
Деятельность Российской Академии бизнеса и предпринимательства (РАБиП) 
в 2011 году.

18 января Комитет РАБиП по совершенствованию финансовых инструментов 
для малого и среднего бизнеса принял участие в круглом столе «Об инновационном 
центре «Сколково», который прошел в Государственной думе РФ.

Возглавил заседание президент Ассоциации региональных банков 
А.Г. Аксаков. Основным докладчиком был ректор Технологического университета 
«Сколково» С.Н. Наумов, рассказавший о новых законопроектах, способствующих 
инновационному развитию России. Центром обсуждения стал проект Федерального 
закона «Об инновационном центре «Сколково», целью которого является 
регулирование отношений, возникающих в процессе создания и обеспечения 
функционирования «Сколково» как территориально обособленного комплекса. 
Рассматривался также проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Налоговый Кодекс РФ в части формирования благоприятных условий для 
инновационной деятельности», предусматривающий облегчение налоговой 
нагрузки инновационных предприятий за счет уменьшения налогооблагаемой базы.

Принятые законопроекты прокомментировал заместитель председателя 
Комитета РАБиП по совершенствованию финансовых инструментов для малого и 
среднего бизнеса В.И. Солнцев: «Безусловно, законодательная база 
инновационной экономики нуждается в переработке. Однако отдельные положения 
законов вызывают смешанные чувства: казалось бы, все правильно написано, а под 
текстом устанавливаются возможности увеличения прибыли не самими 
инновационными предприятиями, а государственными структурами в сфере 
инноваций вместе с инвестиционными фондами и венчурными компаниями. Так, 
освобождение от налога на прибыль на 3 года практически теряет смысл, так как 
прибыль инновационных проектов получается после учета убытков 
инвестиционного периода не ранее, чем через 2-3 года, когда льгота уже не 
действует. Отсутствие системы гарантий и страхования рисков сохраняется. Спрос 
на инновационные разработки в России не стимулируется. 

Однако, все же, предпринимаемые усилия обозначают приоритеты и принципы 
развития. В проекте используются смешанные формы инвестирования, при которых 
часть средств вкладывается государством, а другая часть –  инвесторами. Тем 
самым формируются совместные венчурные фонды целевой направленности. Были 
названы ключевые партнеры проекта: Еврокомиссия по научным вопросам, 
Российская венчурная компания, государственные корпорации Роснанотех, 
Ростехнологии, институты развития РосБР, ВЭБ, Сбербанк. Причем институты 
развития РосБР и ВЭБ активно распространяют современные финансовые 
инструменты в регионах для поддержки инновационных предприятий. Появляются 
долгосрочные программы финансирования на 5-7 лет при льготном кредитном 
проценте, сниженном на полставки рефинансирования (около 4%). Создается 
инфраструктура венчурных фондов. Объединяются усилия различных 
заинтересованных сторон.

Мы со своей стороны предлагаем систему конкурсов инвестиционных проектов 
развития бизнеса, которую планируем апробировать в Нижегородской области. 
Разработано Положение о конкурсе, привлекаются государственные и 
региональные власти, кредитные и инвестиционные институты. Главное, чтобы в 
России появились команды предпринимателей-бизнесменов, заинтересованных в 
развитии новых перспективных направлений. Таким командам можно предложить 
консультационную и методическую поддержку, помочь в получении 
финансирования. Роль бизнес-общественности в развитии экономики страны 
только начинает проявляться. Такие организации как Российская Академия бизнеса 
и предпринимательства могут послужить катализатором позитивных изменений».



К середине февраля завершилась первая в 2011 году бизнес-миссия в 
Индонезию, в рамках которой российская делегация провела ряд важнейших встреч 
с представителями Администрации и деловыми кругами Республики.

Для российских представителей организованы официальные встречи в 
Торгово-промышленной палате Индонезии, Министерстве торговли, Национальном 
агентстве по развитию экспорта, Координационном Совете по инвестициям, 
Министерстве промышленности, а также осмотр инвестиционных площадок, 
технопарков (Batamindo Industrial Park) и рекреационных зон. Переговоры на 
высоком уровне еще раз показали перспективность и привлекательность 
Республики Индонезия для иностранных инвестиций и двустороннего 
сотрудничества.

