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 Проект 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

 

«СОВЕТЫ ДИРЕКТОРОВ: ВНЕДРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПРАКТИКУ ИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Вторник, 24 мая 2016 г. 

 
 

Организаторы: Комитет РСПП по корпоративным отношениям и Центр корпоративного 

управления компании «Делойт, СНГ» 

 

Место проведения: Москва, РСПП (Котельническая набережная, д. 17), конференц-зал № 121 

«Котельнический» 

 

Время проведения: 15:00 – 17:30. 

 

14.30 – Регистрация участников и приветственный кофе. 

 

15.00 – Открытие круглого стола.  

 

Вступительное слово:  

Александр ШОХИН, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, 

член советов директоров ПАО «ТМК» и ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 

 

Председательствующий: 

Андрей БУГРОВ, член Правления РСПП, заместитель Председателя Комитета РСПП по   

корпоративным отношениям; вице-президент, заместитель Председателя Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель». 

 

Участники обсуждения: 

 

Рубен АГАНБЕГЯН, член советов директоров холдинга «Открытие», ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат»,  ПАО «Ростелеком» 

Александр АУЗАН, декан Экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, член 

совета директоров ПАО «Ростелеком» 

Анна БЕЛОВА, председатель совета директоров ОАО «Российская венчурная компания»; 

член советов директоров ПАО «Совкомфлот», АО «Международный аэропорт 

Шереметьево»  

Григорий БЕРЕЗКИН, член Бюро Правления РСПП, сопредседатель Комитета РСПП по   

корпоративным отношениям; Председатель Совета директоров Группы компаний ЕСН, член 

Совета директоров ОАО «РЖД» 

Рубен ВАРДАНЯН, член советов директоров ПАО «КАМАЗ», ПАО «СИБУР» 
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Олег ВЬЮГИН, Председатель Совета директоров ПАО «МДМ Банк» 

Сергей ДУБИНИН, член Наблюдательного совета ПАО «Банк ВТБ» 

Белла ЗЛАТКИС, заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк России» 

Елена КУРИЦЫНА, директор Департамента допуска на финансовый рынок Банка России 

Марлен МАНАСОВ, член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 

Денис МОРОЗОВ, член Совета директоров ОАО «Россельхозбанк» 

Александр ЛАНДИА, Председатель Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» 

Иван РОДИОНОВ, член Совета директоров ОАО «ФосАгро»; 

Оксана ТАРАСЕНКО, директор Департамента корпоративного управления Министерства 

экономического развития РФ  

Андрей ШАРОНОВ, член советов директоров ПАО «Банк ВТБ», ОАО «НОВАТЭК»,     

ПАО «Совкомфлот» 

Олег ШВЫРКОВ, Директор Центра корпоративного управления компании «Делойт,      

СНГ» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Насколько успешно в российских компаниях происходит внедрение положений 

Кодекса корпоративного управления 2014 г., касающихся организации работы, расширения и 

детализации полномочий советов директоров?  

Адаптация практики корпоративного управления к условиям экономической 

нестабильности. Новые задачи, встающие перед советами директоров в сложившихся 

обстоятельствах. Каким образом меняются их роль и функции? В каких сферах происходит 

повышение, или напротив снижение их роли и ответственности? 

Какие основные аспекты корпоративного управления целесообразно подвергнуть 

первоочередным изменениям (стратегическое планирование, система управления рисками и 

внутреннего контроля, раскрытие информации, процедуры работы советов директоров, 

отношения с акционерами и инвесторами, механизмы урегулирования конфликтов 

интересов, иные)?   

Участие советов директоров в оценке финансовых и нефинансовых рисков и 

осуществлении контроля за управлением рисками с целью минимизации их негативного 

влияния на операционную деятельность компании. Насколько полно и адекватно 

менеджмент компаний доводит информацию до советов директоров? 

Основные критерии оценки эффективности работы совета директоров и его 

комитетов. Каково оптимальное соотношение квалификаций среди членов совета 

директоров? Чего акционеры и инвесторы ожидают от советов директоров в текущих 

условиях? 

 

 


