Круглый стол ОЭСР – Россия
по корпоративному управлению
15 ноября 2017 г., отель «Ритц Карлтон»,
Москва, ул. Тверская, д. 3

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
ОЭСР-РОССИЯ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 2017
Описание:

Однодневное заседание Круглого стола посвящено обсуждению следующих
аспектов корпоративного управления в Российской Федерации:
•
•
•
•

О Круглом
столе:

Кодекс корпоративного управления Российской Федерации: применение,
отчетность о соблюдении, направления совершенствования
Результаты исследования ОЭСР «Обзор российского фондового рынка»
Акционерный активизм и «кодексы служения» (stewardship codes)
Корпоративное управление и деловая этика

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 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.
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 15 ноября 2017 г. планируется
обсудить результаты исследования российского фондового рынка, проведенного
экспертами ОЭСР; обзора Банка России «О практике корпоративного управления в
российских публичных обществах» и продолжить разговор о развитии
корпоративного управления в компаниях с государственным участием.
Конференция продолжится дискуссией об акционерном активизме и «кодексах
служения» (stewardship codes), а также будут затронуты наиболее важные аспекты
пропорционального регулирования в корпоративной сфере и нового регулирования
крупных сделок и сделок с заинтересованностью в России. Круглый стол завершится
обсуждением актуальных вопросов в сфере деловой этики и докладом Банка России
о реформе регулирования аудиторской деятельности.

Дата и место
проведения

15 ноября 2017 г., отель «Ритц Карлтон», Москва, ул. Тверская, д. 3

ПРОГРАММА
8:30 - 9:30

Регистрация и приветственный кофе

9:30 - 10:20

Приветственное слово:
•
•
•

10:20 - 12:40

Александр Афанасьев, Председатель Правления, Московская Биржа
Матс Исакссон, Руководитель департамента, ОЭСР
Сергей Швецов, Первый заместитель Председателя Банка России

Развитие корпоративного управления в
основные направления, успехи, проблемы

Российской

Федерации:

- Результаты исследования ОЭСР «Обзор российского фондового рынка»
- Обзор Банка России «О практике корпоративного управления в российских
публичных обществах»
- Развитие корпоративного управления в компаниях с государственным участием
- Практика корпоративного управления: взгляд компаний
Спикеры:
•
11:00 - 11:20
Перерыв на
кофе

•
•
•

Елена Курицына, Директор Департамента корпоративных отношений,
Банк России
Инга ван ден Бонгард, Политический аналитик, ОЭСР
Денис Спирин, Эксперт Рабочей группы МФЦ, член Экспертного совета
Открытого Правительства
Алекс Уильямс, Независимый директор ПАО «Дикси», ПАО «Энел Россия»

Модератор:
•

Владимир Гусаков, Управляющий директор, Московская Биржа

Материалы:
•
•
•

Кодекс корпоративного управления Российской Федерации
Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР
Материалы Экспертного совета при Правительстве и Рабочей группы по
созданию Международного финансового центра о состоянии корпоративного
управления в компаниях с государственным участием

12:40 - 13:50

Обед

13:50 – 15:30

Корпоративное законодательство и регулирование в странах ОЭСР и в
России:
актуальные
тенденции
и
перспективы,
изменения
законодательства и практика их применения
- Акционерный активизм и «кодексы служения» (stewardship codes)
- Пропорциональное регулирование в корпоративной сфере
- Новое регулирование крупных сделок и сделок с заинтересованностью в РФ:
обзор практики применения
- Ключевые законодательные инициативы в корпоративной сфере
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Спикеры:
•
•
•
•
•
•

Андрей Якушин, Начальник управления корпоративных отношений и
раскрытия информации, Банк России
Александр
Шевчук,
Исполнительный
директор,
Ассоциация
профессиональных инвесторов
Владимир Потапов, Главный исполнительный директор, ВТБ Капитал
Управление активами
Дэвид Николлс, Аналитик, East Capital International
Максим Бунякин, Управляющий партнер юридической компании Branan Legal
Гектор Леуэде, Старший политический аналитик, ОЭСР

Модератор:
•

Ростислав Кокорев, Руководитель направления, Московская Биржа

Материалы:
•

Обзор практики применения нового регулирования крупных сделок и сделок с
заинтересованностью

