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Круглый стол ОЭСР – Россия
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ПРОГРАММА

При поддержке фонда Siemens Integrity Initiative
ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
ОЭСР-РОССИЯ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
Описание:

Однодневное заседание Круглого стола посвящено обсуждению следующих аспектов
корпоративного управления в Российской Федерации:
• Новые Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР: причины разработки,
ход обсуждения, основные результаты
• Имплементация и мониторинг соблюдения Кодекса корпоративного управления
• Корпоративное управление с точки зрения международных институциональных
инвесторов
• Корпоративное управление и деловая этика

О Круглом
столе:

В июне 2015 года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и
Московская Биржа подписали новое соглашение о сотрудничестве в формате
Круглого стола по корпоративному управлению ОЭСР-Россия на 2015-2017 гг. Это
соглашение направлено на продолжение аналогичного проекта, реализованного
ОЭСР и Московской Биржей в 2012-2014 гг.
Основными целями Круглого стола на предстоящие три года являются содействие в
имплементации рекомендаций нового Кодекса корпоративного управления и
информирование мирового финансового сообщества через признанный
международный форум о положительной динамике в области корпоративного
управления в Российской Федерации. Это позволит повысить эффективность
функционирования российских компаний и их привлекательность для иностранных
инвесторов, укрепить позиции России на международной финансовой арене.
В 2015–2017 гг. Круглый стол ОЭСР – Россия по корпоративному управлению
проводится при поддержке фонда Siemens Integrity Initiative, который предоставил
ОЭСР грант на проведение исследований в целях повышения уровня корпоративного
управления и совершенствования деловой этики среди публичных российских
компаний.
Формат Круглого стола предполагает исследование актуальных вопросов
корпоративного управления силами международных и российских экспертов, а
также ежегодное проведение однодневной конференции для обсуждения указанных
проблем с широким кругом заинтересованных лиц – представителями инвесторов,
эмитентов, государственных органов, экспертного сообщества.
В рамках предстоящего заседания Круглого стола 22 октября 2015 г. планируется
проанализировать ход имплементации (и способы его мониторинга) рекомендаций
российского Кодекса корпоративного управления в 2014-2015 гг., в том числе, в
компаниях с государственным участием; обсудить новые Принципы корпоративного
управления ОЭСР, работу над которыми профильный Комитет ОЭСР завершил в
2015 г.; продолжить начатую в 2014 г. дискуссию о взаимосвязи между
корпоративным управлением и деловой этикой.

Дата и место
проведения

22 октября 2015 г., Лотте отель Москва, Новинский бульвар, д. 8, стр. 2

ПРОГРАММА
9:00 - 9:30

Регистрация и приветственный кофе

9:30 - 10:00

Приветственное слово:
•
•
•
•

10:00 - 10:30

Александр Афанасьев, Московская Биржа
Ольга Дергунова, Росимущество
Матс Исакссон, ОЭСР
Сергей Швецов, Банк России

Новые Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР: причины
разработки, ход обсуждения, основные результаты
•
•

Матс Исакссон, ОЭСР
Владимир Гусаков, Московская биржа

Материалы:
•
10:30 – 13:30

Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР 2015 г.

Имплементация и мониторинг соблюдения Кодекса корпоративного
управления
 Позиция регулятора: взгляд Банка России
 Совершенствование корпоративного управления в компаниях с
государственным участием: взгляд Росимущества
 Правила листинга и корпоративное управление: взгляд Московской биржи
 Практика имплементации Кодекса: взгляд компаний
 Результаты исследований: взгляд экспертов
Спикеры:

Перерыв на
кофе
11:45-12:15

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Андрей Якушин, Банк России
Олег Швырков, Делойт СНГ
Анна Василенко, Московская Биржа
Виктория Семерикова, Росимущество
Алексей Мелёхин, Аэрофлот
Олег Цветков, Сбербанк России
Андрей Гайдамака, ЛУКОЙЛ
Екатерина Никитчанова, Российский институт директоров
Михаил Кузнецов, Национальная ассоциация корпоративных директоров

Модератор:
•

Владимир Гусаков, Московская Биржа

Материалы:
•
•

Кодекс корпоративного управления Российской Федерации от 2014 года
Практика российских публичных компаний по внедрению отдельных
рекомендаций Кодекса корпоративного управления: результаты исследования
РИД
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•

