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XII НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ
ДИРЕКТОРОВ
XII NATIONAL CONGRESS OF PROFESSIONAL CORPORATE DIRECTORS
Москва, 13 декабря 2013 года прошел XII Национальный Конгресс профессиональных
корпоративных директоров, организаторы - Российский институт директоров и Агентство
стратегических инициатив при участии Ассоциации менеджеров, Деловой России и Торговопромышленной палаты РФ.
XII Национальный Конгресс профессиональных корпоративных директоров начал работу с доклада о
деятельности Национального реестра профессиональных корпоративных директоров в 2013 году.
Результаты представил Вербицкий В.К., Председатель Коллегии Национального реестра, первый
заместитель директора РИД, член Экспертно-консультационного совета ФАУГИ РФ, член советов
директоров ряда российских компаний Глобалстрой-Инжиниринг, Концерн Энергомера, НПК
Суперметалл, РКК Энергия, Энергомаш.
От имени организаторов Конгресса в работе первого пленарного заседания принял участие Комаров
М.С, член Экспертного совета Агентства стратегических инициатив, член Экспертного совета при
Правительстве РФ. Он представил один из важных проектов АСИ – проект профессиональный
стандарт «Корпоративный директор», разрабатываемого АСИ в рамках формирования Национальной
системы компетенций и квалификаций.
По сложившейся традиции на Конгрессе выступил победитель 2013 года профессиональных премий
«АРИСТОС» и «Репутация года» в номинациях, учрежденных по инициативе Российского института
директоров: «Лучший независимый директор» и «Лучший независимый директор финансового
рынка» - Дубинин С.К., Председатель Наблюдательного совета Банк ВТБ, член советов директоров
Холдинг ВТБ Капитал, ФК Открытие, член Наблюдательного совета АК АЛРОСА, член Комитета по
стратегии при совете директоров РОСНАНО. Он рассказал о перспективах внедрения в России
стандарта Базель III, задачей которого является обеспечение устойчивости финансового сектора.
В первом пленарном заседании с докладами выступили: Белова А.Г., Председатель совета
директоров РВК, заместитель Председателя совета директоров Международный аэропорт
Шереметьево, член советов директоров Объединенная зерновая компания, Трансконтейнер,
Стройновация, Глобалэлектро-Сервис; Курицына Е.И., заместитель руководителя Службы Банка
России по финансовым рынкам РФ, куратор Экспертного совета Банка России по корпоративному
управлению. Она проинформировала участников о подготовке новой редакции Кодекса
корпоративного управления, отметила необходимость внедрения в практику деятельности
российских акционерных обществ рекомендаций Кодекса, направленных на повышение
ответственности совета директоров в построении систем внутреннего контроля, аудита, управления
рисками и оценки эффективности работы менеджмента; Семерикова В.В., Начальник Управления
корпоративных технологий Федерального агентства по управлению государственным имуществом,
которая рассказала об основных подходах, целях и задачах, которые легли в основу Государственной
программы РФ «Управление федеральным имуществом», остановилась на вопросах корпоративного
управления в госкомпаниях и Экспертно-консультационном совете, созданном в целях повышения
открытости и прозрачности управления госсобственностью. Обратила внимание, что ведомство ждет
обратной связи от сообщества профессиональных директоров.
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Участникам Конгресса были представлены результаты исследования практики
корпоративного управления в государственных компаниях по итогам 2012 года. С докладом об
исследовании выступила Никитчанова Е.В., заместитель директора – руководитель Экспертного
центра РИД, Председатель совета директоров Издательство Высшая школа, член совета директоров
Киностудия им. Горького.