Основой бизнес-миссии стало посещение свободных экономических зон (СЭЗ) 
– островов Батам и Бинтан, находящихся в 30 километрах от Сингапура и 
являющихся одними из самых перспективных регионов для создания бизнеса и 
открытия совместных предприятий.

18 февраля в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП) состоялась 
конференция «Деловая культура как фактор устойчивого развития компании», 
организованная как пленарное заседание с системой тематических круглых столов.

В заседании приняли участие: директор Департамента по работе с 
объединениями предпринимателей В.А. Быков, председатель подкомитета по 
деловой этике Комитета ТПП РФ по вопросам регулирования предпринимательской 
деятельности Е.А. Красникова, президент Национального фонда «Российская 
деловая культура» П.С. Зрелов, директор Института практической психологии ГУ 
ВШЭ Т.Ю. Базаров, директор Агентства социальной информации Е.А. Тополева, 
заместитель председателя Комитета РАБиП по совершенствованию финансовых 
инструментов для малого и среднего бизнеса, к.т.н., доцент, академик РАЕН 
В.И. Солнцев, представители Финансового университета при Правительстве РФ и 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. В центре внимания участников дискуссии оказались проблемы 
доверия общества к власти и между членами бизнес-сообщества, а также вопросы 
становления партисипативной культуры. Докладчики говорили о наличии успехов в 
формальном отражении базовых морально-этических положений в Кодексах 
деловой этики крупных корпораций. В своем выступлении заместитель 
председателя комитета РАБиП В.И. Солнцев рассказал об опыте практического 
внедрения деловых кодексов и правил ведения бизнеса через систему конкурсов 
инвестиционных проектов в регионах. Общественные организации 
предпринимателей, работая в тесном сотрудничестве с высшей школой, 
институтами развития, региональной Администрацией на практике внедряют и 
распространяют передовые методы управления. Участникам конкурса предлагается 
освоить современные инструменты финансирования: микрофинансирование, 
кредитные линии, овердрафты, гарантии, проектное финансирование. Со своей 
стороны Российская Академия бизнеса и предпринимательства и профильный 
комитет предлагает участникам конкурса методологическую и консалтинговую 
поддержку, помогает преодолеть препятствия на пути к реализации успешных 
проектов развития бизнеса, используя наработанные связи с банковскими 
институтами и инвестиционными фондами в интересах региона и России в целом, 
ведь хорошо известно, что выбор оптимальных схем финансирования 
ограничивается не столько их многообразием, сколько квалификацией 
руководителей бизнеса и их финансовых специалистов.

В рамках конференции состоялся круглый стол «Повышение финансовой 
культуры и финансовой грамотности: российский опыт, подходы, проблемы».

Основными выступающими стали: президент Российского биржевого союза 
А.Г. Гавриленко, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков 
А.И. Милюков и заместитель председателя Комитета РАБиП по совершенствованию 
финансовых инструментов для малого и среднего бизнеса В.И. Солнцев.



Участники познакомились с деятельностью Ассоциации российских банков в 
сфере развития финансовой грамотности, опытом реализации программ в этой 
сфере среди населения России с использованием информационных технологий, 
что необходимо для обеспечения устойчивого роста экономики и формирования 
финансовой культуры и компетенций руководителей малого и среднего бизнеса. 
Интересным оказался опыт США в продвижении пенсионной реформы на основе 
программ финансовой грамотности населения. О проекте РАБиП в сфере 
организации конкурсов инвестпроектов в Нижегородской области рассказал 
В.И. Солнцев. Участники обсудили возможности взаимодействия и партнерства в 
благородной миссии возрождения малого и среднего бизнеса России.

Член Российской Академии бизнеса и предпринимательства С.Е. Горина 
приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному 
женскому дню 8 марта, которое прошло в Информационном центре ООН в Москве. 
Гостей принимал директор центра А.С. Горелик. В 2011 году праздник 8 Марта 
отметил 100-летний юбилей.

Одними из ключевых направлений деятельности ООН остается борьба женщин 
против дискриминации, проблемы равенства полов и привлечение внимания к 
общим проблемам женщин во всем мире. Здесь важным остается активизация 
деятельности общественности в этом направлении, привлечение законодателей, 
правоведов и политиков.

