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КОНФЕРЕНЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ – 2019

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

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

10:30 – 10:50

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
• Олег Вьюгин, председатель Наблюдательного совета, Московская Биржа
• Сергей Швецов, Первый заместитель Председателя, Банк России
• Матс Исакссон, руководитель управления корпоративных отношений
и корпоративных финансов, ОЭСР

10:50 – 12:30

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПУБЛИЧНЫХ РЫНКОВ АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ
Спикеры:
• Сергей Швецов, Первый заместитель Председателя, Банк России
• Матс Исакссон, руководитель Управления корпоративных отношений
и корпоративных финансов, ОЭСР
• Роберт Барнс, глава глобальных первичных рынков и главный
исполнительный директор Turquoise, Группа Лондонской фондовой биржи
• Александр Матыцын, Первый вице-президент, ЛУКОЙЛ
• Владимир Травков, вице-президент по финансам и инвестициям,
АФК Система
Модератор:
• Олег Вьюгин, председатель Наблюдательного совета, Московская Биржа

12:30 –12:50

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

12:50 – 14:20

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ В ГРУППАХ
КОМПАНИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ТЕНЕВЫХ» ДИРЕКТОРОВ
Спикеры:
• Елена Курицына, директор Департамента корпоративных отношений,
Банк России
• Оффир Эяль, директор по международным отношениям, старший советник
председателя, Комиссия по ценным бумагам Израиля
• Мён Хён Чхо, президент Службы корпоративного управления республики
Корея в 2016-2019 гг., член правления ICGN, профессор по корпоративной
стратегии в Корейском университете
• Игорь Репин, независимый член наблюдательного совета, Банк ВТБ
Модератор:
• Александр Шевчук, исполнительный директор, Ассоциация
профессиональных инвесторов

14:20 –15:20

ОБЕД

15:20 – 17:00

ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА
Спикеры:
• К
 ристина Тебар Лесс, исполнительный директор, Центр ответственного
ведения бизнеса Дирекции по финансовым и предпринимательским вопросам,
ОЭСР
• Элизабет Ричардс, руководитель подразделения корпоративного управления,
ICAEW
• Владимир Жуков, директор Департамента по работе с инвестиционным
сообществом, Норильский Никель
• Петр Каракчиев, начальник Управления международного сотрудничества
АЛРОСА
• Андрей Якушин, начальник Управления развития корпоративных отношений
Департамента корпоративных отношений, Банк России
• Антонина Левашенко, руководитель, Центр компетенций и анализа
стандартов ОЭСР РАНХиГС
Модератор:
• Антон Цветов, заместитель директора Департамента многостороннего
экономического сотрудничества и специальных проектов,
Минэкономразвития России

17:00 – 17:15

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
• В
 ладимир Гусаков, Управляющий директор, Московская Биржа
• М
 атс Исакссон, руководитель Управления корпоративных отношений
и корпоративных финансов, ОЭСР

17:15 – 18:00

18:00 – 19:30

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

19:30 – 20:30

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФУРШЕТ
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БИОГРАФИИ СПИКЕРОВ
Роберт
БАРНС

Роберт Барнс — дипломированный член Британского Королевского Института
Ценных Бумаг и Инвестиций (Chartered FCSI).
Доктор Роберт Барнс имеет более чем 25-летний опыт работы на рынке капиталов,
является главой глобальных первичных рынков Группы Лондонской фондовой
биржи (LSEG) и главным исполнительным директором Turquoise — электронной
торговой платформы, основным владельцем которой является Группа Лондонской фондовой биржи в партнерстве с пользовательским сообществом. До своего
прихода в Группу Лондонской фондовой биржи в 2013 году Роберт Барнс больше
19 лет проработал в UBS где, в том числе, занимал должность Управляющего директора фондового рынка, а также являлся учредителем и главным исполнительным
директором UBS MTF. С 2004 года по 2009 год являлся председателем Комитета
по операциям с ценными бумагами Лондонской ассоциации инвестиционных банков (London Investment Banking Association). C2005 года по 2008 год был членом
Экспертного комитета по рынкам капитала Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании. В период с 2007 по 2010 годы являлся членом
Экспертной группы Еврокомиссии по клирингу и расчетам. С 2010 года по 2016 год
входил в состав попечителей Британского Королевского Института Ценных Бумаг
и Инвестиций. Роберт Барнс имеет степень бакалавра (BA) Гарвардского Университета, степень PhD Кембриджского Университета.

