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Уважаемые друзья и коллеги!

Как вы знаете, в начале 2014 года была создана 
новая некоммерческая организация IBLF Global, 
которая стала преемником International Business 
Leaders Forum. Российская команда, достижени-
ям которой посвящен этот отчет, в полном соста-
ве продолжит работу в обновленном Междуна-
родном форуме лидеров бизнеса (IBLF Russia). 
Мы рады сообщить нашим друзьям и партнерам, 
что наша деятельность продолжается! 

IBLF Russia продолжит содействовать развитию 
принципов ответственного ведения бизнеса, ор-
ганизуя совместную работу компаний, государ-
ственных и общественных организаций, а также 
формируя межотраслевые партнерства. Пожа-
луйста, зайдите на наши сайты в интернете, что-
бы больше узнать о наших международных про-
ектах: www.iblfglobal.org, www.cblf.org.cn и дея-
тельности в России www.iblfrussia.org и   
www.business-standards.ru. 

В глобальном масштабе мы продолжим содей-
ствие диалогу между компаниями группы В20 
и правительствами стран «Большой двадцатки». 
Многие из рекомендаций, выработанных участ-
никами B20 под председательством России, бы-
ли включены в финальную версию декларации, 
принятой на встрече «Большой двадцатки» 
в Санкт-Петербурге в сентябре 2013 г. И мы 
очень рады, что IBLF Global продолжает коорди-
нировать деятельность Целевой группы В20 по 
повышению открытости и противодействию кор-
рупции в 2014 г. 

Мы также продолжаем участвовать в проектах, 
инициированных группой В20 в 2013 г., таких как 
создание Центра коллективных действий и цен-
тров антикоррупционной экспертизы в каждой 
стране, входящей в «Большую двадцатку». В со-
трудничестве с местными партнерами мы изуча-
ем возможности дальнейшего развития в Китае, 
Турции, Индии и Мексике. 

В России одним из важных событий 2013 г. стала 
международная конференция «Практики проти-

водействия коррупции. Основные направления 
антикоррупционной работы в сфере государ-
ственных закупок», которая была организована 
9 декабря 2013 г. Правительством Москвы и IBLF 
Russia. Конференция подвела итоги плодотвор-
ной работы IBLF Russia и Департамента г. Мо-
сквы по конкурентной политике. В Меморандуме 
конференции были обозначены приоритеты по-
следующей совместной работы. Одним из ре-
зультатов конференции стало приглашение 
 Москвы к участию в инициативе Всемирного бан-
ка «Сравнение систем государственных закупок», 
которую в 2014 г. реализует в Москве IBLF Russia. 

Быстро растет эффективность программы «Мо-
лодежный бизнес России». В 2013 г. она вошла 
в пятерку лучших программ международной сети 
Youth Business International, в которой участвуют 
46 стран. В декабре 2013 г. совместно с Мини-
стерством экономического развития Российской 
Федерации программа «Молодежный бизнес 
России» провела I Всероссийский форум по на-
ставничеству в предпринимательстве. 

Во всех странах нашего присутствия мы форми-
руем для компаний возможности внести свой 
вклад в создание равноправных условий конку-
ренции, повышение стандартов ведения бизнеса 
как в данных странах, так и во всем мире. Если вы 
работаете в России, Китае или на других быстро-
растущих рынках и хотели бы присоединиться 
к перспективным международным программам, 
которые реализует наша организация, сообщите 
нам о своем желании! 

От имени всей нашей организации мы благода-
рим вас за поддержку, участие и энтузиазм, про-
явленные за годы работы с нами, и надеемся на 
продолжение сотрудничества! 

