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КОНФЕРЕНЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ – 2018

Отель «Интерконтиненталь», Москва, ул. Тверская, д. 22
09:00 – 10:30

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

10:30 - 10:50

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
• Сергей Швецов, Первый заместитель Председателя, Банк России
• Матс Исакссон, Руководитель управления корпоративных отношений
и корпоративных финансов, ОЭСР
• Александр Афанасьев, Председатель Правления, Московская Биржа

10:50 – 12:30

Российские и международные тренды в корпоративном законодательстве
и регулировании
– А
 ктуальные вопросы совершенствования корпоративного управления
в российских компаниях: взгляд Банка России
– Международные лучшие практики корпоративного управления
– Г ибкость и пропорциональность регулирования в корпоративной сфере:
результаты исследования ОЭСР
– Ф
 ормирование совета директоров и комитетов совета директоров,
квалификация членов совета директоров: практика Великобритании
– Н
 овый Кодекс корпоративного управления Великобритании
– К
 орпоративное управление в публичных компаниях Испании.
Характеристики корпоративного отчета
– Р
 аскрытие информации о вознаграждении директоров и менеджеров:
практика Швеции
Спикеры:
• Елена Курицына, директор Департамента корпоративных отношений,
Банк России
• Ханс Кристиансен, старший экономист, Управление корпоративных
отношений и корпоративных финансов, ОЭСР
• Гэри Кампкин, управляющий директор по внешним связям
и стратегическом вопросам, TheCityUK
• Роберт Ходжкинсон, исполнительный директор,
Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW)
• Хуан Мунгира, международный старший советник, Национальная комиссия
по рынку ценных бумаг Испании, член Бюро Комитета по корпоративному
управлению ОЭСР
• Тобиас Хюлтен, юрисконсульт, Шведский совет по корпоративному
управлению
Модератор:
• Олег Вьюгин, председатель Наблюдательного совета, Московская Биржа

12:30 –12:50

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

12:50 – 14:20

Практика корпоративного управления в Российской Федерации:
поступательное движение
– О
 бзор Банка России «О практике корпоративного управления
в российских публичных обществах»
– К
 акие аспекты корпоративного управления наиболее существенны
для инвесторов
– П
 рактика корпоративного управления в России: взгляд компаний
– В
 овлечение акционеров в управление компанией и «кодексы служения»
(stewardship codes)
– Ф
 идуциарная ответственность директоров и менеджеров перед компанией.
Возмещение убытков, причинённых недобросовестными действиями
директоров и менеджеров
Спикеры:
•

Андрей Якушин, начальник Управления развития корпоративных
отношений Департамента корпоративных отношений Центрального Банка
Российской Федерации

•

Юрий Сизов, Первый заместитель генерального директора,
УК Лидер

•

Павел Чингин, начальник отдела по работе с инвесторами
и корпоративной отчетности, ОАО «МРСК Урала»

•

Алексей Клапцов, директор, Specialised Research (UK) Ltd

•

Дмитрий Степанов, партнер, ЕПАМ

Модератор:
•
14:20 –15:20

Владимир Гусаков, Управляющий директор, Московская Биржа

ОБЕД
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КОНФЕРЕНЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ – 2018

Отель «Интерконтиненталь», Москва, ул. Тверская, д. 22

15:20

– 17:00

Роль информационных технологий в совершенствовании
корпоративного управления
– Ц
 ифровые сервисы регистратора в корпоративных действиях эмитента
– Информационные технологии как инструмент стимулирования акционеров
в управлении корпорацией
– «Единое окно раскрытия» как инструмент снижения издержек эмитентов
– Использование электронного голосования на общих собраниях акционеров
– Трансграничное голосование: опыт использования каскадного порядка
голосования
Спикеры:
•
•
•
•
•

Надежда Портнягина, начальник Управления обеспечения прав инвесторов
Департамента корпоративных отношений, Банк России
Константин Петров, генеральный директор, ВТБ регистратор
Владимир Герасимов, исполнительный директор, группа Интерфакс
Лариса Горбачева, начальник депозитарного управления, Ситибанк
Игорь Репин, заместитель исполнительного директора, Ассоциация
профессиональных инвесторов

Модератор:
•

17:00 – 17:15

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
•

17:15 – 18:00

18:00 – 19:30

Мария Краснова, заместитель Председателя Правления,
Национальный расчетный депозитарий

Владимир Гусаков, Управляющий директор, Московская Биржа

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
XХI ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ
организаторы: Московская Биржа и журнал «Рынок ценных бумаг»

19:30 – 20:30

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.