Стоит отметить, что Генеральная Ассамблея ООН единогласно проголосовала 
за создание единого органа, которому поручено ускорить темпы прогресса в 
достижении равенства полов, расширении прав и возможностей женщин. В эти же 
дни в штаб-квартире ООН прошла официальная презентация новой структуры - 
«ООН-женщины», которую возглавила экс-президент Чили Мишель Бачелет.

15 марта в Москве прошел Российско-Турецкий бизнес-форум. Который был 
организован в рамках официального визита в Россию премьер-министра Турции 
Реджепа Тайипа Эрдоганa. Организаторами мероприятия выступили Конфедерация 
предпринимателей и промышленников Турции (TUSKON), Союз турецких 
экспортеров (TIM) и Комитет внешнеэкономических отношений Турции (DEIK). В 
двусторонних встречах с представителями бизнес-кругов Турции принял участие 
генеральный директор Национального Инвестиционного Агентства (НИА) 
О.В. Горбулин.

В марте при активной поддержке РАБиП в Москве состоялся первый 
Международный HR Конгресс, который стал одним из ежегодных значимых событий 
HR-сообщества. Основными темами Конгресса стали выявление приоритетов и 
определение стратегий HR в новом десятилетии.

22 марта в зале Коллегий Министерства Экономического развития РФ 
состоялись слушания по обсуждению 94-го Федерального закона о государственных 
закупках. Встреча прошла в преддверии выставки «Госзаказ-2011».

Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства 
Министерства экономического развития России Н.И. Ларионова и начальник 
Управления по контролю за размещением государственного заказа Федеральной 
антимонопольной службы России М.Я. Евраев рассказали о проблемах и 
перспективах участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
реализации государственного заказа. В слушаниях также принимали участие 
президент Московской Ассоциации предпринимателей А.Е. Поденок, президент 
Международной Методологической Ассоциации С.В. Попов, директор Российской 
Академии бизнеса и предпринимательства О.В. Горбулин, исполнительный 
директор «ОПОРА России» В.В. Климов и др.

25 марта в Москве руководство РАБиП приняло участие в работе седьмого 
заседания Российско-Индонезийской совместной Комиссии по торгово-
экономическому и техническому сотрудничеству.

Возглавил российскую делегацию руководитель Федерального агентства по 
туризму А.И. Ярочкин, индонезийскую -  генеральный директор по делам Америки и 



Европы Министерства иностранных дел Республики Индонезия Ретно Марсуди. 
Всего в заседании приняли участие более 80 человек, более 40 из которых – 
представители бизнес-структур.

В ходе заседания стороны обсудили вопросы развития двустороннего 
взаимодействия, отметив важность диверсификации и улучшения структуры 
российско-индонезийских торгово-экономических связей путем усиления научно-
технической и инвестиционной составляющих сотрудничества. Также делегации 
обсудили возможность улучшения инвестиционного климата и условий ведения 
бизнеса для предпринимателей обеих стран.

Несмотря на успешное развитие двусторонней торговли в последние годы, с 
целью дальнейшего расширения такого сотрудничества представители особенно 
подчеркнули необходимость диверсификации экспорта и импорта. Было 
предложено в полной степени задействовать потенциал Торгово-промышленных 
палат двух стран, Российско-Индонезийского делового совета и Комитета по 
сотрудничеству с Россией и странами СНГ при ТПП Индонезии. По окончании 
заседания был подписан итоговый Протокол, отразивший договоренности сторон по 
различным направлениям сотрудничества.

В марте 2011 году члену Правления РАБиП, руководителю Архитектурно-
проектной мастерской №  11 ГУП «МОСПРОЕКТ-2» им М.В. Посохина 
С.А. Арендарук присвоено звание Профессора Международной Академии 
Архитектуры.

18 апреля вице-президент РАБиП, председатель Комитета по 
энергоэффективности и энергосбережению В.Ю. Теплышев встретился с 
губернатором Кировской области Н.Ю. Белых. В совещании также приняли участие 
заместитель председателя правительства Кировской области А.П. Горсткин и глава 
Департамента энергетики и газификации А.В. Журавлёв.

На встрече обсуждалось увеличение эффективности энергопотребления и 
ресурсосбережение Кировской области. Центральными темами стали проблемы 
реализации Федерального закона № 261 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», финансирование мероприятий по 
энергосбережению и развитие энергосервисного рынка.