Индекс корпоративного управления как один из инструментов развития
лучшей национальной практики

13:30 - 14:30

Обед

14:30 – 15:45

Корпоративное
управление
с
институциональных инвесторов

точки

зрения

международных

 Сравнительная
важность
ключевых
институтов
корпоративного
управления для международных институциональных инвесторов
 Восприятие российского корпоративного управления международными
институциональными инвесторами
Спикеры:
•
•
•
•

Хайме Горштейн, Hermes Investment Management
Яна Вазякова, ОЭСР
Леонид Грязнов, Горизонт Холдинг
Александр Шевчук, Ассоциация профессиональных инвесторов

Материалы:
•
•

Результаты исследования ОЭСР (
Результаты исследования Горизонт Холдинг

15:45 – 16:00

Перерыв на кофе

16:00 - 17:15

Корпоративное управление и деловая этика
 Проект ОЭСР «Доверие и Бизнес» (Trust and Business)
 Реализация концепции Business Integrity в российской практике
Спикеры:
•
•
•
•

Гектор Леуэде, ОЭСР
Елена Егорова, Эрнст энд Янг (EY)
Екатерина Карлова–Игнатьева, Siemens Россия
Елена Подолько, Управление Президента РФ по вопросам противодействия
коррупции

Модератор:
•
17:15 – 17:30

Заключительное слово:
•
•

17:30 – 18:00

Владимир Гусаков, Московская Биржа

Владимир Гусаков, Московская Биржа
Матс Исакссон, ОЭСР

Перерыв на кофе
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18:00 – 19:30
19:30 – 20:30

Церемония награждения победителей
XVIII Ежегодного конкурса годовых отчетов
(организаторы: Московская Биржа и РЦБ)
Заключительный фуршет

Биографии спикеров:
Афанасьев
Александр

Александр Константинович Афанасьев возглавляет ПАО Московская Биржа в
качестве председателя Правления с июня 2012 года.
С 1998 года по 2011 год работал заместителем председателя Правления банка
ВестЛБ Восток, дочернего банка немецкого банковского концерна WestLB AG. До
этого входил в состав Правления АБ "Империал".
С 2005 года по 2012 год являлся председателем секции валютного рынка ММВБ.
С 2009 года до 2013 года был сопредседателем Национальной валютной
ассоциации и с 2011 года по 2014 год - Национальной фондовой ассоциации.
В российской банковской системе - с 1991 года. В Банке России работал над
созданием первого инвестиционного банка с иностранным участием –
Российского
банка
проектного
финансирования,
где
занимал
пост
исполнительного директора.
Александр Афанасьев окончил Московский финансовый институт по
специальности «международные экономические отношения»; кандидат
экономических наук.

Вазякова Яна

Яна Вазякова – аналитик ОЭСР по вопросам государственной политики. Она стала
сотрудником Организации в 2011 г. и с тех пор отвечает за двусторонние связи с
Российской Федерацией в рамках деятельности Департаментов экономики,
государственного управления, а также финансов и предприятий ОЭСР. Она
принимала участие в подготовке Обзоров экономики ОЭСР 2011 и 2013 гг.,
а также докладов Комитетов по вопросам государственного управления и
государственного регулирования. До того, как стать сотрудником ОЭСР, Яна
трудилась в качестве аналитика в Московском центре по сотрудничеству с ОЭСР,
где приняла участие в подготовке первого Меморандума по позиции Российской
Федерации в отношении правовых актов ОЭСР. Яна имеет степень магистра
экономики, полученную в Парижской школе экономики и Высшей школе
экономики, а также бакалавра (Высшая школа экономики).

