
 

 

Программа круглого стола  

«Институты независимых директоров – один из главных факторов в 

модернизации управления» 

20 мая 2011г. 

Г. Красноярск, ул. Ленина, 70, СФУ, актовый зал 

 

13.30-14.00 Регистрация участников 

14.00- 14.20 Открытие круглого стола 

Приветственное слово участникам: 

Васильев Михаил Геннадьевич – председатель Союза промышленников и 

предпринимателей Красноярского края. 

Гнездилов Андрей Алексеевич – заместитель Губернатора края – заместитель 

председателя Правительства края.  

Ведущие-эксперты:  

Варварин Александр Викторович – управляющий директор Управления корпоративных 

отношений и правового обеспечения РСПП. 

Глухов Виктор Иванович – директор Центра антикризисного и корпоративного 

управления СППКК.  

Сиваев Александр Владимирович – руководитель секции «Независимые управляющие 

Красноярского края» при СППКК, генеральный директор ЗАО «Красный яр».  

Модератор: 

Филатов Александр Александрович – Президент Российской Ассоциации независимых 

директоров.  

Выступления: 

Филатов А. А. – «Зарубежный опыт управления компаниями с государственным 

участием – вызов России». 

Варварин А. В. – «Федеральный опыт взаимодействия «Росимущества» и РСПП при 

формировании советов директоров компаний с государственным участием».  



Парыгин Юрий Петрович, руководитель агентства по управлению госимуществом по 

Красноярскому краю – «Опыт и проблемы управления государственной собственностью 

Красноярского края».  

Абрамов Владимир Владимирович, руководитель ТУ Росимущества в Красноярском 

крае – «Опыт формирования советов директоров и управления федеральным имуществом 

в Красноярском крае».  

Егорова Лариса Юрьевна, руководитель Центра дополнительного образования 

Юридического института СФУ, к.ю.н., доцент – «Проблема подготовки и повышения 

квалификации независимых директоров».  

Меншиков Алексей Анатольевич, директор ККГБУ «Институт муниципального 

развития» - «Об актуальных вопросах подготовки резерва независимых директоров».  

Крюков Александр Филиппович, зав. кафедрой управления производством СФУ, д.э.н., 

профессор – «О проблемах формирования условий для избрания независимых директоров 

– анализ законодательной базы».  

Захаренко Татьяна Васильевна, секретарь Совета медиации при СППКК – 

«Альтернативные методы разрешения корпоративных споров – третейские суды, 

медиация и т.д.: модернизация управления».  

Упиров Дмитрий Васильевич, руководитель Реестра арбитражных управляющих при 

СППКК – «Опыт антикризисного управления и финансового оздоровления в практике 

работы независимых директоров».  

 

16.30-17.30 Дискуссия. Подведение итогов круглого стола. Принятие 

рекомендаций.  

По итогам работы «круглого стола» предполагается издание сборника статей. Тезисы 

докладов предоставляются в электронном виде по адресу: gluhov@sppkk.ru в срок до 10 

июня 2011г.  

 

Оргкомитет «круглого стола»:  

Руководитель:   

Глухов Виктор Иванович – директор Центра антикризисного и корпоративного 

управления СППКК, доктор международной коммерции.  

Члены оргкомитета: 

Варварин Александр Викторович - управляющий директор Управления корпоративных 

отношений и правового обеспечения РСПП. 

mailto:gluhov@sppkk.ru


Егорова Лариса Юрьевна – к.ю.н., доцент кафедры коммерческого, предпринимательского 

и финансового права, руководитель Центра дополнительного образования Юридического 

института СФУ.  

Сиваев Александр Владимирович - руководитель секции «Независимые управляющие 

Красноярского края» при СППКК, генеральный директор ЗАО «Красный яр». 

Филатов Александр Александрович – директор Ассоциации независимых директоров 

России. 

Крюков Александр Филиппович - зав. кафедрой управления производством СФУ, д.э.н., 

профессор.  

 

Адрес оргкомитета:  

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 3.  

Тел.: (391) 266-99-77, 266-08-86.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