 

С уважением, 
Д-р Ян Дауман, Председатель IBLF Global 
Брук Горовиц, Исполнительный директор 
IBLF Global

нОвЫЙ ЭТаП развиТиЯ IBLF
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Деятельность IBLF Russia в 2013 и начале 2014 г. 
была насыщена событиями. В течение 2013 г. 
IBLF Russia осуществляла координацию работы 
Целевой группы В20 по повышению открыто-
сти и противодействию коррупции и успешно 
организовала серию встреч глав международных 
и российских организаций-участниц группы 
и подготовку рекомендаций лидерам «Большой 
двадцатки». Одновременно IBLF Russia продол-
жала модерировать совместную работу компа-
ний и регуляторов по совершенствованию про-
цессов государственных закупок в рамках иници-
ативы «Рабочая группа промышленных ком-
паний». В ходе этой работы был создан преце-
дент открытых обсуждений типовых контрактов 
и внесение в них согласованных государственны-
ми заказчиками и поставщиками изменений.

В сентябре 2013 г. в Лондоне на Всемирном сам-
мите по поддержке и развитию молодежного 
предпринимательства программа «Молодеж-
ный бизнес России» вошла в первую пятерку 
из 46 программ, оказавших наибольшее влия-
ние на развитие международной сети Youth 
Business International (YBI) по всему миру. 

Программа «Молодежный бизнес России» явля-
ется методологическим лидером России в сфере 
поддержки молодежного предпринимательства. 
В 2013 г. специалисты программы разработали 
тренинг «Основы предпринимательской гра-
мотности для начинающих предпринимате-
лей». Методология «Наставничество в предпри-
нимательстве» и реальные примеры успешного 

ее применения были представлены на I Всерос-
сийском форуме по наставничеству в пред-
принимательстве, который программа «Моло-
дежный бизнес России» провела совместно 
с Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации в Москве в декабре 2013 г.

В марте 2014 г. программа «Молодежный бизнес 
России» выступила партнером Правительства 
г. Москвы и соорганизатором Всемирного кон-
гресса предпринимателей в Москве, проведя 
панельные дискуссии «Как создать новое поколе-
ние предпринимателей» и «Наставничество: его 
роль в развитии предпринимательства».

В 2014 г. российская команда в прежнем 
составе продолжает свою работу. Наше 
официальное название в России будет 
«IBLF Russia» на английском языке и «Меж-
дународный форум лидеров бизнеса» на 
русском. Основная деятельность новой ор-
ганизации будет сосредоточена на продол-
жении проектов «Совершенствование 
стандартов ведения бизнеса в России» 
и «Молодежный бизнес России».

Наши программы будут направлены на со-
вершенствование стандартов ведения биз-
неса, борьбу с коррупцией, повышение на-
выков корпоративного и ответственного 
управления, и мы также продолжим актив-
ную работу по развитию молодежного биз-
неса через программу «Молодежный биз-
нес России». 

Борис Ткаченко, руководитель Международного 
форума лидеров бизнеса, руководитель 
программы «Молодежный бизнес России»

ОбраЩЕниЕ руКОвОдиТЕлЯ  
МЕждунарОднОгО фОруМа 
лидЕрОв бизнЕса (IBLF RUSSIA)

МЕждунарОднЫЙ фОруМ лидЕрОв 
бизнЕса (IBLF RUSSIA)
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Елена Абрамова, 
директор по 
маркетингу IBLF 
Russia, руководитель 
программы 
«Совершенствование 
стандартов ведения 
бизнеса»

Наталья Антоненко, 
офис-менеджер IBLF 
Russia

Светлана Баженова, 
координатор 
программы 
«Молодёжный 
бизнес России» 
в Приморском крае

Виктор Глушков, 
заместитель 
руководителя 
программы 
«Молодежный 
бизнес России» 
по развитию

Ирина Горелова, 
координатор 
программы 
«Молодёжный 
бизнес России» 
в Воронежской 
области

Елена Пилипенко, 
координатор 
программы 
«Молодёжный 
бизнес России» 
в Новосибирской 
области

Елена Емельянова, 
главный бухгалтер 
IBLF Russia

Павел Подлипский, 
координатор 
программы 
«Молодёжный 
бизнес России» 
в Москве

Полина Кальницкая, 
консультант по 
корпоративному 
управлению и этике 
бизнеса

Людмила Романова, 
координатор 
программы 
«Молодёжный 
бизнес России» 
в Калужской области

Михаил Колтунов, 
координатор 
программы 
«Молодёжный 
бизнес России» 
в Ростовской 
области

