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ЯКУТИН Юрий Васильевич
Член Координационного совета Международного Союза эко-
номистов, научный руководитель ЗАО Издательский дом «Эко-
номическая газета», научный редактор русской классической
библиотеки «Экономика и духовность», президент Универси-
тета менеджмента и бизнес-администрирования, вице-прези-
дент ВЭО России, член Правления Торгово-Промышленной
Палаты Российской Федерации, академик Международной
Академии менеджмента, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, д.э.н., профессор (г. Москва, РФ).
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FONTANOV Yury
Deputy trade representative of the Russian Federation 
in Malaysia.

FROLOV Oleg
Director of LLC «Renta» (Saratov, RF).

CHEPIK Anatoly
Head of the Theoretical Economy Department, Ryazan State Uni-
versity named for S.A. Esenin, Dr. Sc. (Econ.), professor 
(Ryazan, RF).

SHCHERBAKOV Vladimir
Vice-President of the International Union of Economists, chair-
man of the Committee of directors, group of companies «Autotor»,
Vice-President of  VEO of Russia, Vice-President, academician of
the Russian Academy of Natural Sciences, member of the Board of
the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, Dr. Sc.(Econ.),
professor (Moscow, RF).

SHCHERBAKOVA Natalia 
Guest (Moscow, RF).

YAKUTIN Yuri
Member of the Coordination council of the International Union of
Economists, scientific leader of the Closed JS Company «Publishing
house «Economic newspaper», scientific editor of the Russian clas-
sic library «Economics and spirituality», president of the University
of management and business administration, vice-president of VEO
of Russia, member of the Board of the Commerce and Industry
Chamber of the Russian Federation, academician of the Interna-
tional Academy of Management, Honorary science worker of the
Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.), professor (Moscow, RF).
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15:20

ПРОГРАММА
XVII Международного Конгресса 

по региональному развитию

Вылет из г. Москвы, аэропорт «Домодедово»
в аэропорт г. Сингапур рейсом SQ 61 авиа-
компании «Сингапурские авиалинии».

29 апреля, воскресенье

30 апреля, понедельник

05:45 – 08:35

09:30 

10:30 – 11:30

12:30 – 14:00 

16:00 – 17:00 

17:50

18:00 – 18:30

18:30 – 20:30

21:00

Пересадка на рейс SQ106. Вылет в г. Куала-
Лумпур (Федерация Малайзия).

Прилет в аэропорт г. Куала-Лумпур рейсом
SQ 106 авиакомпании «Сингапурские авиа-
линии».

Трансфер и размещение в отеле «JW Marriot
Kuala Lumpur 5*».

Обед в отеле в ресторане «Poolside» 
(6 уровень).

Расширенное заседание Президиума МСЭ.

Сбор в холле отеля.

Вечерняя автобусная прогулка. 

Посещение известной Куала-Лумпурской те-
лебашни. Ужин в ресторане «Atmosphere» c
панорамным видом на столицу и долину Кланг.

Прибытие в отель.
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1 мая, вторник

15:00 – 15:30 

15:30 – 19:30 

19:30 

20:00 – 22:00 

22:30

Трансфер в отель.

Работа секций, круглых столов.

Сбор в холле отеля. Трансфер на ужин.

Ужин в ресторане «Tamarind Springs».

Прибытие в отель.

06:30 – 09:45

09:50

10:00 – 13:30 

13:45 – 15:00

Завтрак в отеле в ресторане «Shooks!» 
(уровень Feast Village, Starhill Gallery).

Сбор в холле отеля.

Обзорная экскурсия по г. Куала-Лумпур.

Обед в ресторане «Nobel House».

2 мая, среда

06:30 – 09:30

09:30 – 10:00

10:00 – 13:30 

13:30 – 15:00

15:00 – 18:00

20:00 – 23:00 

Завтрак в отеле в ресторане «Shooks!» 
(уровень Feast Village, Starhill Gallery).

Регистрация участников пленарного заседа-
ния XVII Международного Конгресса по ре-
гиональному развитию.

Открытие и работа пленарного заседания
XVII Международного Конгресса по регио-
нальному развитию. Тема Конгресса: «Новые
модели экономического роста».

Обед в отеле в ресторане «Ganbei San».

Продолжение работы пленарного заседания
XVII Международного Конгресса по регио-
нальному развитию.