15:30 – 15:50

Перерыв на кофе

15:50 - 17:00

Актуальные вопросы бизнес-этики, регулирования аудиторской
деятельности и предотвращения недобросовестных практик
- Актуальные вопросы предотвращения коррупции и бизнес-этики в компаниях с
государственным участием: международный опыт
- Обзор состояния комплаенс и противодействия коррупции в российских
компаниях
- Реформа регулирования аудиторской деятельности
Спикеры:
•
•
•
•

Ханс Кристиансен, Старший экономист, ОЭСР
Айгуль Абдуллина, Старший менеджер, отдел Форензик, Делойт СНГ
Жан Пьеро Чинья, Главный советник, ЕБРР
Виктория Степаненко, Заместитель директора Департамента корпоративных
отношений, Банк России

Модератор:
•

Владимир Гусаков, Управляющий директор, Московская Биржа

Материалы:
•

17:00 – 17:15

Второй ежегодный доклад Делойт СНГ о состоянии
противодействия коррупции в российских компаниях

комплаенс

Заключительное слово:
•
•

Владимир Гусаков, Управляющий директор, Московская Биржа
Матс Исакссон, Руководитель департамента, ОЭСР
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и

17:15 – 18:00
18:00 – 19:30

19:30 – 20:30

Перерыв на кофе
Церемония награждения победителей
XХ Ежегодного конкурса годовых отчетов
(организаторы: Московская Биржа и Журнал "Рынок ценных бумаг")
Заключительный фуршет

Биографии спикеров:
Абдуллина
Айгуль

Айгуль занимает позицию Старшего менеджера, Форензик в «Делойт СНГ и Туш»
с марта 2016 года. До этого она работала в одной из крупнейших международных
фармацевтических компаний в роли Комплаенс Офицера. Опыт Айгуль включает
8 лет работы в КПМГ, 5 из которых — в отделе Форензик. Айгуль участвовала в ряде
расследований мошенничеств, должностных проступков и коррупции, а также в
разработке систем внутреннего контроля по противодействию коррупции и
мошенничеству. Айгуль управляла проектами в угледобывающей отрасли,
энергетике, фармацевтике, строительстве и других отраслях промышленности,
руководила проектами по расследованию мошеннических действий со стороны
сотрудников отделов продаж ряда международных фармацевтических компаний.
Для ведущих международных компаний Айгуль выполняла проекты в России и
СНГ по проверке соблюдения контрагентами условий договоров. В роли Комплаенс
офицера Айгуль управляла процессом повышения эффективности контрольной
среды Компании, включая улучшение существующих контролей и внедрение
новых. Айгуль окончила в 1997 году Московский экономико-статистический
институт (МЭСИ) с квалификацией экономист по специальности «Менеджмент».

Бунякин
Максим

Максим Бунякин — эксперт в области сопровождения проектов реорганизации,
корпоративного управления и структурирования сделок и венчурном
финансировании. Рекомендован международными рейтингами Legal 500 и
Chambers Europe, а также российскими - Коммерсантъ и Право.ру по направлениям
«Корпоративное право и сделки слияния и поглощения».
Среди реализованных проектов г-на Бунякина: сопровождение корпоративноправовых вопросов интеграции приобретаемых ПАО «НК «Роснефть» обществ
группы ТНК-ВР, преобразование ГК «Роснанотех» в ОАО «РОСНАНО», разработка
и внедрение системы корпоративного управления проектными компаниями ОАО
«РОСНАНО», реорганизация ОАО РАО «ЕЭС России» и другие.
Максим является членом Комитета по корпоративному управлению Росимущества,
член Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг и
миноритарных акционеров Банка России. Член Ассоциации независимых
директоров. Региональный представитель профессионального сообщества
директоров «Директориум». Более 10 лет регулярно ведет и модерирует семинары
и мастер-классы по вопросам корпоративного права и управления для крупных
компаний и в ведущих ВУЗах страны.
Г-н Бунякин принимает активное участие в законопроектной работе и выступает в
качестве эксперта ряда министерств, включая Минэкономразвития, ФНС, Банк
России, Открытое Правительство.
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Ван ден
Бонгард Инга

Инга ван ден Бонгард является стратегическим аналитиком в Отделе по
корпоративным вопросам Директората ОЭСР по делам финансов и предприятий.
Ее обязанности включают эмпирические исследования в области корпоративного
управления, корпоративных финансов и развития рынков капитала. До прихода в
ОЭСР она работала на финансовом факультете Университета Мангейма, Германия.
Инга имеет степень Доктора экономических наук и диплом экономического
факультета Боннского университета, Германия.