ВЬЮГИН
Олег

Вьюгин Олег Вячеславович родился 29 июля 1952 г. в г. Уфа. Выпускник механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук. Автор более 20 научных работ и публикаций по теории вероятности
и макроэкономическому моделированию. Имеет почетное звание «Заслуженный
экономист Российской Федерации».
В настоящее время является Председателем Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», Председателем Совета директоров, независимым директором ПАО Московская биржа, членом Совета директоров, независимым директором
ПАО «НК «Роснефть», профессором Школы финансов Факультета экономических
наук НИУ ВШЭ.
Занимает должности в коллегиальных органах управления других юридических лиц:
НАУФОР (Председатель Совета директоров), НКО ЗАО НРД (член Наблюдательного
совета), ООО «Сколково-Венчурные инвестиции» (член Совета директоров), ПАО
«Юнипро» (член Совета директоров, независимый директор), Фонд «Центр стратегических разработок» (член Совета фонда), Национальный совет по корпоративному
управлению (член Президиума).
Член Экономического Совета при Президенте Российской Федерации, член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, член Консультативного
Совета при Председателе Банка России, член Общественного Совета Минфина
России.
В разные периоды деятельности занимал посты первого заместителя Министра финансов Российской Федерации, первого заместителя Председателя Центрального
Банка Российской Федерации, Руководителя Федеральной службы по финансовым
рынкам, являлся внештатным советником Председателя Правительства Российской
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Федерации, а также исполнительным вице-президентом ЗАО «Инвестиционная
компания «Тройка-Диалог», старшим советником по России и СНГ ООО «Морган
Стэнли Банк «, Председателем Совета директоров ПАО «МДМ Банк», членом Совета
директоров ПАО «БИНБАНК», Председателем Совета директоров ПАО «Европлан».
ГЕРАСИМОВ
Владимир

Владимир Герасимов — Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор Международной информационной Группы «Интерфакс».
Курирует деятельность «Интерфакса» в сфере финансово-экономической информации, IT-сервисов для бизнеса, отвечает за работу международных партнерств
Группы.
В информационном агентстве «Интерфакс» - с 1991 г. Создавал первые экономические продукты агентства, был руководителем отдела экономической информации,
с 1998 г. – заместитель, а затем - первый заместитель генерального директора
агентства.
В числе реализованных с его участием проектов – ведущая в России система по
оценке рисков СПАРК, система раскрытия информации эмитентов www.e-disclosure.
ru, система по анализу закупочной деятельности «СПАРК-Маркетинг», первая российская система для выполнения требований законодательства в области ПОД/
ФТ «Х-Compliance».
Член совета директоров «Объединенного кредитного бюро», лидера российского
рынка кредитной информации. Отвечает за деятельность СП, созданного «Интерфаксом» с крупнейшим мировым поставщиком информации о компаниях - американской Dun & Bradstreet.
В течение последних лет входит в общественный совет Федеральной налоговой
службы.
Активно участвовал в работе Открытого правительства, входил в Совет по открытым данным и общественный совет Росстата.
Согласно рейтингу «Топ-1000 российских менеджеров» Ассоциации менеджеров
России входит в десятку лучших руководителей медиаиндустрии. Имеет государственные награды.
Родился в Будапеште (Венгрия) в 1963 г. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, работал в Госкомитете
СССР по телевидению и радиовещанию.