Василенко
Анна

Анна имеет многолетний опыт работы в ведущих международных
инвестиционных банках, таких как, Credit Suisse и Ренессанс Капитал. Она
специализировалась в управлении процессами,
структурировании крупных
сделок с ценными бумагами российских эмитентов, организации финансирования
компаний различных секторов экономики.
До прихода в 2006 году в "Ренессанс Капитал" на позицию директора в
Департамент структурных продуктов Анна была заместителем начальника
Департамента ценных бумаг в НК "ЛУКОЙЛ". В этой крупнейшей российской
нефтяной компании она отвечала за связи с инвесторами в сфере корпоративного
управления и участвовала в структурировании сделок с акционерным капиталом.
В 2013 году присоединилась к команде Московской Биржи в должности директора
Департамента первичного рынка. В апреле 2014 года назначена Управляющим
директором по развитию первичного рынка и клиентской поддержке.
Анна окончила экономический факультет МГУ им. Ломоносова, является
выпускницей программы Executive MBA Московской школы управления
СКОЛКОВО.
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Гайдамака
Андрей

Андрей Гайдамака работает в ЛУКОЙЛе с 2001 г. В его обязанности входит анализ
и оценка крупных инвестиционных проектов компании, а также формулирование
долгосрочной инвестиционной стратегии ЛУКОЙЛа и стратегии по развитию
бизнеса.
За последнее десятилетие работы в ЛУКОЙЛ А. Гайдамака занимался
несколькими крупными создающими стоимость приобретениями активов.
А. Гайдамака принимал активное участие в улучшении систем корпоративного
управления, в инвестиционном анализе и в решениях по распределению
капитала, будучи на позиции Заместителя Вице-президента по стратегическому
развитию.
В сентябре 2013 г. А. Гайдамака был назначен на должность Вице-президента по
отношениям с инвесторами ЛУКОЙЛа. Он также был избран на должность
Председателя Комитета эмитентов при Московской Бирже, который помимо
ЛУКОЙЛа состоит из Газпрома, Новатэка, Сбербанка, Аэрофлота, МТС, а также
других топ-20 российских эмитентов.

Горштейн
Хайме

Хайме Горштейн - сотрудник Hermes Investment Management - британской
компании, специализирующейся на управлении активами. В его обязанности
входят вопросы взаимодействия с советами директоров компаний по вопросам
стратегического характера, корпоративного управления, социальным проблемам
и вопросам охраны окружающей среды, призванным способствовать обеспечению
повышения капитализации компаний в долгосрочной перспективе.
До того, как стать сотрудником Hermes Investment Management, он был одним из
руководителей высшего звена в Бразильском Банке Развития (BNDES), где
занимался вопросами банковских инвестиций в телекоммуникационный сектор
Великобритании, был менеджером по портфельным инвестициям в
подразделении Банка по венчурному финансированию, а также менеджером по
финансированию проектов в департаменте по возобновляемым источникам
энергии. Затем он был назначен Управляющим директором BNDES UK, и в этом
качестве возглавлял процесс создания дочернего подразделения Банка в Лондоне.
Помимо этого, Хайме также занимал руководящие должности менеджера по
управлению портфельными инвестициями в компании Nortel Networks UK и
советника по проектам инициативы частного финансирования в KPMG Corporate
Finance UK.
Хайме получил степень бакалавра в области электроники в Военно-инженерном
институте (Рио де Жанейро), магистра в области телекоммуникаций в
Католическом университете Рио де Жанейро и степень магистра в области
финансов (лондонская бизнес-школа Cass).
Хайме Горнштейн также является Председателем правления Бразильской
Торгово-промышленной палаты в Великобритании и Старшим советником
Института Бразилии при Кингс Колледж (Лондон).

Грязнов
Леонид

Леонид выпускник МИНХ им. Г.В. Плеханова, факультет экономики и
планирования материально - технического снабжения, окончил Высшие курсы
иностранных языков МВТ СССР; Факультет повышения квалификации
Всесоюзной академии внешней торговли; Университет научно-технического
прогресса, факультет вычислительной математики и Университет марксизмаленинизма МГК КПСС, факультет философии.
Занимал пост Президента АОЗТ «Финансовая компания «Интраст». В 1996 году
выступил одним из основателей ЗАО "Инвестиционная компания "Горизонт", а в
2008 году занял пост Генерального директора ЗАО «Горизонт-Холдинг».
Леонид принимал участие в разработке законодательства РФ по фондовому
рынку, Антикризисной программы Правительства России; подготовке проспекта
эмиссии и консультации по выпуску облигаций АвтоВАЗа; в консультировании
РФФИ по вопросам приватизации пакета акций ОАО «Лукойл»; подготовке
проспектов эмиссии и консультации по выпуску ценных бумаг предприятий
энергетики в ходе реформы РАО ЕЭС; либерализации рынка акций Газпрома;
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консультировании
Газпрома по вопросам отношений с инвесторами и
корпоративному управлению. Леонид являлся Экспертом Госкомимущества,
Советником Министерства топлива и энергетики, а также членом Экспертного
совета при Комитете Государственной Думы по финансовым рынкам.
В настоящее время Леонид является Членом Комитета эмитентов Московской
биржи; Членом Национальной Ассоциации Корпоративных директоров (ОКДМ);
в 2006 вошел в 2000 профессиональных менеджеров России по финансовому
рынку.
Гусаков
Владимир