Гусаков
Владимир

Владимир Анатольевич Гусаков с октября 2013 года является управляющим
директором Московской Биржи по взаимодействию с органами власти, ведет
активную работу по совершенствованию законодательства и регуляторной базы
(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.
Председатель Совета Ассоциации «Аудиторская палата России».
Советник
Председателя Комитета Госдумы России по финансовому рынку. В июле 2015 года
награжден Почетной грамотой Госдумы России, в апреле 2016 года - Почетной
грамотой Банка России. Лауреат национальной премии «ТОП-1000 российских
менеджеров 2016» в номинации «Лучший директор по взаимодействию с органами
власти». 1 марта 2017 года Указом Президента Российской Федерации присвоено
звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».
С 2008 года неизменно избирается в состав советов директоров крупных компаний
с государственным участием. За эти годы неоднократно признавался лучшим
независимым директором и лучшим председателем комитета по аудиту. В октябре
2016 года признан победителем в номинации «За выдающийся вклад в
корпоративное управление в государственном секторе» конкурса «Лучший
корпоративный директор АО с государственным участием», который проводят
Росимущство и Национальная ассоциация корпоративных директоров.

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 стран-партнеров 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 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.
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Кокорев
Ростислав

Ростислав Александрович Кокорев – руководитель направления Департамента по
взаимодействию с органами власти ПАО Московская Биржа, ведущий научный
сотрудник экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Член
Экспертного Совета по корпоративному управлению при Банке России.
Родился в 1966 году. Окончил с отличием экономический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова в 1988 г. Кандидат экономических наук (1993 г.)
В 2007-2014 гг. – заместитель директора Департамента корпоративного
управления Минэкономразвития России. До прихода на государственную службу
работал в фонде «Бюро экономического анализа» (БЭА), Академии народного
хозяйства (АНХ) при Правительстве РФ, Международной конфедерации обществ
потребителей (КонфОП).
Сферы профессиональных и научных интересов: корпоративное законодательство
и
корпоративное
управление,
функционирование
и
государственное
регулирование фондового рынка и коллективных инвестиций, пенсионная
реформа; преподавательская и консультационная деятельность в области
финансовых рынков; защита прав потребителей финансовых услуг, финансовая
грамотность населения.

Кристиансен
Ханс

Ханс Кристиансен является Старшим экономистом Отдела по корпоративным
вопросам ОЭСР. Он присоединился к данному отделу после работы в отделах ОЭСР
по инвестициям и по финансовым вопросам, а также в Экономическом
директорате. До прихода в ОЭСР он работал в Банке международных расчетов в
Швейцарии. Г-н Кристиансен возглавляет Рабочую группу ОЭСР по
государственным предприятиям и практикам приватизации, которая является
блюстителем Руководящих принципов ОЭСР по корпоративному управлению
государственными предприятиями. Он также отвечает за работу в области
управления государственными предприятиями в странах, не являющихся членами
ОЭСР, в азиатском и африканском регионах. Гражданин Дании, имеет степень
магистра политической экономии Копенгагенского университета. Является
автором многочисленных статей по таким темам, как корпоративная экономика,
приватизация, международная торговля и инвестиции.

Курицына
Елена

Елена Курицына – Директор Департамента корпоративных отношений с февраля
2017 года. Отвечает за развитие акционерного законодательства, контроль в сфере
корпоративных отношений и раскрытия информации, совершенствование
практики корпоративного управления. Также отвечает за допуск ценных бумаг на
финансовый рынок.
Работа Елены в большей части была связана с ФСФР России и ФКЦБ России. В 2000
году Елена поступила на государственную службу в Управление контроля за
проведением операций с ценными бумагами ФКЦБ России, в июле 2003 года была
назначена на должность начальника Управления регулирования инфраструктуры
фондового рынка ФКЦБ России, с мая 2004 года — начальник Управления
организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг ФСФР
России. В 2007 году Елена распоряжением Правительства Российской Федерации
была назначена на должность заместителя руководителя Федеральной службы по
финансовым рынкам. В феврале 2014 года была назначена на должность директора
Департамента допуска на финансовый рынок Центрального Банка Российской
Федерации. На данной должности Елена курировала рассмотрение документов,
связанных с процедурами допуска на финансовый рынок некредитных
финансовых организаций.
Елена с отличием окончила Московский государственный открытый университет
по специальности «Юриспруденция».
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Леуэде
Гектор