ГОРБАЧЕВА
Лариса

Лариса Горбачева возглавляет Департамент ценных бумаг АО КБ Ситибанк. Лариса
имеет более 20 лет опыта работы на российском финансовом рынке, в частности,
в области депозитарных услуг и деятельности по структурированию сделок.
В 2010 году Лариса присоединилась к команде Citi в роли начальника Депозитарного управления Департамента ценных бумаг, а в 2016 году была назначена
на должность руководителя Департамента ценных бумаг. Лариса отвечает за стра-

тегическое и оперативное развитие бизнеса, а также принимает активное участие
во внедрении лучших мировых практик в области депозитарной деятельности
на российском финансовом рынке.
До прихода в АО КБ Ситибанк Лариса занимала различные ответственные должности в депозитариях банков с иностранным капиталом, включая Deutsche Bank,
ING Bank и Credit Suisse.
ГУСАКОВ
Владимир

Гусаков Владимир Анатольевич — заслуженный экономист Российской Федерации,
с 2014 г.— управляющий директор Московской Биржи по взаимодействию с органами власти (в 2009–2013 гг. в должности вице-президента и управляющего директора
по корпоративному развитию провел корпоративную реформу группы компаний Московской Биржи). Занимал ответственные должности в органах власти: Российском
фонде федерального имущества, Минфине России, Агентстве по реструктуризации
кредитных организаций. С 2004 по 2007 год — заместитель руководителя ФСФР
России. Имеет опыт работы в коммерческих структурах в качестве заместителя руководителя: в банке «Империал» и Национальном резервном банке, в Государственной
инвестиционной корпорации, на Московской межбанковской валютной бирже.
Советник Председателя Комитета Госдумы России по финансовому рынку. Награжден почетными грамотами Госдумы России и Банка России. Лауреат премии
«ТОП‑1000 российских менеджеров» в номинациях «Лучший директор по корпоративному управлению» и «Лучший директор по взаимодействию с органами власти».
С 2008 года ежегодно избирается в состав советов директоров крупных компаний
с государственным участием (таких как РЖД, АИЖК, Гознак и др.). Неоднократно
признавался лучшим независимым директором и лучшим председателем комитета по аудиту. В 2016 году стал победителем в номинации «За выдающийся вклад
в корпоративное управление в государственном секторе» конкурса «Лучший
корпоративный директор АО с государственным участием», который проводят
Росимущество и Национальная ассоциация корпоративных директоров.

ИСАКССОН
Матс

Матс Исакссон — руководитель управления корпоративных отношений и корпоративных финансов ОЭСР. 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
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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.
КАМПКИН
Гэри

КЛАПЦОВ
Алексей

Гэри Кампкин является Управляющим директором по политике и стратегии. Он
имеет обширный опыт работы, полученный в течение более чем 25 лет деятельности в Конфедерации Британской промышленности, где Гэри Кампкин 15 лет
работал на должности главы международной группы, а также независимым
консультантом. Он руководил вопросами, связанными с двусторонней и многосторонней торговлей, государственной поддержкой компаний за рубежом,
корпоративной социальной ответственностью, правами человека и глобализацией. С 2013 по 2016 год являлся директором по международной стратегии
в TheCityUK, после чего занял настоящий пост, возглавив работу организации
в Великобритании, Европе и других странах.
Гэри Кампкин обладает обширным опытом проведения переговоров на международном уровне и работы в международных представительствах. Помимо других
руководящих должностей в международных коммерческих организациях, он
в течение 8 лет был председателем Комитета по международным корпорациям
и инвестициям, а также Консультативного комитета ОЭСР по бизнесу и промышленности.
Алексей Клапцов закончил Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» в 2001 году по специальности «Теоретическая физика». С 2001
по 2005 гг. работал над диссертацией по теме «Физика конденсированных состояний» в Национальном научно-исследовательском центре. Параллельно с работой
над диссертацией Алексей занимал должность ответственного секретаря Российского научного фонда (2002 год), отвечая за связи с компаниями, вносящими
пожертвования в фонд, и организацию совместной научной деятельности между
российскими промышленными группами и Российской академией наук. После
завершения работы над диссертацией в 2005 году Алексей начал работу в сфере
финансовых услуг, заняв должность аналитика в компании «SPRING». В настоящее
время он является одним из инвестиционных управляющих компании, а также отвечает за работу ее трейдингового и аналитического подразделений.

