комиссия по интеллектуальной 

собственности

• В мае 2014 года возобновила свою работу Комиссия по интеллектуальной собственности ICC Russia.

Возглавил Комиссию руководитель IP практики Baker&McKenzie Евгений Ариевич.

• Менее чем за год было проведено 7 заседаний Комиссии. Проводятся круглые столы на темы, наиболее

актуальные в IP сфере:

 1 декабря 2014 года, непосредственно после подписания Президентом закона, предусматривающего внесение

поправок в «антипиратский» закон, был организован круглый стол «Защита интеллектуальной

собственности в Интернете: авторские и смежные права» с участием инициатора поправок, вице-спикера

Государственной Думы Сергея Железняка, представителей Роскомнадзора, Суда по интеллектуальным

правам, Мосгорсуда, компаний-информационных посредников и правообладателей в области музыкальной и

киноиндустрии, книгоиздательства;

 3 марта 2015 года, в связи с предложением Федеральной антимонопольной службой поправок в четвертый

антимонопольный пакет изменений в Закон о конкуренции, был проведен круглый стол «Паразитический

маркетинг: основные симптомы и методы борьбы». На круглом столе выступила председатель Суда по

интеллектуальным правам Людмилы Новоселова, представители ФАС, Роспатента, Оргкомитета

Олимпийских игр в Сочи, РусБренда. Участники были представлены крупнейшими брендами: Coca-Cola,

Pepsico, Richemont, Hewlett-Packard, 3M, Colgate-Palmolive, Philips, MasterCard и др.

 16 июня 2015 года состоится круглый стол, целью которого станет выработка консолидированной позиции

российской кино-, музыкальной индустрии и операторско-продюсерского сообщество в отношении инициативы

Российского союза правообладателей и министерства культуры по введению так называемой глобальной

лицензии.
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2014-2015 гг: Комиссия по интеллектуальной 

собственности

• Поддерживается тесное взаимодействие между национальной и глобальной IP комиссиями:

 председатель российской комиссии Евгений Ариевич постоянно участвует в заседаниях международной комиссии,

входит в состав рабочей группы по специализированным судам в сфере IP, возглавляемой членом ICC IP Commission

Хао Ма (Китай),

 темы проведенных мероприятий не только актуальны для России, но и включены в план действий-2015 глобальной

ICC IP комиссии,

 международные эксперты выступают в качестве спикеров на экспертных мероприятиях ICC Russia и их статьи

публикуются в Журнале Суда по интеллектуальным правам (ICC Russia содействует в подготовке и размещении статей и

обеспечивает их перевод).

• Налажено тесное сотрудничество и взаимодействие с Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам.

Руководитель Роспатента Л.Кирий является почетным членом Комиссии и оказывает всестороннюю поддержку в ее

проектах. Председатель Суда по интеллектуальным правам Л.Новоселова участвует в качестве спикера на

мероприятиях ICC Russia, планируется совместная подготовка и проведение круглого стола в рамках Санкт-

Петербургского Международного юридического форума-2015.

• Комиссия сотрудничает с НК РусБренд, благодаря чему имеет возможность вовлекать в свои проекты представителей

компаний известных брендов, а также развивать инициативу ICC по борьбе с контрафактом и пиратством BASCAP в

России.

• По просьбе министерства юстиции и Суда по интеллектуальным правам в рамках Санкт-Петербургского международного

юридического форума Комиссия проведет круглый стол на тему «Товарные знаки: щит или меч? Актуальные вопросы

правоприменительной практики». Модераторы – Председатель IP комиссии Е.Ариевич и председатель СИП

Л.Новоселова, спикеры – судьи зарубежных судов, представители ВОИС, профессора ведущих университетов России и

мира (Оксфорд, Санкт-Петербургский государственный экономический университет).
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Мероприятия ICC Russia, 2014 год

В 2014 году ICC Russia провела в Москве и регионах ряд мероприятий, которые вызвали

активных интерес со стороны регуляторов, практиков и академического сообщества:

27 февраля – Актуальные вопросы ISBP 2013. Мастер-класс Гари Коллиера

4 апреля – Инкотермс® 2010: наиболее часто задаваемые вопросы

16 мая – Юридические аспекты банковской гарантии

29 мая – Противодействие коррупции и мошенничеству в компаниях: актуальные международные и российские тенденции

15 июня – Международный коммерческий контракт: основные условия и особенности (г. Екатеринбург)

19 сентября – Ежегодная конференция АВА по разрешению споров в России и странах СНГ

22 октября – Документарные аккредитивы и банковские гарантии: актуальные вопросы международной практики в свете
Basel III

18 ноября - Антимонопольный комплаенс: международная и российская практика внедрения

1 декабря – Защита интеллектуальной собственности в Интернете: авторские и смежные права

10 декабря - Россия как место разрешения споров: влияние санкций на договорные обязательства (ежегодная арбитражная
конференция ICC Russia)

17 декабря – Новая экономическая политика в условиях рецессии (совместно с журналом «Эксперт»)
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Мероприятия ICC Russia, 2015 год

3 марта – Паразитический маркетинг: основные симптомы и методы борьбы

27 марта – Актуальные вопросы управления документарными операциями: UCP600, ISBP, влияние санкций