Олег
ВЬЮГИН

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 наблюдательного совета, независимым директором ПАО Московская биржа, Председателем Совета директоров ПАО
«САФМАР Финансовые инвестиции», членом Совета директоров, независимым
директором ПАО «НК «Роснефть», профессором Школы финансов Факультета экономических наук НИУ ВШЭ.
Состоит в коллегиальных органах управления других юридических лиц: НАУФОР
(Председатель Совета директоров), НКО ЗАО НРД (член Наблюдательного совета),
СФ Холдингс Компани ПиЭлСи (член Совета директоров, независимый директор),
ПАО «Юнипро» (член Совета директоров, независимый директор), Фонд «Центр
стратегических разработок» (член Совета фонда), Национальный совет по корпоративному управлению (член Президиума).
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
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».
Владимир
ГУСАКОВ

Гусаков Владимир Анатольевич — кандидат физико-математических наук, 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.

Владимир
ЖУКОВ

Владимир Жуков — вице-президент по работе с инвестиционным сообществом
ПАО ГМК «Норильский никель» с 2013 года.
До прихода в «Норильский никель» Владимир Жуков в течение 8 лет работал
аналитиком по исследованиям в металлургии и добыче полезных ископаемых
в HSBC, Nomura, Lehman Brothers и Альфа-Банке (в Москве). В HSBC Владимир был
также начальником департамента исследований рынка акций и исполнительным
директором в Nomura.
В ОАО ГМК «Норильский никель» с 2001 по 2005 год Владимир Жуков был начальником отдела корпоративного управления (2001–2004), корпоративным секретарем (2003–2004); в 2005 году менеджером проекта по выделению золото-добывающих активов в компанию Полюс Золото.
В 1999–2001 годах Владимир Жуков работал 2 года аналитиком в инвестиционно-банковском департаменте Credit Suisse в Нью-Йорке, США.
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Владимир Жуков — доктор философии (PhD) в области корпоративного управления и корпоративной стратегии Бизнес-школы Ноттингемского университета,
Великобритания.
Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова, г. Москва.
Матс
ИСАКССОН

Матс Исакссон — руководитель управления корпоративных отношений и корпоративных финансов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Он отвечает за вопросы, касающиеся корпоративного управления, рынков капитала и государственных предприятий. Матс активно пишет на темы, касающиеся
рынков акций и корпоративных облигаций.
Недавние отчеты включают посвящены таким темам, как «Рынки корпоративных
облигаций во времена нетрадиционной денежно-кредитной политики», «ОЭСР»,
«Обзор фондового рынка Азии и отчет об изменении бизнес-моделей фондовых
бирж и фрагментации фондового рынка». В настоящее время он занимается анализом рынков капитала Италии, Португалии и Хорватии. 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. Упомянутые отчеты
и сопутствующие материалы можно найти сайте ОЭСР в разделе «Рынки капитала».

Петр
КАРАКЧИЕВ

Петр Каракчиев — начальник Управления международного сотрудничества
АК «АЛРОСА» (ПАО). Петр Каракчиев начал работу в АЛРОСА, одной из крупнейших
алмазодобывающих компаний мира, в 2013 году. В 2015 году он возглавил Управление международного сотрудничества.
В зону его ответственности входят вопросы международных отношений АЛРОСА,
в том числе участие компании в отраслевых организациях, развитие отраслевого
сотрудничества, участие в международных мероприятиях, продвижение интересов
компании на межправительственном уровне и укрепление роли АЛРОСА в решении ключевых вопросов развития отрасли. Под его руководством АЛРОСА стала
членом Всемирного алмазного совета (WDC) и Совета по ответственной практике
в ювелирном бизнесе (RJC) (сертифицированный член RJC с 2017 года), а также
одним из учредителей Ассоциации производителей алмазов.
Петр Каракчиев является членом совета директоров и специального Комитета
по стратегии WDC, в рамках которых отвечает за разработку стратегии этой организации до 2020 года. С мая 2018 года он также является
вице-председателем RJC.

Елена
КУРИЦЫНА

Елена Игоревна 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».