Елена Трахтенберг, 
заместитель 
руководителя 
программы 
«Молодежный 
бизнес России» 
по операционной 
деятельности

КОМанда МЕждунарОднОгО 
фОруМа лидЕрОв бизнЕса
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МЕждунарОднЫЙ ПОПЕЧиТЕлЬсКиЙ 
сОвЕТ МЕждунарОднОгО фОруМа 
лидЕрОв бизнЕса

Пол Меллинг, 
управляющий 
партнер Baker 
& McKenzie в России

Владимир Мосни, 
генеральный 
директор Хилти-
Россия

Андрей Шаронов, 
ректор МШУ 
«СКОЛКОВО»

Андрей Бугров, 
заместитель 
генерального 
директора ГМК 
«Норильский никель»

Йохан Вандерплатце, 
Вице-президент 
Emerson Process 
Management 
в Восточной Европе 
и Турции

Олег Гощанский, 
председатель 
правления 
и управляющий 
партнер КПМГ 
в России и СНГ

Дэвид Грэй, 
управляющий 
партнер PwC в России

Роджер Маннингс, 
член совета 
директоров ОАО АФК 
«Система» и ОАО 
«СУЭК»

Дитрих Меллер, 
президент 
«Сименс» в России 
и Центральной Азии

Рональд Поллетт, 
Президент и главный 
исполнительный 
директор GE в России 
и СНГ

Тим Стэнли, директор 
Control Risks Russia 
&CIS

Питер Вуллингс, 
генеральный 
директор Philips 
в России и СНГ

Сергей Генералов, 
президент 
и основатель группы 
«Промышленные 
инвесторы»

Ян Дауман, 
председатель IBLF 
Global, председатель 
Попечительского 
совета IBLF Russia

Александр Ивлев, 
управляющий 
партнер EY по России
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Членов советов 
директоров 
и топ-менеджеров 
компаний

Встречи бизнес-лидеров российских и международных 
компаний для обсуждения мегатрендов, международных 
антикоррупционных стандартов и действий регуляторов, 
определяющих условия развития компаний

Комплаенс-
офицеров, 
корпоративных 
юристов

Обмен опытом и лучшими практиками по противодействию 
недобросовестному поведению сотрудников и 
предотвращению корпоративных мошенничеств

Органов 
федеральной 
и региональной 
власти

Обратная связь от представителей бизнеса об 
административных барьерах, препятствующих развитию 
компаний, новые идеи и подходы к эффективному развитию 
государственно-частных партнерств 

Профессоров 
университетов 
и корпоративных 
тренеров

Учебные курсы по этике бизнеса и противодействию 
коррупции в бизнесе, практика компаний и международные 
методологические наработки в сфере этики в бизнесе, 
комплаенс, управления рисками, аудита, антикоррупции

ПрОграММа «сОвЕрШЕнсТвОваниЕ 
сТандарТОв вЕдЕниЯ бизнЕса»

•	 направлена	на	формирование	клима-
та, благоприятного для инвестиций 
в социально-экономическое развитие 
России

•	 способствует	развитию	корпоратив-
ного управления, социальной ответ-
ственности и прозрачности бизнеса 
в РФ

•	 обеспечивает	условия	для	внедрения	
в России международных стандартов 
ведения бизнеса

•	 формирует	культуру	нетерпимости	
к коррупции и этичного ведения биз-
неса

•	 реализует	совместные	действия	биз-
неса и государства для совершен-
ствования регулирования и снижения 
коррупционных рисков

ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАНДАРТОВ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА» 

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ

Развитие культуры 
этичного ведения 

бизнеса

Совместные 
действия бизнеса 

и государства

Корпоративное 
управление

Комплаенс

ДЛЯ
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ПрОграММа «сОвЕрШЕнсТвОваниЕ 
сТандарТОв вЕдЕниЯ бизнЕса» – 
уЧасТиЕ в МЕждунарОднЫХ 
сОбЫТиЯХ

13 мая 2013 г. прошла встреча шерп стран «Большой двадцатки» 

Рекомендации Целевой группы В20 по открыто-
сти и противодействию коррупции представил 
Брук Горовиц на встрече шерп «Большой двад-
цатки», которая собралась для подготовки к сам-
миту G20 в Санкт-Петербурге.

