Российский журнал менеджмента
Том 13, № 4, 2015. С. 135–137

Хроника
XIV Национальный (объединенный) Конгресс
профессиональных корпоративных
директоров

11 декабря 2015 г. в Конгресс-центре Тор
гово-промышленной палаты РФ состоялся
XIV Национальный (объединенный) Конгресс
профессиональных корпоративных директо
ров. Организаторами объединенного Конгрес
са выступили Российский институт директоров (РИД), Профессиональное сообщество ди
ректоров «Директориум» (проект Агентства
стратегических инициатив), Клуб независимых директоров «Сколково» при участии
Клуба лидеров.
Конгресс был подготовлен РИД совместно с профессиональными организациями —
Агентством стратегических инициатив, Ас
социацией менеджеров России, «Деловой
Россией», Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации при поддержке Ас
социации по защите прав инвесторов, Мос
ковской биржи, Национальной лиги управляющих, Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. С 2003 г.
конгрессы профессиональных корпоративных директоров стали уникальной российской площадкой, консолидирующей профессиональные объединения директоров России,
предоставляющей возможность обсуждения
практики деятельности в советах директоров
российских компаний, а также вопросов вза
имодействия директоров с представителями
государства, акционеров и инвесторов.
Открыл XIV Конгресс В. К. Вербицкий —
председатель коллегии Национального ре
естра профессиональных корпоративных ди
ректоров, первый заместитель директора

РИД, член Экспертно-консультационного совета при Росимуществе, член советов директоров компаний «Глобалстрой-Инжиниринг»,
НПК «Суперметалл», НПО ИТ, «Тепличное»,
концерна «Энергомера», НПО «Энергомаш».
Он выступил модератором первого пленарного заседания Конгресса, представил доклад
о деятельности Национального реестра профессиональных корпоративных директоров
в 2015 г. и презентовал результаты исследования корпоративного управления в российских средних непубличных компаниях.
Деятельности Профессионального сооб
щества директоров «Директориум» (проект
АСИ) было посвящено выступление Е. В. Ка
занова — директора «Директориума», руко
водителя направления по работе с регионами
Предпринимательского сообщества «Сколко
во», председателя совета директоров компании
«Крокус», члена советов директоров Акаде
мии коммунального хозяйства им. К. Д. Пам
филова, Дорожного эксплуатационного предприятия № 14, УПЦ «Авиатор». В своем
выступлении Е. В. Казанов рассказал об этапах становления молодого сообщества «Ди
ректориум», перспективах его деятельности,
направленной на содействие экономическому
развитию Российской Федерации.
В целом в ходе работы Конгресса обсуждались вопросы работы независимых директоров публичных российских компаний, а также директоров, выдвинутых государством
в советы директоров компаний с государственным участием; специфика деятельности
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советов директоров в частных российских
непубличных компаниях; новый Кодекс корпоративного управления; проблематика ли
стинга и стратегической оценки компаний,
не торгуемых на биржах, и др.
В ходе первого пленарного заседания выступили следующие участники.
Профессор, д. ф.-м. н. А. В. Бухвалов (заве
дующий кафедрой финансов и учета Инсти
тута «Высшая школа менеджмента» СПбГУ;
главный редактор «Российского журнала
менеджмента») представил участникам Кон
гресса новый подход к оценке стоимости
компании, основанный на научно обоснованных расчетах и опирающийся на международный опыт и исследования.
Победитель премии «Репутация-2015» в
номинации «Лучший независимый директор
финансового рынка», профессор, к. ф.-м. н.
О. В. Вьюгин (департамент финансов факультета экономических наук НИУ «Высшая шко
ла экономики»), председатель советов директоров «МДМ Банка» и НАУФОР, заместитель
председателя наблюдательного совета На
ционального расчетного депозитария, член
совета директоров НК «Роснефть», член попечительских советов Фонда Европейского
университета в Санкт-Петербурге и Фонда
целевого капитала РЭШ, в своем выступлении отметил важность создания эффектив
ного совета директоров в компании с ма
жоритарными акционерами, в частности в
компаниях с государственным участием. Он
акцентировал внимание участников Конгрес
са на особенностях взаимодействий менедж
мента и основных акционеров компании при
реализации эффективной стратегии развития
и с учетом рисков, обусловленных действиями активных мажоритариев.
Е. В. Демин, генеральный директор и совладелец компании SPLAT, рассказал о результатах создания совета директоров в частной российской динамично развивающейся
компании-«газели». М. В. Тарасевич, директор департамента корпоративного управления
Объединенной ракетно-космической корпо
рации, поделилась опытом внедрения стан
дартов корпоративного управления в компании, функционирующей в специфичной ра
кетно-космической отрасли.
РЖМ 13 (4): 135–137 (2015)