Владимир Гусаков с октября 2013 года является управляющим директором
Московской Биржи по взаимодействию органами власти (в 2009-2013 гг. в
должности вице-президента и управляющего директора по корпоративному
развитию провел корпоративную реформу группы компаний Московской Биржи).
С 2004 по 2007 год - заместитель руководителя Федеральной службы по
финансовым рынкам. Занимал ответственные должности в органах
государственной власти: Российском фонде федерального имущества, Минфине
России, Агентстве по реструктуризации кредитных организаций. Имеет опыт
работы в коммерческих структурах в качестве заместителя руководителя: банках
«Империал» и НРБ, Государственной инвестиционной корпорации, на
Московской межбанковской валютной бирже.
С 2008 года неизменно входит в состав советов директоров ряда компаний с
государственным участием: ОАО «Российские железные дороги» (2008 – 2014),
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (2008 - 2015) и ОАО
«Росагролизинг» (с 2009 по 2012 г. – член Совета директоров, с июля 2012 года –
председатель совета директоров). В сентябре 2015 года избран в состав совета
директоров ОАО «Объединенная зерновая компания».
Неизменно избирается в Совет директоров Национальной фондовой ассоциации с
момента ее основания в 1996 году. Владимир Гусаков является председателем
Экспертного совета по инвестиционному законодательству при Комитете
Государственной Думы по финансовому рынку, в июле 2015 года награжден
Почетной грамотой Госдумы России. Входит в состав Коллегии Национального
реестра профессиональных корпоративных директоров, Комитета по ведению
Национального реестра независимых директоров при РСПП, Экспертного совета
по корпоративному управлению при Банке России.
Лауреат премии «Директор года - 2011» в номинации «Независимый директор»,
победитель в номинации «Лучший независимый директор» премии «АРИСТОС –
2012». В рейтинге ТОП-1000 российских менеджеров 2012 года занял 1 место в
рейтинге директоров по корпоративному управлению в финансовом секторе. В
2014 году – лауреат всероссийской премии финансистов «Репутация – 2014».
Победитель Всероссийского конкурса «Лучший корпоративный директор АО с
государственным участием - 2014» в номинации «Лучший председатель комитета
по аудиту». Лауреат премии «Директор года 2014» в номинации «Вклад в
развитие института независимых директоров» в составе группы разработчиков
Кодекса по корпоративному управлению. В рейтинге ТОП-1000 российских
менеджеров 2015 года занял первое место в рейтинге директоров по
взаимодействию с органами власти в финансовом секторе.

Дергунова
Ольга

Ольга родилась 15 мая 1965 г. в Москве. В 1987 г. с отличием окончила факультет
кибернетики Российской экономической академии народного хозяйства
им. Плеханова; в 1991 г. – аспирантуру Российской экономической академии
народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по специальности "Вычислительная
техника и программирование".
В течение двадцати лет принимала участие в становлении и развитии отрасли
информационных технологий в России: в период с 1994-2007 гг. – Глава
представительства, Генеральный директор, Президент компании «Майкрософт» в
России и СНГ.
В 2007 г. становится Членом правления ОАО Банк ВТБ, в течение трех лет
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отвечает за работу с крупными корпоративными клиентами. В зоне ее
ответственности в эти годы - рыночные отрасли российской экономики
(нефтедобывающая и угольная промышленность, цветная и черная металлургия
строительство, торговля и агропромышленный комплекс, лесная и пищевая
промышленность, информационные технологии и связь).
С 2010 г. возглавляла работу с дочерними банками ОАО Банк ВТБ и отвечала за
укрепление позиций Группы ВТБ на каждом из рынков присутствия как
глобального игрока на мировом финансовом рынке, совершенствование системы
управления Группой и построение рентабельного эффективного бизнеса в
дочерних банках в соответствии с новой стратегией Группы ВТБ.
С 2004 г. являлась участником Форума молодых глобальных лидеров Всемирного
экономического форума (YGL WEF).
В соответствии с распоряжением Председателя Правительства Российской
Федерации от 29 июня 2012 г. № 1127-р и приказом Минэкономразвития России
от 29 июня 2012 г. № 1607-л Ольга Константиновна Дергунова назначена
заместителем Министра экономического развития Российской Федерации руководителем Федерального агентства по управлению государственным
имуществом.
Егорова Елена