Представитель Комитета РАБиП по энергоэффективности и энергосбережению 
М.Н. Бурдунин познакомил присутствующих с возможностями автоматизированной 
информационно-аналитической системы коммерческого учёта энергоресурсов «ГИС 
ТБН Энерго», которая позволяет обеспечить единую политику по учёту, 
сохранению, содержанию и эксплуатации объектов городского хозяйства и их 
паспортизации.

В тот же день состоялась встреча представителей РАБиП с главой городской 
Администрации г. Кирова Г.Н. Мачехиным, членом Наблюдательного совета СРО 
НП «СОУН Киров» А.В. Михальчуком, руководителями теплосетевых компаний 
области, организациями, управляющих недвижимостью, и компаниями, 
участвующими в энегосберегающих проектах. Обсуждение касалось реализации 
программ энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также развития 
системы саморегулирования в энергосервисе.

С 18 по 22 апреля президент Российской Академии бизнеса и 
предпринимательства И.В. Горбулина и директор Национального Инвестиционного 
Агентства О.В. Горбулин приняли участие в «Неделе российского бизнеса», 
проходившей в столице. В программу вошли: конференция «Финансовая система 
России: растущие возможности или новые риски?», первый Российский 
региональный форум «Страновые риски-2010»,  первый Всероссийский форум 
саморегулируемых организаций, а также съезд Российского союза промышленников 
и предпринимателей.



22 апреля директор НИА О.В. Горбулин посетил с официальным визитом 
г. Санкт-Петербург для подробного обсуждения перспектив ведения бизнеса в Юго-
Восточной Азии.

23 апреля О.В. Горбулин принимал участие в дипломатическом приеме по 
приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Пакистан в России 
г-на Мохаммада Халида Хаттака. Встреча проходила в гостинице «Рэдисон 
Славянская» (г. Москва) и была приурочена к празднованию Национального дня 
Пакистана.

В апреле президент РАБиП И.В. Горбулина награждена Орденом 
«Содружество». Эта высокая международная общественная награда была вручена 
за весомый вклад в развитие интеграции в Евразийском экономическом 
пространстве. Орден «Содружество» учрежден Президиумом Совета 
Международного конгресса промышленников и предпринимателей с целью 
активизации усилий деловой общественности стран Евразийского экономического 
пространства в укреплении международных экономических связей, развитии 
интеграционных процессов и возрождении национальных экономик.

10 мая в посольстве Республики Индонезия состоялась рабочая встреча 
членов Российской Академии бизнеса и предпринимательства и Национального 
Инвестиционного Агентства с ведущим объединением консалтинговых компаний 
Индонезии – Национальной консалтинговой Ассоциацией (INKINDO). 

Группу российских представителей возглавлял директор НИА О.В. Горбулин. 
На встрече присутствовали: председатель Комитета по энергоэффективности и 
энергосбережению, вице-президент РАБиП, председатель Комитета по инновациям 
и энергоэффективности С.С. Сергеев, член Правления РАБиП С.А. Арендарук, 
заместитель председателя Комитета РАБиП по совершенствованию финансовых 
инструментов для малого и среднего бизнеса В.И. Солнцев, эксперт НИА 
С.В. Артемов.

Делегацию Индонезии представляли специалисты по консалтингу в сфере 
архитектуры, строительства дорог и мостов, инфраструктуры и проектирования, 
электроэнергии, геотермальной энергетики и управления. Возглавляли 
индонезийскую делегацию председатель INKINDO г-н Х. Бахдер Джохан и 
генеральный секретарь INKINDO Джимми Сарджоно Майкл.

Обеими сторонами было принято решение о подготовке проекта Соглашения о 
сотрудничестве между организациями.

В Инновационном Центре «Сколково» 11 мая состоялось подписание 
Меморандума о сотрудничестве между Национальным Инвестиционным Агентством 
и Министерством по инвестициям Республики Пакистан, который предусматривает 
поддержку предприятий обеих государств в инвестиционной и торговой сферах, а 
также открывает широкие перспективы для российского бизнеса и выводит 
отечественных предпринимателей на новые рынки Среднего Востока. Документ 
подписали директор НИА О.В. Горбулин и министр инвестиционного развития 
Пакистана г-н Салим Мандивалла в рамках первого 3-дневного официального 
визита в Россию Президента Пакистана г-на Асиф Али Зардари по приглашению 
главы Российского государства Д.А. Медведева.