Антонина
ЛЕВАШЕНКО

Антонина Левашенко — руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС. Антонина Левашенко — юрист в области международного права, более 12 лет занимается международными стандартами ОЭСР
и вопросами их внедрения в России. Консультирует Правительство РФ, Минэкономразвития России, а также ВЭБ.РФ по вопросам внедрения стандартов ответственного поведения и развития экспорта. В 2018–2019 г. участвует в подготовке
Плана ответственного ведения бизнеса. Является старшим научным сотрудником
Академии внешней торговли. Принимала участие в подготовке Стратегии ЦСР
2018–2024 гг. Антонина регулярно участвует в заседаниях комитетов ОЭСР, в т. ч.
по финансовым рынкам, корпоративному управлению, и форумов Организации.
Имеет благодарности от ОЭСР, ЕЭК и пр. Антонина регулярно выступает в качестве
организатора и спикера сессий Гайдаровского форума, является участником конференций «Ведомости» и др. по тематике ответственного ведения бизнеса.
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Александр
МАТЫЦЫН

Матыцын Александр Кузьмич родился 7 августа 1961 г. в г. Москва. Выпускник
Экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат экономических
наук. Действительный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России. Заслуженный экономист Российской Федерации. Награжден «Орденом
Почета» и другими государственными наградами.
После окончания МГУ работал в Государственном комитете СССР по труду и социальным вопросам. С 1993 по 1997 гг. работал в Международной аудиторской и консалтинговой компании КПМГ в должности Партнера и Генерального директора
Российского отделения компании. С 1997 г работает в ПАО «ЛУКОЙЛ». В настоящее
время является Первым вице-президентом, членом Правления ПАО «ЛУКОЙЛ».

Игорь
РЕПИН

Игорь Репин — независимый член наблюдательного совета ПАО Банк ВТБ, 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.
C 2013 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.

Элизабет
РИЧАРДС

Элизабет Ричардс является сертифицированным адвокатом. Она имеет степень
магистра международного права, полученную в Бристольском университете.
Последние 20 лет Элизабет специализировалась на вопросах профессиональной
этики и политики ведения деятельности организаций в различных отраслях. Элизабет работала в Ассоциации юристов Англии и Уэльса, Комиссии азартных игр
Великобритании и Управлении благосостоянием Министерства иностранных дел
и по делам Содружества.

В 2007–2008 годах Элизабет возглавляла работу по проекту ОЭСР и Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
для реализации подхода, основанного на управлении рисками отмывания денег
и финансирования терроризма в компаниях, предоставляющих бухгалтерские,
юридические или игорные услуги, услуги по операциям с драгоценными камнями
и металлами, а также услуги по доверительному управлению, регистрации и административному обслуживанию коммерческих организаций.
В 2014–2015 годах Элизабет занималась реализацией рекомендаций по преодолению последствий финансового кризиса для компаний финансового сектора,
разработанных Парламентской комиссией по банковским стандартам. В зону ее
персональной ответственности входила разработка новых требований для банков,
касающихся уведомлений о подозрениях в совершении неправомерных действий.
В настоящее время Элизабет является Директором по корпоративному управлению
в Институте дипломированных бухгалтеров в Англии и Уэльсе (ICAEW), где она отвечает за мониторинг новых разработок в политиках в данной области и публикацию
материалов, освещающих передовые практики для решения наиболее актуальных
вопросов, таких как: завышенные выплаты руководству компаний, предоставление
уведомлений о подозрениях в совершении неправомерных действий и членство
в совете директоров сотрудников компании.
Владимир
ТРАВКОВ

Владимир Травков окончил Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова по направлениям «Экономика» и «Менеджмент».
С 2003 года по настоящее время работал на руководящих позициях в Группе
МТС, в том числе с 2016 года занимал должность директора Департамента функционального контроллинга. В его обязанности входили организация и контроль
эффективности инвестиционного процесса и деятельности различных функциональных блоков компании, финансовое планирование, бюджетирование и управление операционными затратами. Ранее возглавлял Департаменты планирования,
управленческой отчетности и анализа и другие подразделения.
С апреля 2018 года занимает должность Вице-президента по финансам и инвестициям ПАО АФК «Система».
Является членом Совета директоров АО «РТИ», ООО «Группа Кронштадт», ООО «УК
«Сегежа групп», АО Агрохолдинг «Степь», EAST-WEST UNITED BANK LUXEMBOURG
S.A., АО «Группа компаний «Медси», Sistema Asia PTE. LTD, Sistema Finance SA, ОАО
«Синтез», ПАО «Микрон», ООО «Сибмост Групп», ООО «Система Восток Инвест»,
АО «ФП «Оболенское».
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Кристина
ТЕБАР ЛЕСС