Елена Егорова - Партнер EY, услуги в области бизнес-рисков.
Елена имеет степень кандидата экономических наук и более 15 лет опыта в
области корпоративного управления, внутреннего аудита, управления рисками и
внутреннего контроля. 10 лет работы в области бизнес-консультирования.
Елена реализовала более 50 крупных проектов для компаний различных
отраслей, в том числе по оценке функции внутреннего аудита, оценке систем
управления рисками и внутреннего контроля, оценке корпоративного управления
компаний, организации и совершенствованию функции внутреннего аудита,
построению систем управления рисками и внутреннего контроля, проведению
внутреннего аудита на условиях аутсорсинга и ко-сорсинга.
Елена принимала участие в разработке Кодекса корпоративного управления,
в частности главы V «Управление рисками и внутренний контроль». В составе
группы разработчиков Кодекса в 2014 году стала победителем девятой
Национальной Премии «Директор Года» в номинации «Вклад в развитие
Института независимых директоров».
Елена занимает пост Руководителя Комитета по управлению рисками и
внутреннему контролю экспертно-консультационного совета при Федеральном
Агентстве по управлению государственным имуществом (Росимущество), Члена
редакционной коллегии журнала «Экономическая теория. Анализ. Практика»,
а также является Членом Института внутренних аудиторов с 2003 года.

Исакссон Матс

Матс Исакссон – руководитель управления ОЭСР по корпоративным вопросам.
Он
отвечает
за
вопросы,
касающиеся
корпоративного
управления,
государственных предприятий, фондовых рынков, акционерного права,
приватизации, разрешения споров, а также за прочие области мер политики,
являющиеся определяющими для устойчивой и динамически развивающейся
бизнес-среды. Матс Исакссон принимал участие в разработке Принципов
корпоративного управления ОЭСР и отвечал за кардинальную переработку этих
принципов в 2004 году. Он также возглавлял работу по разработке Рекомендаций
ОЭСР по корпоративному управлению на государственных предприятиях и стал
инициатором по проведению в ОЭСР работы, посвященной роли государства на
рынке. У г-на Исакссона богатый опыт работы с ОЭСР и с рядом ведущих странпартнеров организации. Последнее время его работа была посвящена
корпоративному управлению и финансовому кризису, а также новой инициативе
ОЭСР, связанной с корпоративным управлением, созданием стоимости и ростом.
Цель этой инициативы – добиться того, чтобы рынки акций обслуживали
потребности реального сектора экономики и обеспечивали доступ к капиталу
инновациям и быстрорастущим компаниям. Матс Исакссон входит в состав
7 / 11

Консультативного совета Центра глобальных рынков и корпоративной
собственности Университета Колумбии и является ведущим приглашенным
исследователем в Стокгольмском центре коммерческого права.
Он также
является директором-основателем шведского Форума по корпоративному
управлению и членом Европейского института корпоративного управления.
Карлова–
Игнатьева
Екатерина

Екатерина Карлова-Игнатьева является Директором Департамента по вопросам
соблюдения правовых и этических норм ООО «Сименс» в России. Екатерина
отвечает за надлежащую работу департамента и уделяет особое внимание
постоянному взаимодействию с бизнесом, чтобы обеспечить эффективное
применение комплаенс правил и высокий уровень сотрудничества между
коллегами из бизнеса и отдела по соблюдению правовых и этических норм.
До «Сименс» Екатерина работала в международных юридических фирмах,
где специализировалась на судебных процессах, арбитраже, защите бизнеса и
вопросах комплаенс. До того, как стать Директором Департамента, Екатерина
была уполномоченным по соблюдению правовых и этических норм
подразделения Здравоохранение «Сименс», а также отвечала за общие вопросы
комплаенс.
Екатерина имеет юридическое образование и обширный опыт работы по
юридическому сопровождению деятельности организаций. Екатерина закончила
Московскую государственную юридическую академию по специальности
«Юриспруденция», а также получила степень магистра права в Университете
Лондона.