23 мая руководство Академии посетило с деловым визитом Сингапур. Было 
проведено несколько встреч с бизнес-кругами Республики, где обсуждалось 
дальнейшее сотрудничество с российскими предпринимателями и вывод 
российского бизнеса в Сингапур.

В конце мая члены Российской Академии бизнеса и предпринимательства 
вошли в Национальный Совет по оценочной деятельности и Совет по 
внешнеэкономической деятельности при Министерстве экономического развития и 
Общественный совет при Министерстве регионального развития РФ.

28 мая при активном участии РАБиП в отеле «Рэдиссон-Славянская» прошел 
«Благотворительный Базар-2011», организованный женским советом посольств 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона (APWG). Цель мероприятия - сбор средств 



для финансирования детских домов и благотворительных проектов APWG. 
Накануне Базара при поддержке вице-президента РАБиП С.А. Арендарук в 
посольстве Сингапура состоялся брифинг, посвященный проведению 
благотворительного дня.
Совместно с Академией в организации Базара участвовали:  Л.Е. Мошкова (ЗАО 
«Хлеб», г. Тверь, заместитель председателя регионального отделения РАБиП), 
В.В. Моисейкин (компания «Русская роскошь»), Л.Н. Гутиева (Салон цветочного 
дизайна «Эль Флер»), С.В. Бабина (художественная галерея «Новый Эрмитаж-1»), 
А.А. Долгая (Культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово»). 

Посольства азиатских стан представили на Базаре национальную продукцию, 
ювелирные изделия, одежду, поделки из уникальных камней и сортов дерева, кожи. 
Наша страна оформила свою выставочную площадь в исконно русском стиле. 

Руководство РАБиП выразило благодарность за приглашение к участию и 
признательность за многолетнее успешное сотрудничество в Юго-Восточном 
Азиатском регионе послу Республики Индонезия г-ну Хамиду Авалудину и 
представителям других стран.

В начале июня при поддержке Академии состоялся первый международный 
Форум «Служба протокола», в рамках которого был проведен круглый стол «Как 
делать бизнес в Юго-Восточной Азии». Председатель Оргкомитета Форума - 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации В.Н. Шевченко.

Центральная тема обсуждения касалась адаптации российского бизнеса в 
странах Юго-Восточной Азии; активнее всего общение велось об особенностях 
деятельности  на  индонезийском и малазийском бизнес-пространстве.

Открывая круглый стол, О.В. Горбулин отметил: «Разговор о тонкостях 
«восточного бизнеса» особо актуален и необходим, так как именно сегодня 
российские предприниматели заинтересованы в новых рынках».

С аспектами ведения бизнеса в азиатских странах участников круглого стола 
познакомил заместитель главы дипломатической миссии Индонезии в России г-
н Диан Виренгджурит, сделав акцент на особых доверительных отношениях 
предпринимателей этих стран со своими партнерами, чрезвычайном терпении и 
такте при ведении переговоров, на уважении и вежливости к своим коллегам.  

На мероприятии присутствовали директор центра АСЕАН при МГИМО 
В.В. Сумский и заведующий сектором Института востоковедения Российской 
академии наук А.Ю. Другов, поднявшие вопрос о подготовке российских кадров для 
успешного ведения международного бизнеса.  

Во время общения  г-н Диан Виренгджурит подчеркнул, что «Индонезия - 
открытая и гостеприимная страна, которая ждет российских бизнесменов с 
современными технологиями и ресурсами».

По завершении круглого стола г-н Дато Зайнол Абидин Бин Омара, г-н Диан 
Виренгджурит и О.В. Горбулин приняли участие в церемонии официального 
открытия Международного Форума «Служба протокола». Форум был посвящен 
обсуждению дипломатического и делового протокола с целью укрепления 
внешнеполитических позиций России. Многочисленные российские и зарубежные 
специалисты, представители государственных структур, посольств, консульств 
зарубежных стран  и различных деловых кругов обсуждали необходимость 
соблюдения международного протокола, особенности работы в меняющихся 
условиях мировой экономики, развитие межкультурных коммуникаций и многое 
другое.