В рамках XVII Петербургского международного 
экономического форума состоялась Третья рабо-
чая сессия Целевой группы В20 по открытости 
и противодействию коррупции, на которой были 
утверждены разработанные группой Рекоменда-
ции лидерам стран «Большой двадцатки». 

В 2013 г. по приглашению Российского союза 
промышленников и предпринимателей, предсе-
дателя В20, IBLF вошел в секретариат Целевой 
группы В20 по открытости и противодействию 
коррупции и помогал координировать работу бо-
лее 50 организаций, участвовавших в этом про-
цессе.

20 июня 2013 г. cостоялся саммит В20 в Санкт-Петербурге



Отчет Международного форума  
лидеров бизнеса (IBLF Russia)
2013– июнь 2014

9

26 апреля 2013 г. в Париже состоялась Вторая рабочая сессия 
Целевой группы В20 по открытости и противодействию коррупции 

В рамках Третьей ежегодной 
конференции по антикоррупции 
для представителей государств 
и бизнеса стран «Большой двад-
цатки» (Third Annual High-Level 
Anti-Corruption Conference for 
G20 Governments and Business), 
организованной ОЭСР, состоя-
лась Вторая рабочая сессия Це-
левой группы В20 по открытости 
и противодействию коррупции. 

В ходе этой сессии участники 
Группы обсудили первый вари-
ант Рекомендаций лидерам 
стран «Большой двадцатки», 
внесли правки и дополнения.

На сессии были намечены направления и регла-
мент работы Целевой группы В20 по открытости 
и противодействию коррупции. В частности, бы-
ли сформированы пять рабочих подгрупп Це-
левой группы В20 по открытости и противо-
действию коррупции:

1. Развитие диалога между лидерами бизнеса 
и главами правительств «Большой двадцатки».

2. Противодействие взяточничеству.

3. Обучение и наращивание антикоррупционно-
го потенциала сотрудников компаний и органов 
государственной власти.

4. Запуск совместных действий в сфере анти-
коррупции в глобальном масштабе и в каждой из 
G20 стран.

5. Внедрение лучших антикоррупционных прак-
тик и обмен опытом противодействия коррупции 
в России.

17 января 2013 г. в Москве состоялась Первая рабочая сессия 
Целевой группы В20 по открытости и противодействию коррупции

На сессии был представлен позитивный опыт 
бизнеса и государства по предупреждению не-
добросовестных действий и формированию бла-
гоприятного климата ведения бизнеса в России.

Участники сессии были приглашены на бизнес-
ужин с участием генерального секретаря ОЭСР 
Анхеля Гуррии.
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ПрОграММа «сОвЕрШЕнсТвОваниЕ 
сТандарТОв вЕдЕниЯ бизнЕса» – 
сОбЫТиЯ в рОссии

IBLF Russia инициировал и содействовал прове-
дению ряда мероприятий.

23 апреля 2014 г. состоялась встреча мэра 
г. Москвы Сергея Собянина с деловым сообще-
ством, которая стала ключевым событием дело-
вой программы г. Москвы.

24 апреля 2014 г. в рамках федеральной про-
граммы форума «ГОСЗАКАЗ-2014» IBLF Russia 
обеспечил участие спикеров от международных 
компаний

25 апреля 2014 г. состоялись круглые столы 
«Малый и средний бизнес в системе государ-
ственных закупок» и «Сравнение систем госу-
дарственных закупок, инициатива Всемирно-
го банка». Обе дискуссии модерировал Борис 
Ткаченко, руководитель IBLF Russia.

IBLF Russia активно участвовал в подготовке Ре-
золюции Х Юбилейного форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ-2014», передав документ «Предло-
жения бизнеса по совершенствованию регулиро-
вания в сфере государственных закупок РФ» 
представителям Министерства экономического 
развития РФ и НИУ «Высшая школа экономики».