Кузнецов
Михаил

Михаил родился 20 июня 1979 года в г. Самара, Россия. Обладает значительным
опытом в сфере корпоративного управления. Более 8 лет опыта работы в советах
директоров и комитетах крупных российских компаний финансовой отрасли,
энергетики, пищевой промышленности. Более 10 лет опыта работы в сфере
инвестиций и управленческого консультирования.
В разное время г-н Кузнецов занимал руководящие позиции в компаниях
«Авиакор», «ЛУКОЙЛ-Волга», «Промсвязь» и «Международная финансовая
корпорация» (IFC). Его опыт также включает работу в советах директоров,
комитетах советов, ревизионных комиссиях крупных и средних российских
компаний, в том числе «СГ-Транс», «МРСК», «Российские мясопродукты»,
«Объединенная металлургическая компания».
В настоящее время г-н Кузнецов является независимым директором в совете
директоров ПАО «Московский кредитный банк», ОАО «Энергосетьпроект» и
ОАО
«Эхо»
(Роскосмос),
Председателем
Ревизионной
комиссии
ОАО «Совкомфлот», входит в состав совета директоров ТОО «Исткомтранс»
(Казахстан).
Он также является генеральным директором и управляющим партнером
Центра корпоративного развития, а также исполнительным директором
Ассоциации корпоративных директоров.
Г-н Кузнецов принимает активное участие в развитии и продвижении лучшей
практики
корпоративного
управления
в
российских
компаниях,
является
преподавателем
программы
МВА
в
РАНХиГС
(корпоративное
управление,
стратегическое
управление),
членом
Российского национального совета по отчетности в области устойчивого развития
при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) и
членом Национального реестра независимых директоров при РСПП.

Леуэде Гектор

Гектор является старшим политическим аналитиком в Отделе ОЭСР по
корпоративным вопросам, который отвечает за работу ОЭСР в сфере
корпоративного управления. Он отвечает за двустороннее сотрудничество с
Российской
Федерацией,
сравнительные
исследования
по
вопросам
международного корпоративного управления и экспертные оценки по реализации
Принципов корпоративного управления ОЭСР. Гектор также является
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менеджером Круглого стола по корпоративному управлению ОЭСР-Россия.
До своей работы в ОЭСР, Гектор занимал должность старшего советника министра
финансов Чили. Он начал свою карьеру в области юриспруденции и занимался
юридической практикой на протяжении более десяти лет в некоторых
из крупнейших юридических и аудиторских компаний в Чили, специализируясь
в налоговой, корпоративной и финансовой областях. Гектор имеет ученую степень
доктора права университета Universidad de Chile и степень магистра
Стэнфордского университета.
Мелёхин
Алексей

Алексей Мелёхин – директор департамента корпоративного управления
ПАО
«Аэрофлот»,
исполнительный
секретарь
Совета
директоров
ПАО
«Аэрофлот».
Алексей
выпускник
Института
Экономики
и
Предпринимательства и Российской академии государственной службы при
Президенте Российской Федерации, имеет степень кандидата юридических наук.
Ранее Алексей занимал должности заместителя директора департамента
управления собственностью (2013-2015), заместителя директора департамента
корпоративного управления (2010-2013), заместителя директора юридического
департамента
(2009-2010),
начальника корпоративно-правового
отдела
(2004-2009), заместителя начальника юридического отдела (2000-2004)
и эксперта отдела продаж авиаперевозок на территории РФ и СНГ.
В период с 2004г. по 2009г. Алексей входил в составы советов директоров
дочерних обществ ПАО «Аэрофлот»: ОАО «Донавиа», ОАО «Терминал»,
ООО «Партнёр Аэрофлота».