15 июня в Посольстве Индонезии в Москве состоялся деловой прием в честь 
министра-координатора по экономическим вопросам Республики г-на Мохаммада 
Хаттараджаса, возглавившего делегацию Индонезии на XV Петербуржском 
Международном Экономическом форуме. Представителями от Академии стали: 
президент РАБиП И.В. Горбулина, вице-президент И.В. Легасова, члены Правления 
С.А. Арендарук и С.В. Ананьин. Стороны подробно обсуждали вопросы укрепления 
и расширения двустороннего сотрудничества между Россией и Индонезией.



16 июня в Нижнем Новгороде при поддержке регионального отделения РАБиП 
прошла шестая ежегодная церемония награждения победителей конкурса 
«Предприниматель года». Призерами областного конкурса признаны 32 
предпринимателя из муниципальных районов и округов Нижегородской области. 

Награды вручали губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев, 
заместитель губернатора Д.В. Сватковский, министр поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг регионального 
Правительства области Д.И. Лабуза, председатель Комитета РАБиП по 
совершенствованию финансовых инструментов для малого и среднего бизнеса 
Л.Х. Стадник.

«Трудно представить себе экономику и жизнь людей без существования 
малого и среднего предпринимательства. Главное отличие малого бизнеса —  он 
мобилен и способен в короткие сроки подстраиваться под спрос населения. Важно, 
что малый бизнес сейчас появился не только в традиционных сферах — торговля, 
общепит, услуги —  но и уже очень серьезно развивается в промышленности, 
сельском хозяйстве и науке», — подчеркнул губернатор Нижегородской области.

С 27 июня по 5 июля состоялась 10-я по счету юбилейная бизнес-миссия в 
Республику Индонезия, организованная Российской Академией бизнеса и 
предпринимательства совместно с Международным Конгрессом промышленников и 
предпринимателей.

В рамках поездки состоялись встречи в Торговом представительстве России, 
Инвестиционном комитете Индонезии, Торгово-промышленной Палате Республики, 
Администрации Свободных экономических зон, открыв обширные возможности 
личного и более плодотворного диалога с представителями деловых кругов 
Индонезии, что предоставило множество вариантов двустороннего сотрудничества. 

В рамках бизнес-миссии проведены встречи с представителями Бизнес-
Федерации Сингапура (SBF), которые со своей стороны предложили льготные 
условия для создания бизнеса в Республике.

27 июля руководство Академии встретилось с Полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе 
Г.А. Рапотой, который сейчас занимает пост Государственного секретаря Союзного 
государства Российской Федерации и Республики Беларусь. В центре обсуждения – 
совершенствование механизмов поддержки малого и среднего бизнеса и 
деятельность саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства, 
энергоэффективности и энергосбережения.

В этом же месяце руководство Академии с рабочим визитом посетило Нижний 
Новгород. Главная встреча состоялась с губернатором Нижегородской области 
В.П. Шанцевым. Обсуждался ряд вопросов, касающихся развития бизнеса и 
предпринимательства в регионе, варианты поддержки, дальнейшее 
сотрудничество.

Еще одна встреча в рамках поездки была проведена с Председателем 
Комитета Академии по совершенствованию финансовых инструментов для малого и 
среднего бизнеса Л.Х. Стадник, на которой обсуждались вопросы финансовой 
поддержки предпринимательства,  модели развития бизнеса в области, строились 
дальнейшие планы.

Прошло совещание с представителями малого и среднего бизнеса, которые 
вошли в состав делегации в бизнес-миссии в Индонезию от Нижнего Новгорода. 
Участники уделили внимание обсуждению вариантов двустороннего торгово-
экономического и инвестиционного сотрудничества между Нижегородской областью 
и Индонезией. Затронули тему реализации программ в строительстве, повышения 
энергоэффективности, развитие системы саморегулирования в энергосервисе на 
территории области.

Представители государственных структур и бизнес-сообщества Российской 
Федерации приняли участие в первом Саммите «Женщины и экономика», 
проходившем 13-16 сентября в Сан-Франциско в рамках Азиатско-Тихоокеанского 



экономического сотрудничества (АТЭС). Всего на Саммите в Сан-Франциско были 
представлены экономики 21 страны мира.

Российскую делегацию возглавила Т.Д. Валовая, директор Департамента 
международного сотрудничества Правительства РФ. Россию представили 
Министерство здравоохранения и социального развития, Министерство 
экономического развития и Министерство иностранных дел России.