23-25 апреля 2014 г. IBLF Russia выступил партнером Правительства 
Москвы на Х Юбилейном форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ-2014»

IBLF Russia выступил партнером Правительства 
г. Москвы и соорганизатором конференции, раз-
работав программу мероприятия и обеспечив 
участие представителей международных органи-
заций и компаний, в частности, ООН, Всемирно-
го банка, Европейского банка реконструкции 
и развития, Siemens, Philips, KPMG, Deloitte, 
Baker&McKenzie и других.

Конференция подвела итоги плодотворной рабо-
ты IBLF Russia и Департамента г. Москвы по кон-
курентной политике, направленной на совершен-
ствование процесса государственных закупок. 
Новые направления сотрудничества были обо-
значены в Меморандуме конференции.

9 декабря 2013 г. состоялась международная конференция  
«Практики противодействия коррупции. Основные направления 
антикоррупционной работы в сфере государственных закупок»
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17 октября 2013 г. при поддержке PwC прошел круглый стол 
«Соответствие антикоррупционным стандартам – стратегия развития 
компаний-лидеров в партнерстве» 

На мероприятии было представлено учебное по-
собие «Обучение противодействию корруп-
ции в бизнесе», разработанное на основе мате-
риалов инициативы Principles for Responsible 
Management Education (PRME) Глобального 
Договора ООН. Оно было передано ВШБ МГУ, 
МИРБИС, АНО «Международный институт орга-
низационного менеджмента», Саратовскому го-
сударственному университету имени Н.Г. Черны-
шевского, Zeppelin Russland, Альфа-Банку, за-
ключившим с IBLF лицензионные соглашения.

24 апреля 2014 г. IBLF Russia, PwC и Ассоциация независимых 
директoров успешно провели IV Форум советов директоров 
«Мегатенденции: роль совета директоров»

16 октября 2013 г. состоялась встреча бизнес-практика из компании 
«Эмерсон» с МВА-студентами МИРБИС
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ПрОграММа «МОлОдЕжнЫЙ 
бизнЕс рОссии» 

• оказывает долгосрочную под-
держку молодым предпринима-
телям 

• применяет комплексный методо-
логический подход

• использует международную ме-
тодологию наставничества, адап-
тированную к условиям России

• является членом Международной 
сети Youth Business International 
(YBI)

• формирует межсекторные пар-
тнерства в регионах присутствия

РЕГИОНЫ ПРИСуТСТВИЯ

Программа «Молодежный бизнес России» реализуется в г. Москве, Воронежской, Калужской, Новоси-
бирской, Ростовской областях, Приморском крае.

ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНЫЙ БИЗНЕС РОССИИ»  

Консультирование и 
обучение

Помощь  
наставника

Доступ 
к финансированию

Молодых пред-
принимателей

Самореализация, финансовая независимость, творческая 
свобода

Органов власти 
и местного 
самоуправления

Новые рабочие места, снижение безработицы, развитие 
сектора малого бизнеса

Крупного 
и среднего бизнеса

Улучшение репутации, создание поддерживающей 
инфраструктуры, усиление мотивации сотрудников

Общества Улучшение местной инфраструктуры, расширение 
ассортимента товаров и услуг

ДЛЯ
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖНЫЙ БИЗНЕС 
РОССИИ»

• Сергей Генералов, президент Группы «Промышленные инвесторы», председатель Попечительского 
совета программы

• Кристофер Бартер, управляющий партнер DMC Partners Ltd, соучредитель

• Брук Горовиц, исполнительный директор IBLF Global

• Эндрю Девенпорт, исполнительный директор Youth Business International (YBI)

• Николас Денни, банкир, Julius Baer & Co

• Ричард Кемпсон, директор Банка Кредит Свисс (Москва)

• Майкл Пью, юрист, экс-партнер Hogan Lovells
• Виктор Седов, президент и член совета директоров Центра предпринимательства

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖНЫЙ БИЗНЕС 
РОССИИ»

•	 Александр Ивлев, управляющий партнер EY по России

• Алексей Комиссаров, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства г. Москвы

• Наталья Ларионова, директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства 
Министерства экономического развития Российской Федерации