Кристина Тебар Лесс является руководителем подразделения по ответственному
ведению бизнеса (ОВБ) ОЭСР с 2014 года. В сентябре 2019 года подразделение
было преобразовано в Центр ответственного ведения бизнеса ОЭСР (Центр ОВБ),
исполняющей обязанности руководителя которого была назначена Кристина
Тебар Лесс. Центр ОВБ оказывает поддержку правительствам стран в реализации
Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных предприятий, предоставляет содействие Секретариата ОЭСР Рабочей группе по ответственному ведению бизнеса и Сети национальных контактных пунктов, управляет процессом
разработки и внедрения на местах Руководящих принципов ОЭСР по проведению
комплексной экспертизы (due diligence), а также способствует интеграции стандартов ОВБ в политике компаний. В центре работает около 35 сотрудников, включая
специалистов в области ответственности предпринимателей, юристов, экономистов и политологов.
До прихода в подразделение по ОВБ Кристина работала старшим политическим
аналитиком в подразделении по инвестициям ОЭСР, где она занималась большим
кругом вопросов, включая вопросы соблюдения странами инструментов ОЭСР
по инвестициям, внесения поправок в инвестиционную политику, «зеленые» инвестиции и оценку вклада частного сектора в переход к низкоуглеродной экономике. Ранее она была занимала должность политического аналитика в Управлении
по вопросам окружающей среды, отвечая за связи в области торговли, инвестиций
и окружающей среды, а также должность консультанта по правовым вопросам
в Юридическом управлении.
До прихода в ОЭСР Кристина работала юристом в Мадриде (Испания) по корпоративным вопросам, вопросам защиты окружающей среды и интеллектуальной
собственности. Она создала отдел по делам, связанным с соблюдением законодательства об охране окружающей среды в Figaredo&Asociados, которая впоследствии была объединена с Uría Law Firm. В начале своей карьеры Кристина работала
младшим специалистом в Европейском парламенте (Люксембург).
Кристина Тебар Лесс является автором и соавтором ряда публикаций ОЭСР, посвященных связям между торговлей, инвестициями и окружающей средой, а также
корпоративным действиям, нацеленным на решение вопросов изменения климата
и раскрытия информации, связанной с климатом. Кристина помогала разрабатывать
ряд сервисов и инструментов ОЭСР для распространения принципов ответственного ведения бизнеса и участвовала во многих международных инициативах по ускорению процесса освоения Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных
предприятий, в том числе в контексте ЕС, ООН, «большой семерки» и «большой
двадцатки».
Кристина закончила Автономный университет Мадрида в Испании по специальности «Юриспруденция»; имеет дипломы магистра немецкого языка и магистра
европейского права, полученные в Тюбингенском университет и Университете
Саарланда в Германии, диплом специалиста в области устойчивого развития Университета Сиднея и диплом магистра управления в сфере охраны окружающей
среды Университета Нового Южного Уэльса (Австралия).