КРАСНОВА
Мария

Мария Краснова является заместителем Председателя Правления Наблюдательного совета НКО АО НРД (НРД), отвечающим за вопросы организации клиентского
обслуживания, развития корреспондентских отношений, корпоративного управления, управления рисками и юридического сопровождения деятельности компании.
Мария также является куратором ряда ключевых проектов развития НРД.
В 2013–2017 Мария Краснова возглавляла процесс внедрения ключевых для российского финансового рынка нововведений — программу проектов проведения
реформы корпоративных действий, в результате которой была внедрена общая
для всего рынка электронная платформа для проведения корпоративных действий,
функционирующая на основе стандарта ISO 20022.
Ранее Мария являлась Президентом ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»
(ЗАО «ДКК») и успешно осуществила проект слияния двух расчетных депозитариев — НРД и ДКК.
Мария Краснова обладает обширным опытом работы в финансовой отрасли. С 2001
по 2011 год работала начальником Юридического департамента НРД. В 2011 году
была назначена на должность заместителя Председателя Правления компании.

КРИСТИАНСЕН
Ханс

Ханс Кристиансен является Старшим экономистом управления корпоративных
отношений и корпоративных финансов 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 Банка
России 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
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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».
МУНГИРА
Хуан

Хуан Мунгира закончил Мадридский университет Комплутенсе по специальности
«Экономика и право». Имеет степень магистра в области делового администрирования. Преподает дисциплины «Финансовые рынки», «Корпоративное управление» и «Рынки ценных бумаг» в университете Alfonso X el Sabio University. Член
бюро Комитета ОЭСР по корпоративному управлению и рабочей группы по работе
с государственными предприятиями.
Также является членом Комитета IOSCO по оценке, в функции которого входит проверка реализации принципов Директивы о рынках ценных бумаг на всех уровнях
организации в более чем 120 странах. Также является членом Экспертной группы
Европейской комиссии по европейскому корпоративному праву и постоянной
комиссии Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA), также
отвечая за проверку реализации принципов Директивы о рынках ценных бумаг.
Хуан является одним из основателей испанской юридической компании «Durán &
Munguira Associates».
Хуан Мангуира вносит значительный вклад в развитие корпоративного управления
в Испании и странах Латинской Америки, а также ведет активную деятельность
в рамках Регионального комитета ОЭСР по развитию корпоративного управления
в странах Латинской Америки. Является автором многочисленных статей и книг
по финансовым рынкам и корпоративному управлению.

ПЕТРОВ
Константин

Петров Константин Сергеевич родился 17 октября 1980 года в г. Оренбурге.
В 2004 году окончил Московскую государственную академию легкой промышленности по специальности «Экономика и управление на предприятиях». В 2006 году
окончил РЭА им. Г. В. Плеханова по специальности «Финансовый менеджмент».
Занимал различные посты в Группе компаний Промсвязькапитал, карьеру в регистраторском бизнесе начал в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в 2002 году.
В 2006 году был приглашен в АО ВТБ Регистратор. С 2010 года по настоящее время
занимает должность Генерального директора АО ВТБ Регистратор.
Член Совета директоров СРО НФА.

Прослушал курс в рамках международной сертификации директоров «IoD Chartered
Director», в 2018 году успешно сдал экзамен и получил квалификацию Британского
института директоров.
ПОРТНЯГИНА
Надежда

Надежда Портнягина — Начальник Управления обеспечения прав инвесторов
Департамента корпоративных отношений Банка России. Секретарь Экспертного
совета по корпоративному управлению и Экспертного совета по информационной
прозрачности Банка России.
Надежда с отличием закончила Московскую Государственную Юридическую Академию им. О. Е. Кутафина. С 2007 по 2013 год работала в ФСФР России, занимаясь
вопросами регулирования и контроля в сфере корпоративных отношений. С 2010
по 2013 год являлась ответственным секретарем Экспертного совета по корпоративному управлению при ФСФР России.
С 2013 года Надежда работает в Банке России, отвечая за вопросы регулирования,
методологии и контроля в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации, обеспечения прав инвесторов.