Гектор Леуэде является старшим политическим аналитиком в Отделе ОЭСР по
корпоративным вопросам, который отвечает за работу ОЭСР в сфере
корпоративного управления, в частности, за Принципы корпоративного
управления G20/ОЭСР и Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному
управлению для компаний с государственным участием. Гектор отвечает за
двустороннее сотрудничество с Российской Федерацией, сравнительные
исследования по вопросам международного корпоративного управления и
экспертизу по реализации стандартов ОЭСР. Гектор также является менеджером
проекта ОЭСР «Доверие и бизнес» и Круглого стола по корпоративному
управлению ОЭСР-Россия. До своей работы в ОЭСР, Гектор занимал должность
старшего советника в Министерстве финансов Чили. Он начал свою карьеру в
области юриспруденции и занимался юридической практикой на протяжении
более десяти лет в ряде 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.

Николлс
Дэвид

Дэвид Николлс является аналитиком фонда East Capital с октября 2014 года. В
течение этого времени г-н Николс уделял основное внимание инвестициям фондов
в нефтегазовую отрасль, хотя и активно участвовал в различных инициативах по
формализации подхода East Capital к вопросам управления развитием
корпоративной социально-экологической ответственности (ESG). До прихода в
East Capital Дэвид работал аналитиком, а затем юристом в ING Bank, консультируя
как местные, так и международные компании по крупным нефтегазовым проектам
в России и Центральной Азии. Он имеет степень бакалавра из Университета Дарема
и является дипломированным финансовым аналитиком.

Потапов
Владимир

Владимир Потапов возглавляет бизнес ВТБ Капитал Управление Инвестициями и
занимает должность Председателя Совета директоров ВТБ Капитал Управление
активами с 2013 года. Владимир отвечает за стратегическое и оперативное развитие
бизнеса.
Присоединился к команде в июле 2010 года в качестве глобального руководителя
бизнеса портфельных инвестиций. Под его руководством объем активов под
управлением превысил 496 млрд рублей. Его активная работа позволила вывести
ВТБ Капитал Управление Инвестициями на лидирующие позиции в российском
бизнесе портфельных инвестиций. До прихода в компанию Владимир более 7 лет
проработал в ГК «Тройка Диалог» в качестве партнера и ведущего управляющего
портфелями. Там он участвовал в активном развитии и выводе бизнеса по
управлению активами на лидирующие позиции на российском рынке.
Владимир Потапов получил степень MBA Chicago Booth School of Business (with
Honors), с отличием закончил ГУ - ВШЭ и Народный университет Китая в Пекине.
Является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA), имеет аттестаты
ФСФР 1.0 и 5.0, является сертифицированным коучем Международного Института
Neuroleadership Institute.
Владимир принимает активное участие в развитии российского финансового
рынка и бизнес сообщества: является членом Young President’s Organization,
членом Совета ПАО Московская Биржа, Председателем Комитета по рынку
коллективных инвестиций Московской Биржи, членом Совета Директоров
организаций: Ассоциация Профессиональных Инвесторов, НЛУ, НАУФОР, а также
членом Правления Ассоциации CFA (Россия), и входит в состав Комитета по
вопросам крупных компаний с государственным участием и институтов развития
Экспертно-консультационного совета при Федеральном агентстве по управлению
государственным имуществом. С июня 2017 года Владимир – член Совета
директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
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Спирин
Денис

Денис Спирин присоединился к компании Prosperity Capital Management в 2007
году и в настоящее время является Директором по корпоративному управлению. Гн Спирин закончил с отличием Московский государственный университет
железнодорожного транспорта (менеджмент) и Московскую Государственную
Юридическую Академию (юриспруденция). Г-н Спирин принимает активное
участие в деятельности Рабочей группы по созданию международного финансового
центра в Российской Федерации, является со-автором Кодекса корпоративного
управления, а также членом Экспертного совета при Правительстве Российской
Федерации, в рамках которого руководит рабочей группой «Кодекс
корпоративного управления». Г-н Спирин также является заместителем
руководителя рабочей группы Агентства стратегических инициатив по
мониторингу
реализации
«дорожной
карты»
«Совершенствование
корпоративного управления», а также членом Комитета по интерпретации
положений Кодекса корпоративного управления Экспертного совета по
корпоративному управлению Банка России и членом Экспертного совета Банка
России по информационной прозрачности.