• Михаил Мамута, начальник управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой 
доступности Центрального банка Российской Федерации

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ

Международные и федеральные партнеры

Региональные партнеры

ЖЕНСКАЯ
МИКРОФИНАНСОВАЯ
СЕТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ
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Программа «Молодежный бизнес России» высту-
пила партнером Правительства г. Москвы и соор-
ганизатором Конгресса. Сотрудники программы 
организовали панельные дискуссии «Как создать 
новое поколение предпринимателей» и «На-
ставничество: его роль в развитии предпри-
нимательства», а также выступления ведущих 
международных экспертов в сфере наставниче-
ства и молодежного предпринимательства.

17-20 марта 2014 г. в Москве прошел Всемирный конгресс 
предпринимателей-2014

9-12 сентября 2013 г. на Всемирном саммите по поддержке 
и развитию молодежного предпринимательства в Лондоне 

программа «Молодежный бизнес России» названа 
в числе пяти оказавших наибольшее влияние на 
развитие международной сети YBI по всему миру.

На проведенном в ходе саммита специальном ме-
роприятии для стран СНГ, Восточной Европы 
и близлежащих к России стран было принято ре-
шение, что МБР станет для всех этих стран Цен-
тром экспертизы.

ПрОграММа «МОлОдЕжнЫЙ 
бизнЕс рОссии» – уЧасТиЕ 
в МЕждунарОднЫХ сОбЫТЯХ 

21-23 мая 2014 г. на VII Астанинском Экономическом Форуме 
(Казахстан)

Борис Ткаченко выступил с докладом «Как начи-
нающему стартапу стать конкурентноспособ-
ным?» на панельной сессии «Конкурентные 
предприятия в конкурентной экономике». 

Опыт программы «Молодежный бизнес России» 
заинтересовал казахских коллег, поэтому на Фо-
руме был подписан Меморандум о сотрудни-
честве между программой «Молодежный 

бизнес России», Фондом «Даму» и Казахским 
клубом молодых предпринимателей по соз-
данию программы «Молодежный бизнес Ка-
захстана».

В панельной сессии «Конкурентные предприятия 
в конкурентной экономике», организованной АО 
«Фонд развития предпринимательства "Даму"», 
приняли участие мировые лидеры, осуществляю-
щие поддержку и развитие предприниматель-
ства. В их числе были профессор Мухаммад 
Юнус, лауреат Нобелевской премии мира, пред-
седатель Yunus Centre и основатель Grameen 
Bank; Джонатан Ортманс, президент Всемирной 
недели предпринимательства и старший совет-
ник Фонда Кауффмана, а также представители 
Всемирного Банка, органов власти Республики 
Казахстан, Турции и Кореи. Основной темой для 
обсуждения стала роль малого и среднего бизне-
са в повышении конкурентоспособности нацио-
нальных экономик в международном контексте. 
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наградил программу «Молодежный бизнес Рос-
сии» специальным призом. Программа отмечена 
за «выдающийся вклад российского филиала IBLF 

в улучшение среды малых и средних предприятий 
через лучшую практику и стимулирование пред-
принимательского духа среди молодых людей».

27 февраля 2013 г. в Маниле The Arab Gulf Program for Development 

представители программы «Молодежный бизнес 
России» Борис Ткаченко и Виктор Глушков приня-
ли участие в мероприятиях Конгресса в составе 

делегации тринадцати национальных организа-
ций – членов сети YBI.

18-21 марта 2013 г. на Всемирном конгрессе предпринимателей-2013 
в Рио-де-Жанейро

22 февраля 2013 г. в Алматы прошел международный семинар 
«Молодежное предпринимательство», 

организованный Посольством Великобритании 
в Казахстане совместно с Фондом «Даму». Борис 
Ткаченко представил опыт МБР и YBI по развитию 
молодежного предпринимательства в Казахстане 
и провел переговоры, положившие начало созда-
нию программы «Молодежный бизнес Казахста-
на».
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ПрОграММа «МОлОдЕжнЫЙ бизнЕс 
рОссии» – сОбЫТиЯ в рОссии

14 мая 2014 г. в рамках Молодёжной площадки VI Московского 
Делового Форума

состоялась сессия «Наставничество/ментор-
ство в предпринимательстве», на которой Бо-
рис Ткаченко представил примеры из междуна-
родной и российской практики наставничества и 
обозначил тенденции развития данного направ-
ления в России и мире.

