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ХРоника

9 декабря 2016 г. состоялся юбилейный 
XV Национальный (объединенный) Конгресс 
профессиональных корпоративных директо
ров. За прошедшие 15 лет Конгрессы стали 
уникальной российской площадкой, консо
лидирующей профессиональных корпора
тивных директоров в России.

Организаторами объединенного Конгресса 
выступили Российский институт ди рек то
ров (РИД), Профессиональное сообщество 
директоров «Директориум» (проект Агент
ства стратегических инициатив), Клуб не
зависимых директоров «Сколково», Клуб 
лидеров по продвижению инициатив биз
неса при участии ряда профессиональных 
ассоциаций и объединений, а также при 
поддержке ведущих российских компаний. 
XV Национальный Конгресс был подготов
лен совместно с Ассоциацией менеджеров 
России, «Деловой Россией» и Торговопро
мышленной палатой (ТПП) РФ.

Открыл юбилейный XV Конгресс Д. Н. Ку
рочкин — заместитель председателя коллегии 
Национального реестра профессиональных 
корпоративных директоров, вицепрезидент 
ТПП РФ, член правления исполнительных 
директоров Международного делового кон
гресса, совета Фонда развития интернетини
циатив, Экспертного совета Фонда развития 
промышленности, Межведомственной ко
миссии по технологическому развитию Со
вета по модернизации экономики и иннова
ционному развитию при Президенте  РФ. 
Модератором первого пленарного  заседания 
выступил В. К. Вербицкий  — председатель 

коллегии Национального реестра профес 
сиональных корпоративных директоров, пер
вый заместитель директора РИД, член Экс
перт ноконсультационного совета при Рос иму
ще стве, член советов директоров компаний 
«Гло балстройИнжиниринг», концерна «Энер
го мера», НПО ИТ, «Тепличное», НПО «Энер
гомаш».

В первом пленарном заседании выступили 
следующие участники.

И. В. Ивашковская, д. э. н., ординарный 
профессор, руководитель академического де
партамента финансов, заведующая иссле
довательской лабораторией корпоративных 
финансов Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». В 
своем выступлении И. В. Ивашковская описа
ла две модели финансового анализа компа
нии — финансовую и бухгалтерскую, а так
же продемонстрировала различные подходы 
к анализу условий успеха и гармоничного 
развития компании. Было подчеркнуто, что 
«живой» компанией является обучающая
ся компания, которая способна, в частно
сти, осуществлять гармонизацию интересов 
стейкхолдеров.

В. Н. Лопатин, научный руководитель 
(директор) и член Наблюдательного совета 
Республиканского НИИ интеллектуальной 
собственности, председатель правления Кор
по ра ции интеллектуальной собственности 
РНИИИС. В своем докладе В. Н. Лопатин 
подчеркнул роль рынка интеллектуальной 
собственности в экономическом развитии 
стран и компаний, проанализировал ряд 
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механизмов коммерциализации интеллек
туальной собственности во взаимоувязке с 
проблематикой корпоративного управления.

Также с докладами выступили:
•	 К. С. Гусельников, генеральный ди рек тор 

«ФинИнвест Консалтинг», член ревизион
ной комиссии РВК, член советов дирек
торов компаний «Стан дарт», Ин но ва ци
он но го научнопро из вод ствен но го центра 
текстильной и легкой промышленности, 
член Клуба лидеров, Национального ре
естра профессиональных корпоративных 
директоров;

•	 Е. В. Никитчанова, председатель со ве та 
директоров издательства «Высшая шко
ла», член советов директоров Ки но сту дии 
им. М. Горького, Творческопро из вод ствен
ного объединения СанктПе тер бург ской 
студии документальных фильмов, член 
Национального реестра профессиональ
ных корпоративных директоров;

•	 А. В. Плешаков, президент Гильдии фи
нансовых менеджеров, член советов ди
ректоров аэропорта «Шереметьево», ком
паний «ТрансТелеКом», «Объединенная 
зерновая компания», «Объединенная ва
гонная компания», член Национального 
реестра профессиональных корпоратив
ных директоров.
Второе пленарное заседание Конгресса 

мо де рировали представители профессио наль
ных сообществ: И. В. Беликов, директор Рос
сийского института директоров, заместитель 
председателя коллегии Национального ре
естра профессиональных корпоративных 
директоров, член комитета по крупнейшим 
компаниям Экспертноконсультационного 
со ве та Росимущества, член Экспертного со
вета Центрального банка РФ, член советов 
директоров «Гипрорыбфлот», «Интелтех», 
Межведомственного аналитического центра, 
Национального института авиационных тех
нологий, председатель ревизионной комис
сии ПАО «Аэрофлот», и В. Е. Федотов, ди
ректор, член правления Профессионального 
сообщества директоров «Директориум», член 
комитета по корпоративному управлению 
Экспертноконсультационного совета Рос
имущества, член советов директоров фон
дов РВК, фонда посевных инвестиций РВК, 

компаний «Гражданские технологии ОПК», 
«Био фонд», «Инфрафонд», член советов ди
рек торов Института микроэкономики, из
дательства «Детская литература», Bridge 
Media (RTG).

В ходе второго пленарного заседания 
Конгресса также был представлен ряд до
кладов.