РЕПИН
Игорь

Игорь Репин — Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.
Опыт работы в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета) в 70
компаниях с 1999 года, в том числе в качестве Председателя совета директоров.
В настоящее время является независимым директором в нескольких компаниях,
включая ПАО Банк ВТБ.
C2013 член Консультационного совета акционеров ОАО Банк ВТБ, а с 2017 года
Председатель Консультативного совета.
С 2013 член Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО
Сбербанк России.
С 1994 года консультирование по вопросам, связанным с урегулированием корпоративных конфликтов.
Участие в рабочих группах по подготовке законопроектов (при Государственной
Думе РФ, Министерстве экономического развития РФ, Национальном совете
по корпоративному управлению, Следственном комитете МВД, рабочей группе
по созданию Международного Финансового Центра).
С 2013 года член комитета по противодействию коррупции Экспертно- Консультационного Совета при Федеральном агентстве по управлению государственным
имуществом (Росимущество).
В 1988 году закончил Московский государственный университет.
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СИЗОВ
Юрий

Юрий Сизов – Первый заместитель генерального директора УК «Лидер».
Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ),
техническая специализация. Получил юридическое образование в Академическом
правовом университете при РАН и экономическое – в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Кандидат технических наук. Доктор экономических
наук.
В 1993 г. был избран депутатом Московской городской думы, в течение последующих четырех лет был председателем бюджетно-финансовой комиссии. Имеет
большой опыт работы в органах власти. В начале 90-х годов возглавлял территориальное агентство Москомимущества СВАО г. Москвы. В 1997–2008 гг. – председатель московского регионального отделения ФСФР в Центральном федеральном
округе. С 2008 г. работает в управляющей компании «Лидер». Курирует развитие
государственно-частного партнерства и организацию финансирования концессионных проектов путем инвестирования пенсионных активов в развитие транспортной, социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры России.

СТЕПАНОВ
Дмитрий

Дмитрий Степанов — один из наиболее авторитетных экспертов по корпоративному и финансовому праву, активно участвующий в совершенствовании российского
законодательства.
Г-н Степанов является членом Президиума Арбитражного центра при Институте
современного арбитража, членом Адвокатской палаты города Москвы, членом
Экспертного совета по корпоративному управлению при Министерстве экономического развития РФ.
Дмитрий рекомендован рейтингом Best Lawyers 2018 для работы в области корпоративного права, слияний и поглощений, арбитражного процесса и медиации,
судебных споров и международного арбитража.
Дмитрий играл ключевые роли в сопровождении таких знаковых транзакций, как:
консультирование международного банка по созданию инвестиционного фонда
в России, консультирование по вопросам корпоративного управления в ходе создания совместного предприятия между Правительством Москвы и ОАО «РЖД»
в рамках реконструкции Малого кольца Московской железной дороги и др.
Он принимал участие в работе по созданию новой версии Гражданского кодекса как член НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» и как
участник Рабочей группы по созданию международного финансового центра при
Совете при Президенте РФ в г. Москве.
Дмитрий преподает в Национальном исследовательском университете «Высшая
школа экономики», Школе права «Статут» и институте «М-Логос». Автор нескольких
монографий и около 80 публикаций. В 2018 году вышла в свет его книга «Ответственность директора перед корпорацией за причиненные ей убытки в судебной
практике» — первое полномасштабное исследование судебной практики по взысканию убытков с генеральных директоров, членов правления и совета директоров, арбитражных управляющих и ликвидаторов.

Дмитрий имеет дипломы Московской государственной юридической академии
(1999 г., с отличием) и Российской школы частного права (2001 г., с присвоением
степени магистра частного права). Он окончил аспирантуру Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, получив степень
кандидата юридических наук. В 2013 г. получил степень LL.M. в Гарвардской школе
права. В 2015 г. получил степень магистра государственного управления (MPA)
в Гарвардской школе им. Джона Ф. Кеннеди.
ХОДЖКИНСОН
Роберт