Соорганизаторами сессии выступили IBLF Russia 
и НП «Центр молодежных и предприниматель-
ских инициатив "Поколение-2025"». К участию в 
сессии были приглашены инфраструктурные ор-
ганизации, занимающиеся развитием программ 
наставничества/менторства в России. Среди вы-
ступающих были представители МШУ «Сколко-
во», Фонда Сколково, Промсвязьбанка и незави-
симые эксперты.

На торжественной церемонии награждения, со-
стоявшейся в рамках Форума, Борис Ткаченко 
получил ежегодную премию «Респект» за 
личный вклад в развитие молодежного пред-
принимательства.

3 декабря 2013 г. в Москве состоялся форум «Наставничество 
в предпринимательстве»

Форум был инициирован и организован про-
граммой «Молодежный бизнес России» при под-
держке Департамента развития малого и сред-
него предпринимательства и конкуренции Мини-
стерства экономического развития РФ. Партне-
рами Форума выступили Центр предпринима-
тельства, Поколение 2025, EY.

5 декабря 2013 г. II Российский форум лидеров молодёжного 
предпринимательства «SvoeDelo 2.0» в Ростове-на-Дону

5 декабря 2013 г. в Ростове-на-Дону состоялся II 
Российский форум лидеров молодёжного пред-
принимательства «SvoeDelo 2.0», проведенный 

при участии программы «Молодежный бизнес 
России», Центра предпринимательства и EY.
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5 июня 2013 г. в рамках реализации программы «Молодежный 
бизнес России» в Москве прошел семинар «Наставник – путь 
к успеху»

В семинаре приняли участие молодые начинаю-
щие предприниматели, имеющие собственные 
бизнес-идеи или проекты, и их наставники – 

опытные бизнесмены. Участники обменялись 
опытом работы, а также завязали новые деловые 
контакты.  

10-12 июля 2013 г. в Москве в рамках программы «Молодежный 
бизнес России» состоялся тренинг «Основы предпринимательской 
грамотности для начинающих предпринимателей» для будущих 
тренеров программы 

В тренинге участвовали координаторы програм-
мы из 6 регионов, а также эксперты из Воронеж-
ской области и Приморского края, активно со-
трудничающие с МБР в области обучения начи-
нающих предпринимателей.

1 июля 2013 г. в Санкт-Петербурге 

эксперты международной сети Youth Business 
International обменялись опытом по наставниче-
ству в молодежном предпринимательстве с пред-
ставителями программ «Молодежный бизнес Рос-
сии» и «Молодежный бизнес Украины».
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МОЛОДЕЖНЫЙ  
БИЗНЕС РОССИИ 
НАСТАВНИЧЕСТВО
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ©

2013

Международные и федеральные партнеры:

Региональные партнеры:

МОЛОДЕЖНЫЙ 
БИЗНЕС РОССИИ: 
НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

novosibirsk.indd   1 31.05.2013   15:02:51

ПублиКации

Task Force 
Recommendations 2013

Издание отражает опыт двухлетней работы про-
граммы в Новосибирской области: отзывы моло-
дых предпринимателей, наставников, предста-
вителей местного предпринимательского сооб-
щества и администрации региона.

Издание «Наставничество в предприниматель-
стве» рассказывает об адаптированной и апроби-
рованной в России методологии работы опытных 
бизнесменов с молодыми предпринимателями.

Издание содержит рекомендации Целевой Груп-
пы В20 по открытости и противодействию кор-
рупции лидерам «Большой двадцатки», вырабо-
танные в 2013 г.