По поручению МИД Российская Академия бизнеса и предпринимательства 
отвечала за участие представительниц бизнеса в составе делегации. От РАБиП на 
Саммите присутствовали президент И.В. Горбулина и вице-президент 
И.В. Легасова.

В состав делегации вошли также представители деловых кругов России: 
Н.А. Чувичкина (ООО «ЭскадаЮнис»), Ю.Н. Хитрова (ООО «Центр речевых 
технологий»), Т.А. Козенкова и О.Н. Ирзун (Издательский дом «Экономическая 
газета»), Е.А. Красавцева (банк «Международный финансовый клуб»).

Международный Саммит «Женщины и экономика» –  это насыщенная 
программа, включающая множество бизнес-мероприятий (пленарные заседания, 
семинары, дискуссии, приемы) и одновременно платформа для обсуждения 
широкого круга гендерных проблем. Саммит посвящен проработке экономической 
интеграции и укреплению сотрудничества между государствами Азиатско-
Тихоокеанского региона, обсуждению вопросов женского предпринимательства и 
партнерства, бизнес-возможностей женщин, поддержке молодых лидеров.

В программе Саммита «Женщина и экономика» перед участниками прозвучало 
выступление Хиллари Клинтон. В своем обращении Государственный секретарь 
США подняла ряд вопросов, касающихся женского потенциала и его реализации в 
мировой экономической жизни.

Т.Д. Валовая в своем выступлении отметила постепенное расширение 
возможностей женщин во всем мире и стабильный рост их влияния в различных 
сферах. Глава делегации пригласила участниц Саммита на форум АТЭС во 
Владивостоке, председательство в котором Россия примет у США в 2012 году.

В начале сентября руководство Академии приняло участие в торжественном 
приеме в Посольстве Вьетнама в Москве, организованному по случаю 
празднования 66-летия Дня независимости Социалистической Республики.

7 сентября  вице-президент РАБиП И.В. Легасова, член Правления РАБиП 
С.В. Ананьин, генеральный директор НИА О.В. Горбулин приняли участие в 
заседании Делового совета по сотрудничеству с Пакистаном, проходившем в 
Торгово-промышленной палате.

Совместно с председателем Делового совета Г.Н. Селезневым, 
исполнительным директором Делового совета Захидом Ханом, российскими и 
пакистанскими бизнесменами РАБиП и НИА обсуждали вопросы развития 
взаимоотношений между коммерческими структурами двух стран. В ходе встречи 
были представлены перспективные инвестиционные проекты на территории 
Пакистана, рассматривались вопросы членства юридических лиц в формируемом 
некоммерческом партнерстве «Деловой совет по сотрудничеству с Пакистаном».

12 сентября при активной поддержке РАБиП и НИА в Swissotel Красные холмы 
прошел инвестиционный форум «Инвестиционный маркетинг Индонезии». 
Организатором форума выступил Координационный Совет по инвестициям (BKPM) 
Республики Индонезия, при участии посольства Индонезии в Москве.

Форум открыли выступления Посла Индонезии в РФ г-на Хамида Авалудина и 
Председателя Координационного Совета по инвестициям (BKPM) Гита Вирьявана. 
С презентациями инвестиционных проектов выступили губернаторы провинций 
Северный Сулавеси Sinyo Harry Sarundajang, Восточный Калимантан Irianto Lambire, 
Северная Суматра Gatot Pujo Nugroho, Глава Инвестиционной палаты провинции 
Западная Нуса Тенггара Lalu Bayu Windia.

После пленарного заседания состоялись прямые переговоры между 
представителями деловых кругов обеих стран и Администрациями провинций. 



Интересы индонезийцев связаны с наиболее значимыми и приоритетными 
секторами экономики - энергетика, горнодобывающий сектор, пищевая 
промышленность, сельскохозяйственное производство, развитие транспорта и 
инфраструктуры, туризм.

В завершении форума был дан торжественный гала-ужин от имени 
Председателя BKPM г-на Гита Вирьявана. 

Мероприятие продемонстрировало инвестиционный потенциал регионов 
Индонезии и возможности, которые открываются перед потенциальными 
российскими инвесторами и бизнесменами, заинтересованными в налаживании и 
развитии взаимовыгодного сотрудничества с этой страной.

