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Уважаемые члены и партнеры Клуба! 
 
Информируем Вас о новых возможностях и событиях:  
 
1. Новые партнеры, с которыми подписаны Соглашения о 

сотрудничестве: 
 

• Инвестиционная компания «МДС Капитал» 
• Бизнес-центр «BAIKAN BIZNIS CENTAR» г. Белград, Сербия 
• Некоммерческое Партнерство «Международная Ассоциация 
клубов «Клуб клубов» 

• «MILIVOJ ISTOKOVIC PREDUZETNIK, AGENCIJA ZA USLUGE, 
TRGOVINU, UVOZ I IZVOZ S.I.L.B.», Сербия ( консалтинговая 
компания, Общество сербско-российской дружбы) 

 
2. Инициативы Клуба 

 
Рабочая Группа по ВТО 

 
Многочисленные выступления на мероприятиях и непосредственная работа с 

проектами предприятий федерального, и особенно регионального уровня, выявили 
наличие вакуума информации по рискам и возможностям, связанным с вступлением 
России в ВТО. Многие предприятия хотели бы получить информацию об  
эффективных механизмах как для защиты своих рынков и интересов, так и для 
активных действий на иностранных рынках. Клуб располагает необходимой 
инфраструктурой и возможностями для того, чтобы предоставлять  необходимую 
информацию и оказывать содействие по решению  данных вопросов, как своим 
партнерам, так  и широкому кругу предприятий. Для координации этой деятельности 
Клуб Проектного Процесса совместно со своими партнерами создает Рабочую 
группу по ВТО. В ее функции будет входить: 
1. Сбор и обработка информации об ущемлении интересов и прав российских 

участников рынка 

2. Формирование профессиональных экспертных команд для подготовки 
документов в целях инициирования спора   против другой страны-участника 
ВТО,  ущемляющей права российского участника. Эти экспертные команды 
будут выполнять следующие задачи: 
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a. Проведение юридической и экономической экспертизы ситуации;  
b. Проведение необходимых экономических исследований; 
c. Подготовка доказательной базы (юридическое и экономическое обоснование, 

подтверждаемое выводами экспертов). 
В результате: 

1. будет установлено, противоречит ли применяемая в отношении России 
конкретная мера правилам ВТО или обязательствам данной страны в ВТО; 

2. будут определены возможные ответные меры и их эффективность, а также 
наличие практической необходимости обращения в орган по разрешению 
споров (ОРС); 

3. будет дана оценка  возможных экономических и политических  последствий 
для  России.  

3.  Будут инициированы обращения в уполномоченные органы РФ о введении 
защитных торговых мер в отношении другой страны ВТО, либо инициирован 
спор в ОРС в целях защиты российских участников рынка. 

 
При должном исполнении указанных действий российские предприятия смогут 

эффективно применять правила и механизмы ВТО, а также успешно противостоять 
введению торговых мер, направленных против нас, отстаивать права и интересы 
российских участников рынка. 

В случае Вашей заинтересованности в участии в данной Рабочей группе, либо 
в случае наличия конкретных проблем, требующих решения, с которыми Вы уже 
столкнулись,  либо которые возникнут перед Вами, как участником рынка,  в связи со 
вступлением нашей страны в ВТО, предлагаем Вам направить в наш адрес 
inbox@projectclub.ru письмо с Вашими соображениями по данным вопросам в 
свободной форме.  

Более подробная информация по теме ВТО - в Приложении №1. 
 

 
3. Совместные мероприятия 

 

Информируем Вас, что Клуб является официальным организационным 
партнером ежегодного городского Конкурса «МОСКОВСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
2012». Участие в данном мероприятии будет способствовать укреплению 
положительного имиджа Вашего предприятия как лидера в сфере вашей 
деятельности в предпринимательстве Москвы, а также подтвердит  стремление 
Вашего предприятия выпускать продукцию или оказывать услуги на самом высоком 
уровне, достойном звания дипломанта, лауреата и победителя Конкурса 
«МОСКОВСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-2012». 
       Организаторы Конкурса: 

- Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города   
  Москвы;  
- МОО "Московская Ассоциация Предпринимателей" (МАП) 
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        Период проведения Конкурса:  сентябрь - декабрь 2012 г. 
        Целью Конкурса являются: пропаганда достижений, роли и места 
предпринимательства в социально-экономическом развитии Москвы, популяризация 
передового опыта предпринимательской деятельности, стимулирование роста 
предпринимательской активности, повышения имиджа предпринимательского труда, 
содействие  в  продвижении на внутренний и внешние рынки конкурентоспособных 
товаров и услуг московских предприятий, повышение  качества  и  
конкурентоспособности  продукции, товаров и услуг московских предприятий в 
сфере малого и среднего бизнеса, широкое информирование потребителей и  
общественности  о московских предприятиях, выпускающих высококачественную 
продукцию и оказывающих высококачественные услуги.  