Торжественный прием от имени Президента
Международного Союза экономистов в отеле
«JW Marriot Kuala Lumpur 5*» в банкетном
зале «Bintang» (3 уровень).
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13:00 – 14:00

14:00 – 15:00

15:00 

17:00

17:00 – 19:00

19:00 – 21:00 

Обед в ресторане отеля «Renaissance
Malacca 5*».

Продолжение экскурсии.

Отъезд в г. Куала-Лумпур.

Возвращение в отель.

Рабочие встречи, переговоры в г. Куала-Лумпур.

Ужин в ресторане «Shooks!» (уровень Feast
Village, Starhill Gallery).

4 мая, пятница

06:30 – 07:30

07:00 – 07:30

07:30 – 08:00

08:00

11:00

11:55

Завтрак в отеле в ресторане «Shooks!» (уро-
вень Feast Village, Starhill Gallery).

Сбор багажа обслуживающим персоналом
отеля.

Выписка из отеля.

Сбор в холле отеля. Трансфер в аэропорт.

Вылет на о. Лангкави рейсом МН 1438 авиа-
компании «Малазийские авиалинии (время
в пути 50 минут).

Прибытие в аэропорт о. Лангкави.

3 мая, четверг

06:30 – 08:45

08:50

09:00 – 13:00 

Завтрак в отеле в ресторане «Shooks!» 
(уровень Feast Village, Starhill Gallery).

Сбор в холле отеля. Отъезд на экскурсию в 
г. Малакку (время в пути 2 часа).

Экскурсия по г. Малакка (часть экскурсии
пройдет на моторикшах, где размещаются
по 1 человеку).
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5 мая, суббота

07:00 – 11:00

11:00 – 17:00

15:00 – 17:00

18:00

18:30 – 21:00

21:30 

Завтрак в ресторане «The Dining Room».

Для желающих будут предложены дополни-
тельные экскурсии.

Работа секций, круглых столов.

Сбор в холле отеля. Трансфер на ужин.

Встреча заката, коктейль на террасе ресто-
рана «The Cliff». Ужин в ресторане «The Cliff».

Прибытие в отель.

6 мая, воскресенье

07:00 – 11:00

11:00 – 13:30

13:30 – 16:00

16:00 – 18:00

20:00 – 23:00

Завтрак в ресторане «The Dining Room».

Продолжение работы XVII Международного
Конгресса по региональному развитию.

Свободное время.

Подведение итогов и закрытие работы XVII
Международного Конгресса по региональ-
ному развитию.

Гала-ужин «Тропический вечер в джунглях»
в ресторане «Beach Club Poolside» в отеле
«The Datai 5* Deluxe».

12:30 – 13:30

13:30 – 15:00

15:00 – 17:00

17:00 – 19:30

19:30 – 21:00

Трансфер и размещение в отеле «The Datai
5* Deluxe».

Обед в отеле в ресторане «The Pavillion».

Деловые встречи, переговоры.

Свободное время.

Ужин в отеле в ресторане «The Dining Room».
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7 мая, понедельник

07:00 – 11:00

11:00 – 13:00

13:30 – 14:00

13:45 – 14:00

14:00 – 15:30

15:30

16:00 – 17:00

17:00 – 17:30

19:30

20:30 – 22:45

22:45

23:40

Завтрак в ресторане «The Dining Room».

Свободное время.

Сбор багажа обслуживающим персоналом
отеля.

Выписка из отеля.

Обед в отеле в ресторане «The Dining Room».

Встреча в зоне ресепшн. Отъезд из отеля.

Посещение крокодиловой фермы.

Трансфер в аэропорт о. Лангкави.

Вылет из аэропорта о. Лангкави рейсом МН
1459 авиакомпании «Малазийские авиалинии»
в г. Куала-Лумпур (время в пути 50 минут).

Прибытие в аэропорт г. Куала-Лумпур. Пере-
садка на рейс МН 609.

Вылет из аэропорта г. Куала-Лумпур рейсом
МН 609 авиакомпании «Малазийские авиали-
нии» в г. Сингапур (время в пути 50 минут).

Прибытие в аэропорт г. Сингапур.

8 мая, вторник

02:30

09:10 

Вылет из аэропорта г. Сингапур в г. Москву
рейсом SQ 62 авиакомпании «Сингапурские
авиалинии».