Антон
ЦВЕТОВ

Майк
ЧХО

Сергей
ШВЕЦОВ

Антон Цветов — заместитель директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического
развития РФ. Департамент отвечает за взаимодействие России с многосторонними
механизмами глобального и регионального сотрудничества, в том числе Системой
ООН, «Группой двадцати», ОЭСР, БРИКС и ШОС. До перехода на государственную
службу занимался международными вопросами и коммуникациями в Центре стратегических разработок (ЦСР) — исследовательском институте, готовившем проект
Стратегии социально-экономического развития России на 2018–2024 гг.
Д-р Майк Чхо является профессором менеджмента бизнес-школы Корейского
университета и Старшим исполнительным советником Службы корпоративного
управления Кореи, где он с 2016 по 2019 года занимал должность Президента.
Принимал ведущее участие в разработке и внедрении Кодекса ответственного
инвестирования (Stewardship Code), а также Кодекса корпоративного управления
(в новой редакции) на корейском фондовом рынке. Д-р Майк Чхо работал в комитетах при президенте и правительстве, таких как: Консультативный комитет по вопросам национальной экономики (National Economic Advisory Committee) и Консультативный комитет по финансовым вопросам (Financial Advisory Committee).
Д-р Майк Чхо являлся членом Координационного комитета Корейской инвестиционной корпорации, членом суверенного фонда Кореи, входил в состав Комитета
по надзору за рынком Корейской фондовой биржи и Консультативного комитета
Корейской корпорации по страхованию депозитов. Входил в состав Совета Директоров таких крупных компании как Samsung, SK и Lotte, а также в совет директоров
двух startup-компаний.
До своей работы в Корейском университете, д-р Майк Чхо занимал должность доцента (Assistant Professor) Высшей школы менеджмента Оуэна Университета Вандербилта (США). Он имеет степень бакалавра бизнес-администрирования Сеульского Университета, магистра делового администрирования (MBA) Школы бизнеса
Essec (Франция), а также докторскую степень в области экономических наук (PhD
in Economics) Корнеллского университета (США). Д-р Чхо публиковался во многих
престижных научных журналах, таких как Journal of Financial Economics (JFE).
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 Департа-
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мента иностранных операций Центрального банка Российской Федерации. В 1996
перешел на пост заместителя Представителя и 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. — Первый заместитель председателя Банка России — руководитель 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 сертифицированного директора «Cert IoD».
Александр
ШЕВЧУК

Александр Шевчук является Исполнительным директором Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ), ведущей российской ассоциации институциональных
инвесторов, объединяющей более 20 крупных инвестиционных компаний с общим
объемом портфельных инвестиций под управлением в России свыше 30 млрд.
долларов США. C2002 года Александр представляет интересы инвестиционного сообщества перед государственными органами и публичными компаниями. На протяжении последних тринадцати лет Александр работает Независимым директором
и членом Ревизионных комиссий в 18 компаниях телекоммуникационного, энергетического, индустриального секторов и ритейла. В качестве эксперта по корпоративному управлению Александр участвует в работе комитетов при государственных
и иных органах (Росимущество, Центральный Банк Российской Федерации, Международный финансовый центр 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 споров. Он окончил Финансовый университет при Правительстве
РФ по специальности финансы и кредит.

Оффир
ЭЯЛЬ

Оффир Эяль является старшим советником председателя Комиссии по ценным
бумагам Израиля (Israeli Securities Authority — ISA). В этом статусе активно участвует
во всех инициативах и регуляторных новациях, а также в принятии политических
и иных существенных решений ISA.
Оффир Эяль также занимает должность директора в Департаменте по международным делам (International Affairs Department). Отвечает за реализацию
стратегии ISA по интегрированию рынка капитала Израиля в процессы глобализации и взаимодействие с международными органами контроля и надзора
на фондовом рынке.
Занимал должность руководителя подразделения ISA по вопросам частного контроля за исполнением законодательства (ISA’s Private Enforcement Unit), где под его руководством была разработана и реализована уникальная стратегия ISA по повышению
роли органов регулирования в осуществлении частного контроля за соблюдением
требований законодательства о ценных бумагах и корпоративного право.
Оффир Эяль — член Инновационного центра ISA (ISA Fintech Innovation Hub), представитель ISA в Европейском региональном комитете Международной организация
комиссий по ценным бумагам (IOSCO) и Комитете по корпоративному управлению
Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), часто выступает
на различных национальных и международных форумах.
До начала работы в ISA в 2010 году, он работал в ведущих юридических фирмах
Израиля, где предоставлял консультации крупнейшим представителям бизнеса
по вопросам гражданского законодательства, в частности, по таким направлениям
как договорное и административное право.
Оффир Эяль закончил Еврейский университет в Иерусалиме по специальности
«Юриспруденция», имеет степень магистра (LLM) в области права в сфере средств
массовой информации, коммуникаций и информационных технологий Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) в Сиднее, Австралия.

Андрей
ЯКУШИН

Андрей Феликсович Якушин родился 8 октября 1964 года. Закончил факультет физико-математических и естественных наук Университета дружбы народов им. П. Лумумбы. Он также 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. 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
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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 Якушин — исполняющий обязанности начальника
Управления мониторинга и анализа финансового рынка Службы Банка России
по финансовым рынкам. С марта 2014 г. Андрей Якушин 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 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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