Участниками Конкурса  могут стать субъекты предпринимательской 
деятельности города Москвы: индивидуальные предприниматели, малые, средние и 
крупные предприятия города Москвы,  имеющие государственную регистрацию на 
территории города Москвы и осуществляющие предпринимательскую деятельность 
на территории города Москвы не менее двух лет до начала проведения Конкурса.  
Участие в Конкурсе бесплатное.  

Номинации Конкурса охватывают все виды предпринимательской 
деятельности  в городе Москве, включая сферу производства товаров и услуг, 
торговли и общественного питания, инновационную и научно-техническую 
деятельность, информационные технологии, сферу красоты и здоровья,  
образования и культуры, спорта и туризма,  строительства и ремонта, моды и 
дизайна, а также различных отраслей промышленности города Москвы.  

Особо выделен раздел межотраслевых номинаций, цель которых - поддержка 
социально - ответственного  бизнеса, молодежного и женского 
предпринимательства, стартапов и  инновационного предпринимательства. 

Подготовка, проведение, итоги и церемония награждения победителей 
Конкурса будут широко освещаться в московских  городских, окружных и в 
специализированных СМИ. Решение о присвоении ценных призов, памятных знаков 
и почетных дипломов победителей и лауреатов  Конкурса принимается 
Оргкомитетом на основании итогового протокола ЖЮРИ.  

За получением любой дополнительной информации о порядке 
предоставления и рассмотрения документов на Конкурс обращайтесь к 
уполномоченному оператору Конкурса - тел: (495) 790-7858, (915) 319-4626,         
(916) 189-2899, mos-konkurs@yandex.ru,  moskomitet@yandex.ru . Вы сможете 
заполнить и отправить  Заявку на участие в Конкурсе на сайте Конкурса -  www.mos-
konkurs.ru   

 
 
 

4. Мероприятия наших партнеров 
Информируем Вас, что наши коллеги, Компания «Богданов и партнеры»,  

специализирующаяся на внедрении методики управления проектами, обратились в 
наш Клуб с предложением   к  членам и партнерам Клуба  принять участие в 
масштабном виртуальном мероприятии -  22 Международной  он-лайн конференции 
по управлению проектами «Мотивация в проектах – 2013», которая состоится 7-9 
ноября 2012 года. Конференция традиционно проводится при поддержке 
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корпорации Microsoft и ряда российских партнеров, и станет первой конференцией 
на такую непростую тему.  Участие в конференции бесплатное.  

 Инвестируя в проекты, руководство зачастую забывает или не считает нужным 
инвестировать в руководителя проекта,  отвечающего за успех проекта, и его 
команду. В большинстве случаев остаются незаинтересованными и 
другие  заинтересованные стороны проекта: начиная от высшего руководства, и 
заканчивая рядовыми исполнителями, эпизодически привлекаемыми в проект. В 
результате таких «недовложений» в проекты слабеет заинтересованность 
главной  движущей силы проекта – его команды. А остальные участники  не 
вовлечены в проект и не содействуют его успеху.  

Эта крайне острая для проектного сообщества России проблема – мотивация, 
как способ повышения эффективности проектов, пока мало задействована и 
изучена. Этот вопрос предполагается всесторонне обсудить на конференции. 

Планируются интерактивные мероприятия, круглые столы. Первый день 
конференции посвящен методологии, второй день – используемому программному 
обеспечению. В эти дни выступят приглашенные эксперты. Третий день отдан 
победителям Конкурса докладов, специалистам-практикам (любой специалист 
может выступить, победив в Конкурсе). 

Зарегистрироваться на конференцию и узнать другие подробности можно по 
адресу: http://www.pmprofy.ru/22conf.asp . Материалы прошлых конференций можно 
посмотреть там же, в Архиве конференций. 

 

Удачи в делах! 
 

Дирекция Клуба 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

16 декабря 2011 г. Россия получила официальное подтверждение о 
присоединении к Всемирной Торговой Организации (ВТО). Обязательства России по 
доступу на рынки товаров и услуг для иностранных поставщиков, включая перечни 
уступок и изъятий, предусмотрены: 
- Протоколом о присоединении РФ к ВТО, в соответствии с которым Россия 
обязуется: 

1. в течение переходного периода снизить ставки ввозных пошлин в 
соответствии  с  Перечнем тарифных уступок;  

2. предоставить доступ на рынок услуг в соответствии с Перечнем 
специфических  обязательств России по услугам 

- Докладом Рабочей группы по присоединению России к ВТО, содержащим 
подробное описание правового регулирования во всех секторах российской 
экономики, а также подтверждение, что законодательство России полностью 
соответствуют правилам ВТО. 

Теперь, если какая-либо страна ВТО считает, что Россия не соблюдает свои 
обязательства или что законодательство России противоречит правилам ВТО, такая 
страна может принять ответные меры или обратиться в Орган ВТО по разрешению 
споров (ОРС) в целях устранения таких нарушений/противоречий. 

Но и Россия, в свою очередь, может таким же образом воздействовать на 
другие страны ВТО в целях недопущения нарушения ими правил ВТО и своих 
обязательств в ВТО. 