Степаненко
Виктория

Виктория Степаненко – заместитель директора Департамента корпоративных
отношений Банка России с 1 февраля 2017 года. Виктория отвечает за вопросы
совершенствования законодательства Российской Федерации в части аудиторской
деятельности, имплементацию в российское законодательство лучших мировых
практик в области аудиторской деятельности, корпоративных отношений в
акционерных обществах.
В 2003 году Виктория была принята на работу в Юридический департамент Банка
России, где отвечала за подготовку правовых заключений по законопроектам,
касающимся осуществления банковской деятельности, а также по соглашениям,
заключаемым с органами, регулирующими банковскую деятельность в
иностранных государствах, международными организациями и объединениями. С
июля 2013 года отвечала за вопросы развития финансовых рынков в Департаменте
финансовой стабильности Банка России, принимала активное участие в работе по
реформированию российского финансового рынка и созданию на базе Банка
России единого регулятора финансового рынка. С февраля 2014 года Виктория
курировала вопросы развития финансовых рынков в качестве заместителя
директора Департамента развития финансовых рынков Банка России. Отвечала за
сотрудничество Банка России с международными организациями (IOSCO, ESMA,
Европейская комиссия, ЕАЭС) и зарубежными регуляторами финансового рынка
(CFTC, CSRC, PBoC, SFC, MAS и др.) а также за имплементацию в российское
законодательство лучших мировых практик в области финансового рынка.
Принимала непосредственное участие в присоединении Банка России к
Международному меморандуму IOSCO, реформировании деятельности кредитных
рейтинговых агентств в России.

Чинья
Пьеро

Жан Жан Пьеро Чинья – профессиональный юрист из Италии, а в настоящее время,
будучи специалистом в области корпоративного управления, работает в Лондоне в
Отделе правовой реформы Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР).
До прихода в ЕБРР Жан Пьеро занимал должности в Европейской Комиссии и
Министерстве экономики Италии, специализируясь в области корпоративного
права, корпоративного управления и рынков капитала. Ещё ранее он занимался
юридической практикой в международных юридических компаниях в
Нидерландах, Италии, Албании и Румынии, а также работал консультантом в
международных организациях, государственных учреждениях и министерствах
стран Восточной Европы. С 2004 года Жан Пьеро руководит проектами правовых
реформ в области корпоративного управления, реализуемыми ЕБРР в различных
странах, включая Албанию, Армению, Казахстан, Кыргызскую Республику,
Румынию, Россию и Сербию, главной целью которых является разработка и
реализация кодексов корпоративного управления, а также руководит рядом
исследовательских проектов в области стандартизации. В ЕБРР Жан Пьеро также
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несёт ответственность за проведение комплексной проверки систем
корпоративного управления компаний с долевым участием ЕБРР и за разработку
планов действий. Жан Пьеро является членом Совещательного совета по вопросам
корпоративного управления Бухарестской фондовой биржи и соучредителем
Рабочей группы по корпоративному управлению финансовых институтов
развития. Жан Пьеро читает курс лекций по корпоративному управлению в странах
с переходной экономикой в Университете королевы Мэри и Королевском колледже
в Лондоне. Он является автором серии эссе по вопросам корпоративного
управления, рынкам капитала и банковскому праву; его недавние публикации
освещают эти вопросы применительно к странам Восточной Европы и Средней
Азии.
Швецов
Сергей

Сергей Анатольевич Швецов родился 27 декабря 1970 г. в Москве. В 1993 г. окончил
Московский государственный университете 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.
В 2015 году Сергей Анатольевич прослушал курс в рамках международной
программы сертификации директоров «IoD Chartered Director», успешно сдал
экзамен и получил квалификацию Британского института директоров «The
Certificate in Company Direction» и статус «Cert IoD».