В 2013 году второе пленарное заседание Конгресса прошло при активном участии Агентства
стратегических инициатив. Модератор второго пленарного заседания - Беликов И.В., директор
РИД, заместитель Председателя Коллегии Национального реестра профессиональных
корпоративных директоров, член Экспертного совета по корпоративному управлению Службы банка
России по финансовым рынкам, Председатель советов директров Аэропорт Внуково, Мурманский
морской рыбный порт; член советов директоров АКРОН, АИЖК, ВНИИ сертификации,
ВНИПИнефть, Межведомственный аналитический центр. Сомодератор заседания представитель
Росимущества - Федоров О.Р., советник руководителя Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, член совета директоров Аэропорт Внуково,
Алроса.
На заседании выступили: Белозеров Г.А, Председатель Российского управленческого сообщества,
заместитель Координатора Экспертного совета при Правительстве РФ, член Комиссии по подготовке
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Братанов М.В., Глава Societe
Generale Securities Services в России и СНГ, АКБ РОСБАНК, член Наблюдательного совета
Московская Биржа и совета директоров ПАРТАД; Германович А.А., член советов директоров
АЭРОФЛОТ – российские авиалинии, Государственная транспортно- лизинговая компания; Кремер
В.В., представитель страховой компании АИГ; Слигун Н.А., заместитель начальника Управления начальник отдела Управления инновационных корпоративных технологий Росимущества.
Одним из главных вопросов второго пленарного заседания Конгресса стало обсуждение
практики деятельности профессиональных директоров в советах директоров российских компаний с
государственным участием, а также взаимодействие с представителями ФАУГИ и отраслевыми
федеральными органами исполнительной власти.
Модераторы панельной дискуссии - представители Агентства стратегических инициатив Печурин
А.А., исполнительный директор проекта «Профессиональное сообщество директоров» и Пронин
М.А., член совета директоров Лечминресурсы, Председатель совета директоров Свердловская
киностудия.
Активное участие в обсуждении приняли представители Агентства стратегических инициатив
и члены Национального реестра профессиональных корпоративных директров - Ананишнев
В.В., заместитель исполнительного директора проекта «Профессиональное сообщество директоров»,
член Экспертно-консультационного совета ФАУГИ, Председатель совета директоров ДЭП № 233;
член советов директоров ДЭП № 174, ДЭП № 77, ПИ ГА Сибаэропроект; Белков Б.Б., заместитель
руководителя Департамента реализации и мониторинга национальной системы компетенций и
квалификаций направления Молодые профессионалы, член советов директоров ДЭП 12, ДЭП 19,
Кущевское, ПКЗ Медведки, Минское, Учебно- тренировочный центр Семинский перевал; Вяльшин
В.В., заместитель генерального директора АЛОР Инвест, член совета директоров
ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ; Епихина С.Б., член Экспертно- консультационного совета ФАУГИ,
Председатель совета директоров Москинап; Рыдин А.А., директор ФГУП Плодовый совхоз
Джубгский, Председатель совета директоров Ленинский Путь; Осипенко О.В., генеральный
директор Ринкон-гамма, член советов директоров Гипрорыбфлот, ПКЗ Омский, НПП Эталон;
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Скобарев В.Ю., заместитель генерального директора ЭНПИ КОНСАЛТ, член совета директоров
Издательство Советский спорт, Финстрой; Старченко Н.В., член правления ОКДМ, Председатель
совета директоров Кавказгидрогеология, член советов директоров Ставропольнефтегеофизика, ИИЦ
Патент, Турбонасос, Институт повышения квалификации работников машиностроения и
приборостроения.
С 2002 года Национальный Конгресс профессиональных корпоративных директоров стал
уникальной российской площадкой, консолидирующей сообщества профессиональных,
независимых, корпоративных директоров России, предоставляющей возможность обсудить
актуальные вопросы взаимодействия членов советов директоров с акционерами, инвесторами,
менеджментом и представителями органов государственной власти.
ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА
Коллегия Национального реестра профессиональных корпоративных директоров
Центр информации и мероприятий РИД
119435, г.Москва, ул.Погодинская, д.24, стр.1
+7 (495) 502 9485, сongress@rid.ru
www.rid.ru
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