Никитчанова
Екатерина

Екатерина с 2002 года работает в Российском институте директоров,
в
настоящее
время
является
заместителем
директора
–
руководителем Экспертного центра. Обладает большим консалтинговым опытом
в сфере корпоративного управления, в том числе в части проведения аудита
корпоративного
управления,
присвоения
Национального
рейтинга
корпоративного управления, проведения оценки работы совета директоров,
разработки годовых отчетов и внутренних документов ведущих российских
компаний и др.
Участвует в исследовательских проектах Российского института директоров,
проводимых, в том числе совместно с НИУ «Высшая школа экономики»,
Российской экономической школой, Московской школой управления СКОЛКОВО.
Екатерина один из авторов учебника «Корпоративный секретарь в системе
корпоративного управления компании», а также автор ряда статей
по корпоративному управлению.
Имеет также практический управленческий опыт. Является председателем
совета директоров ОАО «Издательство «Высшая школа» и членом
совета директоров (председатель комитета совета директоров по стратегическому
развитию) ОАО «Киностудия им.Горького».
Была включена в Кадровый резерв управленческих кадров при Президенте РФ.
Лауреат номинации «Профессиональный директор госкомпании» премии
«Директор года» в 2014г.

Семерикова
Виктория

Виктория Семерикова является начальником Управления корпоративных
технологий Федерального агентства по управлению государственным
имуществом. С февраля 2013 г. занимала должность Советника Руководителя
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
С 2006 г. по 2013 г. занимала ведущие должности в Департаменте корпоративного
развития и стратегии ОАО Банк ВТБ. Позже перешла на должность директора
в Департаменте дочерних банков. В зону компетенции входили start-up проекты
по расширению присутствия Группы ВТБ, проекты по присоединению активов,
а также проекты специального назначения в странах присутствия Группы ВТБ
для целей повышения эффективности управления. Входила в Комитет по аудиту
ЗАО «Банк ВТБ (Армения)». С 2005 г. по 2006 г. работала в аудиторской
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компании Ernst & Young в отделе аудиторских услуг сектора телекоммуникаций.
В 2004 г. с отличием окончила Российскую экономическую академию
им. Г. В. Плеханова и получила степень бакалавра экономики, а в 2006 г.
завершила обучение в Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова
с присуждением по итогам курса степени магистра менеджмента.
Цветков Олег

Олег Цветков родился в 1973 году в городе Сокол Вологодской области.
В 1996 году окончил Вологодский государственный педагогический университет,
факультет иностранных языков, где в 2002 году защитил кандидатскую
диссертацию по филологии (английский язык); в 2000 году окончил
Московскую государственную юридическую академию, факультет правоведения;
в 2008 году получил диплом MBA бизнес-школы университета Нортумбрия
(Ньюкасл, Великобритания).
С 2000 по 2014 год Олег занимал различные должности в юридической функции
ОАО
«Северсталь».
С
2006
году
был
назначен
на
должность
корпоративного
секретаря,
а
затем
Начальника
управления
корпоративных отношений. В начале 2014 года Олег вошел в состав команды
Сбербанка России в должности Руководителя Службы корпоративного секретаря.
В сентябре 2014 года утвержден Наблюдательным советом на должность
корпоративного секретаря Сбербанка – Руководителя Службы корпоративного
секретаря.
Олег является Председателем Совета общероссийской общественной организации
«Национальное
объединение
корпоративных
секретарей»
(НОКС)
и Членом Наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров.

Швецов Сергей

Сергей Анатольевич Швецов родился 27 декабря 1970 г. в
Москве.
В
1993
г.
окончил
Московский
государственный
университет
им. М. В. Ломоносова, получив квалификацию экономиста-математика.
Сергей Анатольевич свободно владеет английским языком.
С 1993 по 1996 гг. занимал должность экономиста 2-й категории,
ведущего экономиста, заведующего сектором Управления международных
финансов
Департамента
иностранных операций
Центрального
банка
Российской Федерации. В 1996 перешел на пост заместителя Представителя,
Представителя, Главы Представительства Ост-Вест Хандельсбанка АГ в Москве.
С 2001 года в течение 2 лет Сергей Анатольевич занимал должность директора
Департамента операций на открытом рынке Банка России, а с 2003 по 2011 год —
директора Департамента операций на финансовых рынках Банка России.
В 2011 году Сергей Анатольевич был назначен на пост заместителя Председателя
Банка России, который он занимал до 2013 года. С 1 сентября 2013 г. по 2 марта
2014 г. — пост первого заместителя Председателя Банка России — руководителя
Службы Банка России по финансовым рынкам. С 3 марта 2014 г.
Сергей Анатольевич является первым заместителем Председателя Банка России.
По настоящее время Сергей Анатольевич является Членом Совета директоров
Банка России и Членом Наблюдательного совета Сбербанка России.
Также до 2011 года Сергей Анатольевич являлся Членом Совета директоров
ММВБ, Московской биржи, а по 2013 год - Председателем Наблюдательного
совета Московской биржи.