Победитель ежегодного рейтинга ведущих
менеджеров России топ-1000 в номинации
«Лучший независимый директор 2015 года»
Д. М. Якобашвили, президент ООО «Орион
Наследие», совладелец Petrocas Energy Hold
ing Ltd., председатель совета директоров
комании «Русбренд», заместитель председателя совета директоров АФК «Система», рассказал об особенностях работы и построения
эффективной компании — лидера российского бизнеса в ситуации необходимости вза
имодействия членов совета директоров и ме
неджмента с мажоритарным акционером.
Второе пленарное заседание Конгресса
модерировали представители двух профессиональных сообществ: И. В. Беликов, директор Российского института директоров,
заместитель председателя Коллегии Нацио
нального реестра профессиональных кор
поративных директоров, член комитета по
крупнейшим компаниям Экспертно-консуль
тационного совета Росимущества, председатель совета директоров аэропорта «Внуко
во», член советов директоров АО «АКРОН»,
«ВНИИ сертификации», «ВНИПИнефть»,
Межведомственного аналитического центра,
«Фундаментпроекта», член ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот», и Е. В. Казанов,
директор профессионального сообщества директоров «Директориум».
В ходе второго пленарного заседания с
презентацией ежегодного исследования практики корпоративного управления в российских компаниях по итогам 2014 г. выступила Е. В. Никитчанова, заместитель директора — руководитель Экспертного центра
РИД, председатель совета директоров из
дательства «Высшая школа», член совета
директоров Киностудии им. Горького. В своем докладе Е. В. Никитчанова представила
результаты совместного исследования Рос
сийского института директоров и Московской
школы управления «Сколково» и отметила
отсутствие негативных изменений в практике корпоративного управления в российских
компаниях в условиях продолжающегося
экономического кризиса.
По сложившейся традиции на Конгрессе
выступил победитель ежегодного рейтинга
ведущих менеджеров России топ-1000 в но-
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минации «Лучший директор по корпоративному управлению». В 2015 г. им стал А. Г. Ле
карев, корпоративный секретарь — начальник управления корпоративного обеспечения
АК «АЛРОСА». Также в работе второго пленарного заседания приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. На
вопросы участников Конгресса ответили по
мощник заместителя министра экономического развития РФ — руководителя Росиму
щества Д. В. Дидковский, заместитель начальника управления корпоративных технологий
Росимущества О. Ю. Милованова, замести-
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тель директора департамента стратегического развития Министерства промышленности
и торговли РФ А. А. Ученов.
Важное место в работе XIV Конгресса заняло обсуждение практики деятельности про
фессиональных корпоративных директоров
в советах директоров госкомпаний. В широкой дискуссии приняли участие собравшиеся представители всех профессиональных
сообществ — Национального реестра профессиональных корпоративных директоров,
профессионального сообщества директоров
«Директориум», Клуба независимых директоров «Сколково» и Клуба лидеров.
В. К. Вербицкий
Российский институт директоров

РЖМ 13 (4): 135–137 (2015)