31 марта – Банковские гарантии: новые вызовы и решения

3 апреля – Импортозамещение в России: ложные ожидания или реальные возможности? (совместно с журналом «Эксперт»)

23 апреля - Международные контракты в условиях санкций

28 апреля и 15 мая – Социально-ответственная торговля как инструмент экономического развития стран БРИКС (в рамках Гражданского БРИКС)

28 мая – Товарные знаки: щит или меч? Актуальные вопросы правоприменительной практики (в рамках Санкт-Петербургского международного
юридического форума)

16 июня – Инициатива по введению глобальной лицензии: мнение российского бизнеса

Июль - Профицит в электроэнергетике и меры его корректировки

9-10 сентября - Международный коммерческий арбитраж: арбитражная оговорка от А до Я (Красноярск)

19 сентября – конференция АВА по разрешению споров

Сентябрь – Структурирование сделок с использованием документарных инструментов для оптимизации расчетов

Октябрь – Инновации в сельском хозяйстве (совместно с Группой)

Октябрь – мероприятие из серии «Круглый стол с «Экспертом» по реформированию рынка грузовых железнодорожных перевозок

Ноябрь - Патентные войны и реклама на фармацевтическом рынке

Декабрь – традиционная арбитражная конференция ICC Russia

Декабрь – мероприятие из серии «Круглый стол с «Экспертом» (тема определяется Группой)
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Издательский проект

Издание публикаций ICC – это сложный многоэтапный

процесс, который включает в себя:

• взаимодействие с HQ для получения разрешения на

издание

• перевод, редактирование, корректуру

• производство макета и печать типографским

способом

• формирование электронной версии

• продвижение и распространение, в том числе путем:

 проведения специальных акций

 организации презентаций в рамках конференций и круглых

столов.

 сотрудничества с информационными партнерами, ВУЗами,

научными, справочно-правовыми системами.

 электронной дистрибуции

 создания специализированной онлайн-библиотеки, состоящей

из публикаций ICC по различным направлениям

 Издание брендированных тиражей
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2014-2015 гг: Издательский проект

• Совместно с юридической компанией Debevoise&Plympton были переведены и изданы в
электронном виде следующие публикации:

 Правила ICC по борьбе с коррупцией (ICC Rules on Combatting Corruption)

 Антикоррупционная оговорка ICC (ICC Anti-Corruption Clause)

 Практическое пособие ICC по антимонопольному комплаенсу (The ICC Antitrust Compliance Toolkit)

• Осуществлен перевыпуск всех ранее изданных книг и публикаций в форматах электронных книг.

• Проведена полная модернизация сайта iccbooks.ru, благодаря чему улучшена работа интернет-
магазина ICC Russia, предусмотрены новые системы оплаты и доставки продукции, введены
дополнительные маркетинговые инструменты оповещения о свежих поступлениях.

• В 2015 году в электронном формате на русском языке издан Типовой агентский контракт ICC

• Кроме того, готовятся к изданию на русском языке в 2015 году:

 Типовой дистрибьютерский контракт ICC

 Методическое учебное пособие ICC по этике и комплаенс
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Типовые контракты ICC

Типовые контракты ICC – это уникальные набор торговых
инструментов, предлагающих гибкие решения в сфере
международных отношений.

Коллекция Типовых договоров ICC состоит из 14 форм,
большинство из которых переведены на русский язык и
«готовы к употреблению»

 Незаменимый ресурс для

юристов и участников ВЭД,

позволяющий легко составить

международный контракт и

обсудить его условия

 Результат унификации и

стандартизации деловой практики

 Емкие и практичные

 Сбалансированные для обеих

сторон благодаря четкому

изложению прав и обязанностей

 Предлагающие альтернативные

варианты составления контактов

для конкурентных случаев

 Преодолевающие языковой

барьер
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Основные задачи на 2015-2016 годы

Активное внедрение и продвижение в России продуктов ICC и ICC Russia, в том числе, 

на региональном рынке

_______________________________________

Повышение способности представлять интересы российского делового сообщества в условиях 
изменений политической и экономической ситуации за счет представительства в международных 

организациях, участия в крупнейших деловых мероприятиях и целевых рабочих группах

_______________________________________

Создание и развитие системы международного и межрегионального сотрудничества в области защиты 
интеллектуальной собственности, банковских практик, арбитражной практики, борьбы с коррупцией

_______________________________________

Расширение направлений деятельности и создание новых экспертных комиссий: по маркетингу и 
рекламе; по таможенному и торговому регулированию; по экономике в цифровой среде

_______________________________________

Обеспечение участия российского бизнеса в  формировании на равных правах с иностранными 
партнерами международных правил, стандартов, деловых практик и иных разработок ICC

____________________________________

Увеличение членской базы ICC Russia, прежде всего,  за счет производственных и торговых компаний
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Российский национальный комитет 

Международной торговой палаты, ICC Russia

Контактная информация:

123022 Москва

ул. Рочдельская, д. 15, стр. 8

Тел.: +7(495) 720 5080

Факс: +7(495) 720 5081

www.iccwbo.ru
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