11 октября Комитет РАБиП по совершенствованию финансовых инструментов 
для малого и среднего бизнеса совместно с ОАО «РосДорБанк» (г. Москва) провели 
круглый стол «Просто о сложном». Цель –  определение острых вопросов, 
влияющих на эффективность развития малого и среднего бизнеса Нижегородского 
региона. На встрече обсуждался взаимный интерес сторон и реальные инструменты 
решения существующих проблем. Круглый стол приурочен к проведению конкурса 
«Лучший проект модернизации бизнеса 2011», объявленном Академией при 
поддержке Правительства Нижегородской области в рамках привлечения 
инвестиций.

В середине октября в Доме Правительства РФ руководство Академии приняло 
участие в заседании российской части Российско-Индонезийской совместной 
Комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, которое 
проходило под председательством заместителя Председателя Правительства РФ 
С.Б. Иванова. 

3 ноября в канун Всероссийского праздника Дня народного единства в 
Большом конференц-зале Администрации Президента РФ состоялась VI 
Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии 
общественного признания достижений граждан Российской Федерации «Россиянин 
года», учрежденной Российской Академией бизнеса и предпринимательства в 2005 
году. Награда вручается гражданам страны, добившимся крупных успехов в 
становлении России как сильного и независимого государства, в утверждении ее 
достойного места в системе современных мировых экономических и культурных 
отношений.

Экспертный совет Национальной премии «Россиянин года» возглавил первый 
заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
А.П. Торшин. В состав совета вошли: заместитель Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ Н.В. Герасимова, президент Международной 
общественной организации «Будущее женщины» А.В. Очирова, первый 
исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей А.В. Мурычев, главный редактор телеканала «Russia Today» 
М.С. Симоньян, летчик-испытатель первого класса, Герой Социалистического труда, 
инженер-полковник авиации М.Л. Попович.

Лауреатами Национальной премии «Россиянин года» за 2011 год стали: 
основатель Душепопечительского Центра во имя святого праведного Иоанна 
Кронштадтского Игумен Анатолий (Берестов), Председатель Президиума 
Международного совета российских соотечественников граф П.П. Шереметев, 
народная артистка РСФСР А.С. Демидова, многократный призер Паралимпийских 
игр и заслуженный мастер спорта России И.А. Зарипов, руководитель ФГБУ 
"Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени 
Ю.А. Гагарина" С.К. Крикалев, депутат Законодательного Собрания Нижегородской 
области В.А. Жук, 17-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике 
Е.О. Канаева и другие выдающиеся личности.

7 декабря президент РАБиП И.В. Горбулина во время рабочей поездки в 
Джакарту подписала Соглашение о сотрудничестве между Российской Академией 



бизнеса и предпринимательства и ведущим объединением консалтинговых 
компаний Индонезии – Национальной консалтинговой Ассоциацией (INKINDO).

Соглашение о сотрудничестве предусматривает взаимодействие организаций 
в вопросах интенсификации торгово-экономических отношений между Россией и 
Индонезией, а также оказание консалтинговых услуг предпринимателям обеих 
стран в финансовой, инфраструктурной и инженерной сфере.

9 декабря генеральный директор Национального Инвестиционного Агентства 
О.В. Горбулин в ходе рабочего визита в Индонезию подписал соглашение о 
сотрудничестве с Администрацией провинции Бантаенг. 

Соглашение направлено на создание благоприятных условий в ходе 
реализации на территории Южного Сулавеси инвестиционных проектов в области 
сельского хозяйства. Стороны высоко оценили потенциал сотрудничества и 
согласовали основные параметры взаимодействия между НИА и Администрацией 
провинции.

2012 год для РАБиП стенет периодом дальнейшего развития множества 
проектов как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 
Академия продолжит активное взаимодействие со странами Азии для поддержки 
уже сложившихся долгосрочных деловых отношений и реализации новых бизнес-
планов. РАБиП намечен ряд бизнес-миссий: с деловыми визитами российские 
делегации направятся в Индонезию, Украину, Беларусь.  

В марте Академия проведет юбилейную X Торжественную церемонию 
вручения Национальной премии общественного признания достижений женщин 
России «ОЛИМПИЯ» в Большом Петровском зале Гостиничного комплекса ФГУП 
«Президент-Отель».