Прилет в г. Москву, аэропорт «Домодедово»
(время московское).

Организаторы Конгресса оставляют за собой право вносить
изменения и дополнения в программу
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Вылет участников Конгресса из г. Москвы в г. Куала-Лумпур
(Федерация Малайзия) состоится из аэропорта «Домодедово»
29 апреля 2012 г. (воскресенье) в 15:20 рейсом SQ 61 авиа-
компании «Cингапурские авиалинии» (авиаперелет с пересад-
кой в аэропорту г. Сингапур, время стыковки 2 часа 50 минут).

Необходимо прибыть в аэропорт «Домодедово» 
29 апреля не позднее 12:30.
Правила провоза багажа в эконом-классе авиакомпании

«Сингапурские авиалинии»: вес багажа не должен превышать
20 кг, допускается наличие одного места ручной клади, весом
до 7 кг. 

Правила провоза багажа в бизнес-классе авиакомпании
«Сингапурские авиалинии»: вес багажа не должен превышать 30
кг, допускается наличие двух мест ручной клади, весом до 7 кг.

ВНИМАНИЕ! С пакетом документов участника Вам выданы имен-
ные бирки, которые необходимо заранее (до регистрации на рейс
в аэропорту «Домодедово») прикрепить на каждое место багажа.

Прибытие в аэропорт г. Куала-Лумпур — 30 апреля в 09:30
по местному времени. По прибытии в спутниковый терминал
(Satellite terminal A) аэропорта г. Куала-Лумпур, необходимо
пройти в центр терминала, сесть в автоматический поезд Aero-
train, который Вас доставит до главного терминала (Main ter-
minal или Тerminal 1), где Вы пройдете паспортный контроль и
получите багаж.

Местное время опережает московское на 4 часа.

Краткая информация о стране пребывания

Географическое положение.
Федерация Малайзия — государство в Юго-Восточной Азии,

площадью 329758 кв.км. Состоит из двух пространственно раз-
общенных частей, разделенных примерно 640 километрами ак-
ватории Южно-Китайского моря. Материковую часть страны
принято называть Западной Малайзией (традиционное название
— Малайя). Она занимает юг полуострова Малакка, граничит с
Таиландом на севере, с Сингапуром на юге. Восточная Малайзия
(традиционное название Сабах и Саравак) расположена в  се-
веро-восточной части о. Борнео, граничит с Брунеем на севере,
с Индонезией на юге. Основная часть материка на востоке омы-
вается морем Сулу, отделяющим страну от Филиппин. Крупней-
шими островами являются Лангкави, Пинанг, Тиоман. 

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА
XVII Международного Конгресса 

по региональному развитию
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Климат. Малайзия — страна вечного лета. Теплая погода
царит в стране круглый год. Температура воздуха варьируется
от +25 °С до +32 °С, а температура воды колеблется от +26 °С до
+30 °С. В мае средняя температура воздуха: +27 °С, воды: +28 °С.

Столица — г. Куала-Лумпур.
Официальное название государства — Федерация Малайзия.
Государственное устройство.
Глава государства — король (верховный правитель). В на-

стоящее время королем государства является Туанку Абдул
Халим Муадзам Шах. Избирается советом правителей (наслед-
ственных султанов) на 5 лет из числа его членов. 

Высший законодательный орган — федеральный парламент,
состоящий из двух палат — Палаты представителей и Сената. 

Высший исполнительный орган — Правительство.
В настоящее время глава правительства — Мох Наджиб бин

Тун Хаджи Абдул Разак.
Население. Численность населения — 27,5 млн. человек.
Этнический состав. Насчитывается более 60 различных эт-

нических групп и народов, основные из которых: малайцы —
54%, китайцы — 34% и индийцы/тамилы — 7%. В стране
также проживают евроазиаты и местные народности, такие,
как ибаны, даяки, кадазаны и другие.

Религия. Ислам — 60,4% (официальная религия), буддизм
— 19,2%, христианство — 9,1%, хинду — 6,3%. Китайцы ис-
поведуют конфуцианство и таоизм.

Государственный язык — малайский. Широко распростра-
нены английский, китайский, тамильский языки.

Денежная единица — малазийский рингит. 1 ринггит = 100
центам. Текущий курс — около 2,8-3 ринггитов за 1 доллар США.