В частности, А. В. Ветрова, вицепре зи
дент, член правления Ассоциации регио
нальных банков России, выступила с до
кладом, посвященным ключевым вопросам 
участия независимых и неисполнительных 
директоров в советах директоров кредитных 
организаций. Были изложены результаты 
анализа целей привлечения независимых 
директоров в советы региональных россий
ских банков и требования, предъявляемые 
к ним, а также ряд структурных характери
стик участия независимых директоров в со
ветах банков.

О. В. Железко, управляющий партнер ком
па нии Da Vinci Capital, член советов директо
ров портфельных компаний Softline, IT in
vest, «Первое Коллекторское Бюро», Alas ka 
Originale, IPOboard, представил собрав шим
ся доклад о практиках корпоративного управ
ления в портфельных компаниях Da Vinci 
Capital. Был описан ряд методологических 
аспектов построения процессов создания цен
ности, проанализированы механизмы за
щиты инвесторов от рисков, а также ряд 
практик работы советов директоров ком
паний.

Кроме того, в работе второго пленарного 
заседания приняли участие С. Г. Недорослев, 
член коллегии Национального реестра про
фессиональных корпоративных директоров, 
сопредседатель и член президиума генераль
ного совета «Деловой России», председатель 
cовета директоров группы «Каскол», член 
советов директоров «Российских железных 
дорог», инженерного центра «ИКАР», член 
наблюдательного совета Российского фонда 
технологического развития, член совета Фон
да развития интернетинициатив; А. А. Ау зан, 
д. э. н., профессор, декан экономического фа
культета Московского государственного уни
верситета им. М. В. Ломоносова, член советов 
директоров компаний «Ростелеком», РВК, 
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«Северсталь»; В. В. Горев — корпоративный 
секретарь РЖД.

В обсуждении актуальных вопросов и прак
тики деятельности членов На цио наль ного ре
естра профессиональных корпоративных ди
ректоров, Профессионального сообщества ди
ректоров «Директориум», Клуба независимых 
директоров «Сколково», Клуба лидеров по 
продвижению инициатив бизнеса в советах 
директоров госкомпаний приняли участие 
представители федеральных органов испол
нительной власти Российской Федерации. На 
вопросы участников ответили Г. А. Абрамов, 
заместитель директора департамента реали
зации законодательных инициатив Мин ком
связи; И. А. Данилов, заместитель директора 
департамента корпо ративного управления 
Мин экономразвития России; А. Л. Коморин, 
заместитель на чаль ни ка Управления корпо
ративных технологий Росимущества.

По сложившейся традиции на Конгрессе 
выступил победитель ежегодного рейтинга 
ведущих менеджеров России топ1000 в но ми
на ции «Лучший директор по корпоратив но му 
управлению». В 2016 г. им стал О. Ю. Цвет
ков, руководитель службы корпоративного 
секретаря Сбербанка России, представивший 
доклад о роли корпоративного секретаря в 
системе корпоративного управления. В нем, 
в частности, был затронут вопрос о роли кор
поративного секретаря в процессах подбора 
и номинации директоров, знакомства по
следних с компанией, оценки деятельности 
директоров, развития и обновления совета 
директоров.

В традиционной дискуссии о реализации 
деятельности членов советов директоров в 
госкомпаниях с примерами и кейсами при
няли участие представители двух профес
сиональных сообществ — Национального 
реестра профессиональных корпоративных 
директоров и Профессионального сообщества 
директоров «Директориум»:

•	 М. Н. Бунякин («Директориум»), управ
ляющий партнер компании Branan Legal, 
региональный представитель ассоциации 
«Директориум» в Калужской области, 
член экспертных советов Росимущества 
и Центрального банка, член советов ди
ректоров компаний «Калужская сбытовая 
компания», «Детгиз», «Востоквит»;

•	 М. В. Кларин (Национальный реестр про
фессиональных корпоративных директо
ров), д. п. н., ведущий научный сотрудник 
Института стратегии развития образова
ния Российской академии образования, 
председатель правления Ассоциации рус
скоязычных коучей, член совета директо
ров издательства «Большая Российская 
Энциклопедия»;

•	 А. К. Пономарев (Национальный реестр 
профессиональных корпоративных ди
ректоров), вицепрезидент по стратегии 
и связям с индустрией Сколковского ин
ститута науки и технологий («Сколтех»), 
председатель совета директоров Меж ве
дом ственного аналитического центра;

•	 И. И. Родионов (Национальный реестр 
про фес сиональных корпоративных дирек
торов), д. э. н., профессор НИУ «Выс шая 
школа экономики», член советов ди рек то
ров и комитетов «ФосАгро», «Агро Гард
Финанс», ИК РУССИНВЕСТ, Межве дом
ственного аналитического центра.

•	 О. Р. Федоров (Национальный реестр про
фес сиональных корпоративных ди рек то
ров), советник руководителя Рос иму ще
ства на общественных началах, член со
ветов директоров компаний и комитетов 
«Алроса», «Росинфокоминвест», МРСК 
Центра и Приволжья, член комитета по 
стратегии совета директоров «Роснано».
По итогам Конгресса были объявлены ре

зультаты голосования по избранию коллегии 
Национального реестра профессиональных 
корпоративных директоров на 2017 г.

В. К. Вербицкий
Российский институт директоров