Издание содержит рекомендации российской 
подгруппы Целевой Группы В20 по открытости 
и противодействию коррупции Правительству 
Российской Федерации, выработанные в 2013 г.
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В 2013 г. IBLF Russia при поддержке инициативы 
Siemens Integrity Initiative выпустил в свет уникаль-
ное практическое пособие «Обучение противо-
действию коррупции в бизнесе».

Целью публикации является адаптация для рос-
сийских пользователей обучающих материалов по 
противодействию коррупции, подготовленных ра-
бочей группой PRME (Principles for Responsible 

Management Education) при Глобальном договоре 
ООН. 

Пособие содержит кейсы и примеры из россий-
ской и международной практики. 

Издание предназначено для преподавателей 
бизнес-школ и ведущих тренингов по противодей-
ствию коррупции в бизнесе. 

ПраКТиЧЕсКОЕ ПОсОбиЕ длЯ 
бизнЕс-ШКОл и КОрПОраТивнЫХ 
унивЕрсиТЕТОв

ОБУЧЕНИЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В БИЗНЕСЕ 
Практическое пособие
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ТЕлЕинТЕрвЬЮ и вЫсТуПлЕниЯ 
в сМи

26 ноября 2013 г. Борис Ткаченко, руководи-
тель Международного форума лидеров бизнеса 
принял участие в пресс-конференции в рамках 
подготовки международной конференции «Прак-
тика противодействия коррупции. Основные на-
правления антикоррупционной работы в сфере 
государственных закупок».

22 ноября 2013 г. Ирина Горелова, координа-
тор программы «Молодежный бизнес России» 
в Воронежской области дала интервью телепро-
грамме «Вести-Воронеж» о деятельности про-
граммы МБР, Клубе предпринимателей Вороне-
жа и тех вопросах, которые обсуждались на ме-
роприятиях, проходивших в Воронеже в рамках 
Всемирной недели предпринимательства.

6 сентября 2013 г. Брук Горовиц, исполнитель-
ный директор IBLF Global, дал интервью 
thinkRUSSIA о вкладе Целевой группы В20 по от-
крытости и противодействию коррупции в подго-
товку и проведение саммита «Большой двадцат-
ки» G20, состоявшегося в Санкт-Перербурге.

4 июня 2013 г. Елена Трахтенберг, заместитель 
руководителя программы «Молодежный бизнес 
России» по операционной деятельности, объяв-
ляет о номинации «Лучший проект по вовлече-
нию молодежи в социально-экономическое раз-
витие региона» в рамках конкурса «Лидеры кор-
поративной благотворительности», проводимого 
газетой «Ведомости» и Форумом доноров.
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инТЕрнЕТ 
Корпоративный сайт Международного фору-
ма лидеров бизнеса www.iblfrussia.org регу-
лярно обновлялся, информируя посетителей 
о состоявшихся и запланированных к проведе-
нию событиях, результатах работы и достижени-
ях программ «Совершенствование стандартов 
ведения бизнеса» и «Молодежный бизнес Рос-
сии».

Сайт «Бизнес по правилам» www.business-
standards.ru динамично развивался. Значитель-
но вырос объем контента благодаря ежедневно-
му обновлению новостной ленты информацией 
о тенденциях в сфере комплаенс, коррупцион-
ных событиях, практике решения споров и ситуа-
ций, связанных с недобросовестными действия-
ми в корпоративном секторе, обновлениях рос-
сийского и международного антикоррупционно-
го законодательства. Сайт активно освещал ра-
боту В20 и G20, а также другие значимые 
события в сфере комплаенс и антикоррупции. На 
сайте появились новые разделы, например, 
«Этика в бизнесе». Сайт активно продвигался 
в социальных сетях и расширил свою сеть под-
писчиков.

Международный форум лидеров бизнеса про-
должил поддерживать универсальный портал 
«Азбука финансов» www.azbukafinansov.ru по 
финансовой грамотности для школьников, сту-
дентов, взрослого населения, учителей и препо-
давателей, предпринимателей, а также органи-
заций. Благодаря этому ресурсу человек любого 
возраста и достатка может самостоятельно по-
высить свою финансовую грамотность как в об-
ласти планирования семейного бюджета, так и в 
области сбережений и инвестирования. 
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