Обменять деньги можно в банках, гостиницах, торговых цент-
рах или в обменных пунктах. В банках, отелях, магазинах, ре-
сторанах к оплате принимаются основные кредитные карты.

Чаевые. В Малайзии не принято давать чаевые. В гостиницах
и ресторанах этого не делают, поскольку в счет уже включено
10% за обслуживание. 

Напряжение — 220-240 вольт. По британскому стандарту
везде установлены розетки для вилок с тремя прямоугольными
штырьками. В номерах отеля есть европейские розетки. По за-
просу отелем предоставляется адаптер.

Транспорт. В Малайзию летают более 40 авиакомпаний мира.
В городе удобно путешествовать на такси и в автобусах. Хо-
рошо развита сеть наземного, железнодорожного, воздушного
и морских сообщений. Автомобильные дороги считаются луч-
шими в регионе.

Магазины. Большинство магазинов работают ежедневно с
09:30 до 19:00, крупные торговые комплексы с 10:00 до 22:00.

Сувениры. Изысканные изделия из местного олова, серебра,
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а также батик (вручную расписанная местными художниками
ткань) считаются исконно малазийскими сувенирами. Также
можно приобрести плетеные и вырезанные из дерева вещицы
с о. Борнео, золотые украшения авторского дизайна.

Краткая информация об экскурсиях, предусмотренных
программой Конгресса в г. Куала-Лумпур

•  Обзорная экскурсия по г. Куала-Лумпур.
Куала-Лумпур — центр деловой и финансовой жизни Малай-

зии, один из красивейших и динамично развивающихся городов
мира. Одновременно Куала-Лумпур является и центром ту-
ризма — городом парков, садов и музеев. Облик города исклю-
чительно своеобразен: дворцы и храмы, построенные в
традиционном стиле, и здания колониальной архитектуры
соседствуют с ультрасовременными небоскребами. Экскурсия
предусматривает осмотр имеющих мировую известность ма-
лазийских башен-небоскребов — 88 этажных гигантов высо-
той 450 метров; Чайна-Тауна; резиденции короля Малайзии и
других достопримечательностей.

•  Историческое путешествие в город Малакку — культурный
и исторический центр Малайзии. Один из самых древних и бо-
гатых историческим наследием городов Юго-Восточной Азии
и мира — Малакка включен в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Город обладает неповторимой и чарующей смесью
архитектурных стилей. Здесь есть и узкие улочки, и домики,
построенные в колониальном стиле, антикварные лавки, кре-
постные форты, старинные церкви, дворцы и многое другое.

Участники XVII Международного Конгресса размещаются в
отеле «JW Marriot Kuala Lumpur 5*». Этот роскошный отель
славится великолепным сервисом, изысканными восточными
интерьерами, имеет самое выгодное расположение в деловом
центре Куала-Лумпур, является частью нового элитного торго-
вого и развлекательного комплекса «Starhill». Вблизи отеля на-
ходятся эксклюзивные магазины и изысканные рестораны.

К услугам гостей в отеле предлагаются: 
- Тематический ресторанный комплекс «Feast Village», где

представлены 12 ресторанов (китайский, с азиатской и евро-
пейской кухней, калифорнийский гриль, греческий, ближне-
восточный, испанский, японский и др.) и 3 бара (у бассейна, в
лобби, в ночном клубе), каждый — со своей индивидуальной
концепцией.

- Современный SPA-центр «Starhill», тренажерный зал, тен-
нисный корт, бассейн, джакузи. 

В номерах отеля: ванная комната с ванной и душем, конди-
ционер, телевизор, радиотелефон, рабочий стол, скоростной
интернет, бесплатный wi-fi, мини-бар, сейф, оборудование для
приготовления чая и кофе, фен, тапочки, халат.
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Даты пребывания в отеле: с 30 апреля по 04 мая 2012 г.
4 мая 2012 г. в соответствии с программой предусмотрен

авиаперелет участников по маршруту г. Куала-Лумпур — о.
Лангкави. Перелет осуществляется рейсом МН 1438 авиаком-
пании «Малазийские авиалинии» в эконом-классе (время в
пути 50 минут).