Швырков Олег

Олег Швырков, Ph.D., имеет более 10 лет практического опыта анализа
корпоративного управления на развивающихся рынках. В 2013 году Олег был
приглашен к участию в разработке обновленного Кодекса корпоративного
управления от Службы Банка России по финансовым рынкам, Московской Биржи
и Европейского Банка Реконструкции и Развития. Олег был консультантом
Круглого стола ОЭСР по корпоративному управлению в России, также Олег был
сотрудником Standard & Poor’s, где занимал позицию аналитического директора
Службы рейтингов корпоративного управления. Олег участвует в работе
нескольких профессиональных ассоциаций, включая Экспертный совет
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Банка России по корпоративному управлению и Рабочую группу по созданию
в России международного финансового центра. Олег также выступил
со-редактором и автором нескольких глав книги «Инвестиции в странах БРИК:
оценка корпоративного управления в Бразилии, России, Индии и Китае»,
английская версия которой была опубликована издательством McGraw-Hill в США
(2010), а русская издательством Альпина Паблишерз в России. В июне 2014 г.,
Олег удостоен премии Rising Star of Corporate Governance Award
Центра глобальных рынков и корпоративной собственности им. Милстайна при
Школе права университета Коламбия (США).
Шевчук
Александр

Александр
Шевчук
является
Исполнительным
директором
Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ), ведущей российской
ассоциации институциональных инвесторов, объединяющей 30 крупных
и наиболее активных инвестиционных компаний с общим объемом портфельных
инвестиций под управлением в России свыше 29 млрд. долларов США.
Александр начал свою трудовую деятельность в 2002 году в качестве аналитика
группы независимых директоров в российских компаниях. Сегодня он обладает
обширным опытом в сфере корпоративного управления, в том числе с опытом
более 9 лет в качестве члена Советов директоров в 17 компаниях и нескольких
Ревизионных комиссиях. На протяжении многих лет Александр представляет
интересы портфельных инвесторов в крупнейших реорганизациях и реформах
российских компаний, во взаимоотношениях с государственными структурами,
в разрешении споров и в процессе совершенствования корпоративного
законодательства. Окончил Финансовый университет при Правительстве РФ
по специальности финансы и кредит.

Якушин
Андрей

Андрей родился 8 октября 1964 года. Закончил факультет физикоматематических и естественных наук Университета дружбы народов
им. П. Лумумбы. Профессиональная переподготовка по программе института
профессиональной оценки Финансовой Академии при Правительстве РФ
по
программе «Стоимостной анализ деятельности предприятий и оценка
бизнеса», и по программе «Топ-менеджер банка» РАНХиГС.
С 2001 г. работал в должности советника Некоммерческого фонда
«Центр развития фондового рынка» (учредитель ФКЦБ / ФСФР России), оказывал
ФКЦБ / ФСФР России консультационные услуги по широкому спектру вопросов
развития российского рынка ценных бумаг. В том числе, участвовал в разработке
предложений по изменению нормативно-правовой базы, устанавливающей
требования по раскрытию информации эмитентами ценных бумаг, а также
в разработке предложений по новой редакции Кодекса корпоративного
управления.
С начала 2013 года Андрей - исполняющий обязанности начальника Управления
мониторинга и анализа финансового рынка Службы Банка России
по финансовым рынкам. С марта 2014 г. Андрей перешел на должность
начальника Управления обработки отчетности некредитных финансовых
организаций Департамента сбора и обработки отчетности некредитных
финансовых организаций Банка России.
С февраля 2015 г. - Начальник Управления корпоративных отношений
и раскрытия информации Департамента допуска на финансовый рынок ЦБ РФ.

Контакты:

Елена Ларионова, Московская Биржа
Тел.: +7 (495) 363-3232, доб. 1208
E-mail: Elena.Larionova@moex.com
Марианн Аальто, ОЭСР
Тел.: +33-18-555-6407
E-mail: Marianne.Aalto@oecd.org
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