Шевчук
Александр

Александр
Шевчук
является
Исполнительным
директором
Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ), ведущей российской
ассоциации институциональных инвесторов, объединяющей 25 крупных
инвестиционных компаний с общим объемом портфельных инвестиций под
управлением в России свыше 30 млрд. долларов США. C 2002 года Александр
представляет интересы инвестиционного сообщества перед государственными
органами и публичными компаниями. На протяжении последних десяти лет
Александр работает Независимым директором и членом Ревизионных комиссий в
17 компаниях телекоммуникационного, энергетического и индустриального
секторов. В качестве эксперта по корпоративному управлению Александр участвует
в работе комитетов при государственных органах (Росимущество, Центральный
Банк Российской Федерации, Открытое Правительство и другие). Александр
выступает на конференциях по вопросам корпоративного управления,
инвестиционного
климата
и
внедрения
принципов
ответственного
инвестирования, участвовал в подготовке ряда академических исследований,
посвященным вопросам корпоративного управления в государственных и частных
компаниях. Александр представлял портфельных инвесторов в крупных
корпоративных реорганизациях телекоммуникационных и энергетических
компаний. Александр обладает обширным опытом медиации инвестиционных
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споров. Он окончил Финансовый университет при Правительстве РФ по
специальности финансы и кредит.
Уильямс
Александр

Александр Уильямс имеет большой опыт работы в сфере корпоративного
управления как в качестве члена совета директоров, представляющего
институциональных инвесторов, так и ранее в качестве директора инвестфонда
Vostok Nafta Investment Limited, активного инвестора с максимальными активами
в размере 2,2 млрд. долларов США. В настоящее время он является независимым
директором в советах директоров ПАО «ДИКСИ», ПАО «Энел Россия» и ПАО
«КТК», а также возглавил аудиторские комитеты всех трех предприятий. В
дополнение к обширному опыту корпоративного управления, г-н Уильямс
предоставляет специальные консультации институциональным инвесторам в
отношении особых ситуаций и реструктуризации долговых обязательств через
компанию Taiga Capital Limited, а недавно г-н Уильямс завершил большой проект
для хедж-фонда, базирующегося Лондоне, инвестирующего в дефолтные
еврооблигации.
До создания Taiga Capital Limited,г-н Уильямс работал Генеральным директором
российского филиала Vostok Nafta Investment Limited, который в течение 20022006 годов инвестировал около 2,2 млрд. долларов США в акции компаний,
связанных с энергетикой России и СНГ. Vostok Nafta являлся крупным активным
инвестором, и в то время как г-н Уильямс успешно руководил рядом новаторских
инициатив по борьбе с неоптимальным управлением в крупных энергетических
компаниях, включая исследование и управление иском о трансфертном
ценообразовании на сумму 1,2 млрд долларов США. До прихода в Vostok Nafta г-н
Уильямс возглавлял консультационную группу в PricewaterhouseCoopers,
занимавшуюся разработкой стратегии, финансовым прогнозированием и
вероятностной (Монте-Карло) оценкой рисков.
Г-н Уильямс признан одним из 50 лучших независимых директоров в России по
результатам опроса, проведенного в 2017 году Ассоциацией независимых
директоров, а впервые он был представлен на заседании круглого стола ОЭСР по
вопросам корпоративного управления в России в 2004 году, где освещался вопрос
о ненадлежащем использовании трастовых структур в целях сокрытия
бенефициарного права собственности. Г-н Уильямс имеет степень Mагистра
делового администрирования, полученную в бизнес-школе университета Сити
(Лондон), а также степень в области теоретической физики (Сент-Эндрюсский
университет). Ранее г-н Уильямс являлся независимым директором в советах
директоров ПАО «Мостотрест», ПАО «Башкирэнерго» и ПАО «ГАЗ».

Якушин
Андрей

Андрей Якушин 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.
10 / 11

С февраля 2015 г. г-н Якушин занимал должность начальника Управления
корпоративных отношений и раскрытия информации Департамента допуска на
финансовый рынок Центрального Банка Российской Федерации. С 3 июля 2017 г. Начальник Управления развития корпоративных отношений Департамента
корпоративных отношений Центрального Банка Российской Федерации.
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