Соглашение ВТО по субсидиям и компенсационным мерам устанавливает: 
– Запрещенные субсидии, применение которых возможно оспорить в ОРС в 
                   ускоренном порядке; 
– Субсидии, дающие основание для принятия компенсационных мер, которые 

возможно использовать при условии, что величина субсидии в 
стоимости товара не превышает 5% и не ущемляет интересы других 
стран ВТО (Иначе, пострадавшие страны ВТО могут обратиться в ОРС 
в целях устранения субсидирования и возмещения ущерба); 

– Субсидии, не дающие основание для принятия компенсационных мер, 
например, помощь на исследовательскую деятельность или помощь 
неблагополучным регионам. 

Участники ВТО, чьи интересы серьезно ущемлены в результате применения 
субсидий, могут применять компенсационные меры в целях устранения негативного 
эффекта от импорта субсидируемых товаров на основании результатов 
соответствующих расследований.  

В соответствии с Соглашением ВТО по антидемпинговым мерам, страны ВТО 
могут применять антидемпинговые меры, если демпинг причиняет или угрожает 
причинить материальный ущерб промышленности или материально сдерживает 
создание отечественной промышленности на территории страны импорта. 

Антидемпинговые пошлины могут быть введены по результатам специального 
расследования, подтверждающего факт демпинга и серьезный ущерб отрасли.  
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Правила ВТО устанавливают специальные правила в отношении проведения 
расследований, их пересмотра, предоставления доказательств, а также правила по 
установлению обхода введенных антидемпинговых мер. 

Если антидемпинговая мера не соответствует положениям ВТО, 
экспортирующая страна может обратиться в ОРС и потребовать устранения такой 
меры, соразмерной компенсации или введения ответных мер. 

В соответствии с Приложением 2 «Договоренность о правилах и 
процедурах, регулирующих разрешение споров» к Соглашению об учреждении 
ВТО, любая страна ВТО (истец) может инициировать спор против другой страны 
ВТО (ответчик), если ответчик своими мерами или регулированием нарушает: 

– Положения соглашений ВТО, членом которых являются истец и ответчик, 
либо 

– Свои обязательства в ВТО  
Право инициировать спор основано на презумпции того, что нарушение правил 

влечет неблагоприятные последствия для других членов, являющихся сторонами 
рассматриваемого соглашения. 

Орган по разрешению споров (ОРС) является основным органом ВТО 
ответственным за разрешение споров.  

Стадии разрешения споров включают: консультации, рассмотрение спора 
третейской группой ОРС, рассмотрение спора Апелляционным органом ОРС, 
исполнение решения ОРС (т.е., устранение неблагоприятных мер или компенсация, 
или приостановление уступок) 

Таким образом, при всех недостатках и угрозах некоторым отраслям 
российской экономики, на которые указывают  эксперты, у России, при вступлении в 
ВТО, появляется реальная возможность на взаимной основе применять 
различные механизмы и меры в торговле, предусмотренные правилами ВТО, для 
защиты своей экономики и своих участников рынка, в том числе:   

– Субсидии и компенсационные меры  
– Защитные меры 
– Охрана товарных знаков и географических наименований 
– Применение косвенных налогов и ввозных пошлин  
– Технические барьеры в торговле  
– Антидемпинговые меры 

Среди секторов экономики, которые потенциально могут являться 
чувствительными как для России, так и для ее партнеров по ВТО, возможно 
отметить следующие: 

- Нефть и газ 
- Сельское хозяйство 
- Автомобилестроение 
- Авиастроение 
- Производство и переработка мяса 
- Продукты питания 
- Сталелитейная промышленность 
- Авиаперевозки 
- Энергетика  
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Для  защиты своих интересов в этих и других отраслях, мы можем использовать 
следующие частные механизмы: 

1. Запрет или ограничение деятельности в отдельных секторах 
2. Более жесткие требования при создании компаний с иностранным 

участием 
3. Ограничение на долю участия иностранного капитала в капитале 

предприятия 
4. Ограничения в рамках СРО (теперь мы можем порядка 55 услуг (из 150) 

оградить от проникновения иностранного капитала) 
5. Ограничения в приобретении недвижимости 
6. Требования обязательного использования местного сырья, обязательного 

экспорта доли продукции или иные аналогичные требования 
Однако, для того, чтобы воспользоваться вышеперечисленными 

возможностями, мы (т.е. российская сторона) должны провести серьезную работу 
по подготовке всей доказательной базы нарушения наших интересов и прав, 
быть в состоянии отстаивать свои права и интересы во всех международных 
инстанциях.  

Мы предлагаем всем заинтересованным сторонам объединить усилия и 
средства для решения этих вопросов, для привлечения профессиональных  
экспертов, юристов-международников, как российских, так и иностранных, которые 
возьмут на себя подготовку и сопровождение должным образом оформленных 
заявлений о нарушении интересов и прав российских участников рынка. 

 