Правила провоза багажа в эконом-классе авиакомпании «Ма-
лазийские авиалинии»: вес багажа не должен превышать 20 кг.,
допускается наличие одного места ручной клади, весом до 5 кг.

Остров Лангкави — одно из самых красочных и знаменитых
мест Малайзии. Славится своей природной красотой, мягким
солнечным климатом и множеством легенд. Для желающих на
острове будут предложены дополнительные экскурсии.

Участники XVII Международного Конгресса размещаются
в отеле «The Datai 5* Deluxe». Отель входит в ведущую ми-
ровую сеть «The Leading Hotels of the World». Курортный ком-
плекс «The Datai 5* Deluxe» представляет собой живописный
идиллический уголок, спрятанный в самом центре вековых
джунглей. Расположен отель на белоснежном песчаном пляже,
окаймляющем кристально чистое лазурное море. Интерьеры
отеля — тонкий синтез исконно восточных традиций с элемен-
тами классического европейского стиля: красивая мебель,
изящные акварели, цветочные композиции. 

К услугам гостей в отеле предлагаются: 
- 3 ресторана, бары:
The Pavillion — ресторан тайской кухни;
The Dining Room — малайские деликатесы и иностранная кухня;
The Beach Club — ресторан и бар рядом с пляжем;
Lobby Lounge — коктейли и закуски в панорамном кафе на террасе.
- Современный SPA-центр, входящий в самую прославленную

в Азии группу «Mandara Spa», что в переводе с древнего сан-
скрита означает эликсир бессмертия и вечной молодости, по-
даренный людям Богом. 

- Бассейны, тренажерный зал, занятия различными видами спорта.
В номерах отеля: ванная комната, кондиционер, телевизор,

радиотелефон, скоростной интернет, бесплатный wi-fi, мини-
бар, сейф, фен.

Даты пребывания в отеле: с 04 мая по 07 мая 2012 г.

ВНИМАНИЕ!
Услуги телефонной связи, различные услуги (прачечная, хим-

чистка, spa-процедуры и т.д.), дополнительные напитки во
время обедов, ужинов, мини-бар оплачиваются индивидуально.
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Программа Конгресса предусматривает официальные меро-
приятия, деловые встречи, заседания, гала-ужины, торже-
ственные приемы, экскурсии.

Для того, чтобы Вы чувствовали себя комфортно, 
рекомендуем иметь:
- деловую одежду (пленарное заседание 2 мая);
- летние вечерние туалеты (программой Конгресса пред-

усмотрено 2 гала-ужина);
- удобную обувь для экскурсий и прогулок, головные уборы;
- купальные костюмы;
- спортивную одежду, спортивную обувь (для желающих за-

ниматься в тренажерном зале);
- солнцезащитные кремы с высоким фактором защиты;
- солнцезащитные очки.

7 мая 2012 г. — выезд из отеля «The Datai 5* Deluxe», пере-
лет по маршруту о. Лангкави — г. Куала-Лумпур в эконом-
классе рейсом МН 1459 авиакомпании «Малазийские авиа-
линии» (время в пути 50 минут).

Оформление багажа участников Конгресса в аэропорту 
о. Лангкави осуществляется сразу до г. Москвы.

Стыковка в аэропорту г. Куала-Лумпур составляет 2 часа 15
минут. Затем участники Конгресса вылетают из г. Куала-Лум-
пур в г. Сингапур в эконом-классе рейсом МН 609 авиакомпа-
нии «Малазийские авиалинии» (время в пути 55 минут).

Стыковка в аэропорту г. Сингапур составляет 2 часа 50 минут.
Вылет участников Конгресса из аэропорта г. Сингапур в г.

Москву состоится 8 мая в 02:30 рейсом SQ 62 авиакомпании
«Сингапурские авиалинии».

Прибытие в г. Москву рейсом SQ 62 авиакомпании «Синга-
пурские авиалинии», аэропорт «Домодедово» — 8 мая в
09:10 (время московское).

Информация об изменениях и дополнениях к программе
Конгресса будет сообщаться участникам незамедлительно.
Программа текущих мероприятий ежедневно будет обнов-
ляться и размещаться на доске объявлений информацион-

ного стола Международного Союза экономистов.

Контактные телефоны:

Красильников Андрей Викторович: +7 916 103-08-78
Ратникова Маргарита Анатольевна: +7 910 425-08-12