ХЮЛЬТЕН
Тобиас

Роберт Ходжкинсон — исполнительный директор по техническим вопросам Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW).
Отвечает за работу департамента по развитию технической стратегии ICAEW, куда
входят семь специализированных факультетов: аудита и страхования, корпоративных финансов, финансов и управления, финансовой отчетности, финансовых услуг,
информационных технологий и налогообложения.
Также ведет программы по обучению передовым практикам ICAEW и осуществляет
разработки в области корпоративного управления, профессиональной этики и ответственности, устойчивого развития и коммерческого права.
Роберт Ходжкинсон закончил Манчестерскую классическую школу (Manchester
Grammar School) и Колледж Корпус-Кристи в Оксфорде (Corpus Christi College,
Oxford) по специальности «Философия, политика и экономика». В 1980 году Роберт Ходжкинсон начал работу в Arthur Andersen, где в 1983 году получил квалификацию дипломированного бухгалтера от ICAEW и статус партнера компании
в 1992 году. Перешел на работу в Институт ICAEW в октябре 2002 года.
Является членом Совета директоров Коалиции природного капитала (the Natural
Capital Coalition) и Лаборатории финансовых инноваций (the Finance Innovation
Lab); с 2007 по 2013 год являлся членом Совета Международной федерации
бухгалтеров (the International Federation of Accountants, IFAC). С 2000 по 2004 год
Роберт Ходжкинсон представлял профессиональное сообщество бухгалтеров
Великобритании в статусе вице-президента Европейской федерации бухгалтеров
(the European Federation of Accountants, FEE), а прежде возглавлял Комитет по финансовой отчётности ICAEW.
Тобиас Хюльтен является юрисконсультом Совета по корпоративному управлению Швеции. До начала работы в Совете в 2017 году он работал в течение пяти
лет в качестве штатного юрисконсульта шведской публичной инвестиционной
компании, а до этого — младшим юристом в международной юридической фирме
в Стокгольме.
Совет по корпоративному управлению является независимым саморегулируемым
органом, главной задачей которого является распространение лучших практик
корпоративного управления в шведских публичных компаниях, главным образом
посредством регулирования Кодекса корпоративного управления Швеции. Кодекс
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включает в себя руководящие принципы лучших практик корпоративного управления, которые обязаны соблюдать все компании, акции которых торгуются на бирже. Совет по корпоративному управлению также продвигает передовые практики
ведения деятельности на шведском фондовом рынке путем публикации правил
и рекомендаций по определённым темам, в том числе Кодекса осуществления
сделок слияния и поглощения.
ЧИНГИН
Павел

Павел Чингин — Начальник отдела по работе с инвесторами и корпоративной
отчетности департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Урала» (г. Екатеринбург) с июля 2008 г. Отвечает за работу
с инвестиционным сообществом (раскрытие информации, работа с аналитиками,
акционерами и пр.), принимает активное участие в построении и развитии системы
корпоративного управления Общества.
В 2005–2008 гг.— менеджер отдела по связям с инвесторами департамента ценных
бумаг ОАО «Уралсвязьинформ» (г. Екатеринбург).
Образование: Уральский Государственный Педагогический Университет (институт
иностранных языков), Уральский Государственный Экономический Университет
(финансы и кредит).

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».
ЯКУШИН
Андрей

Якушин Андрей Феликсович родился 8 октября 1964 года. Закончил факультет
физико-математических и естественных наук Университета дружбы народов им.
П. Лумумбы. Прошел профессиональную переподготовку 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. Якушин А.Ф. 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 сентября 2013 года (создание мегарегулятора на базе Банка России) Якушин А.Ф.
исполнял обязанности начальника Управления мониторинга и анализа финансового рынка Службы Банка России по финансовым рынкам. С марта 2014 г. - перешел
на должность начальника Управления обработки отчетности некредитных финансовых организаций Департамента сбора и обработки отчетности некредитных
финансовых организаций Банка России.
С февраля 2015 г. г-н Якушин А.Ф. занимал должность начальника Управления
корпоративных отношений и раскрытия информации Департамента допуска на финансовый рынок Банка России. С 3 июля 2017 г. - Начальник Управления развития
корпоративных отношений Департамента корпоративных отношений Центрального Банка Российской Федерации.
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