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ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ  
ПО ВОПРОСАМ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

3 – 30 сентября 2014 г., Москва 
 

 
 

 
Семинар для членов совета директоров, наблюдательного совета 

 
3 сентября 2014 г., 09.00-16.00 

 
Внедрение положений Кодекса 
корпоративного управления в практике 
компаний с государственным участием. 
Приоритеты Росимущества 

 

Докладчик: 
Виктория Семерикова, начальник Управления 
корпоративных технологий Росимущества 

1. Введение. Кодекс корпоративного 
управления, его содержание, цели  
и задачи 

Докладчик:  
Елена Курицына, директор Департамента 
допуска на финансовый рынок Банка России 
 

2. Совет директоров 
 
2.1. Роль совета директоров в системе 
корпоративного управления. Роль 
независимых директоров 

Докладчик:  
Павел Филимошин, советник экономический, 
Департамент допуска на финансовый рынок 
Банка России 
 
Содокладчик: 	  	  
Мария Климашевская, корпоративный 
секретарь ОАО «Уралкалий» 
  

2.2. Критерии независимости Докладчик: 
Владимир Гусаков, управляющий директор  
по взаимодействию с органами власти ОАО 
«Московская Биржа»  
 

2.3. Полномочия. Комитеты. Заседания. 
Информированность 
 

Докладчик: 
Олег Цветков, руководитель Службы 
корпоративного секретаря ОАО «Сбербанк» 
 
Содокладчик: 	  	  
Мария Климашевская, корпоративный 
секретарь ОАО «Уралкалий» 
 

2.4. Ответственность членов совета 
директоров. Вопросы конфликта 

Докладчик: 
Денис Спирин, Директор по корпоративному 



2 
 

	  

	   интересов управлению "Просперити Кэпитал 
Менеджмент» 
 

3. Права акционеров. Равенство условий 
для акционеров при осуществлении их 
прав. Корпоративный секретарь  
 

Докладчик: 
Олег Цветков, руководитель Службы 
корпоративного секретаря ОАО «Сбербанк» 
 

4. Критерии и порядок оценки членов 
совета директоров. Номинация 
кандидатов в совет директоров. 
Система вознаграждения членов совета 
директоров, исполнительных органов  
и иных ключевых руководящих 
работников общества 
 

Докладчик: 
Олег Швырков, директор по корпоративному 
управлению "Делойт" 
	  
Содокладчик: 
Алексей Германович, профессиональный 
независимый директор, член совета директоров 
компаний: ОАО «Э.ОН Россия»,  
ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО "ГТЛК", 
ОАО «Международный Аэропорт Иркутск», 
ОАО «НВЦ «Вагоны» 
	  

5. Система управления рисками  
и внутреннего контроля, внутренний 
аудит 

Докладчик: 
Елена Егорова, партнер «Эрнст энд Янг», отдел 
услуг в области бизнес-рисков	  
 
Содокладчик: 
Олег Зенков, 	  советник Руководителя 
Росимущества 
 

6. Раскрытие информации об обществе, 
информационная политика общества  

Докладчики: 
Павел Филимошин, советник экономический, 
Департамент допуска на финансовый рынок 
Банка России 
	  

7. Существенные корпоративные 
действия 

Докладчик: 
Денис Спирин, директор по корпоративному 
управлению "Просперити Кэпитал 
Менеджмент» 
 
Содокладчик: 
Валерий Куприенко, руководитель аппарата 
Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» 
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Семинар для генеральных директоров,  
менеджеров, ответственных за стратегическое развитие, корпоративных 
секретарей, членов ревизионной комиссии, корпоративных юристов 

 
10 сентября 2014 г., 09.00-17.00 

 
Внедрение положений Кодекса 
корпоративного управления в практике 
компаний с государственным участием. 
Приоритеты Росимущества 
 

Докладчик: 
Виктория Семерикова,  начальник Управления 
корпоративных технологий Росимущества 

1. Введение. Кодекс корпоративного 
управления, его содержание, цели  
и задачи 

Докладчик:  
Елена Курицына, 	  директор Департамента 
допуска на финансовый рынок Банка России 
 

2. Совет директоров 
 

2.1.  Роль совета директоров в системе 
корпоративного управления. Роль 
независимых директоров 

Докладчик:  
Павел Филимошин, советник экономический, 
Департамент допуска на финансовый рынок 
Банка России 
  
Содокладчик: 	  	  
Мария Климашевская, корпоративный 
секретарь ОАО «Уралкалий» 
 

2.2.  Критерии независимости Докладчик:  
Владимир Гусаков, управляющий директор по 
взаимодействию с органами власти ОАО 
«Московская биржа» 
 
Елена Пастухова, руководитель направления 
Премиального листинга ОАО «Московская 
биржа» 
 

2.3. Полномочия. Комитеты. Заседания. 
Информированность 

 

Докладчик: 
Олег Цветков, руководитель Службы 
корпоративного секретаря ОАО «Сбербанк» 
 
Содокладчик: 	  	  
Мария Климашевская, корпоративный 
секретарь ОАО «Уралкалий» 
 

2.4. Ответственность членов совета  
директоров. Вопросы конфликта 
интересов 

Докладчик: 
Денис Спирин, директор по корпоративному 
управлению "Просперити Кэпитал 
Менеджмент» 
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Семинар для корпоративных секретарей, руководителей кадровых служб, 
членов комитета по кадрам и вознаграждениям 

 
17 сентября 2014 г., 09.00-17.00 

 
1. Критерии и порядок оценки членов 
совета директоров 

Докладчик: 
Олег Швырков, директор по корпоративному 
управлению компании "Делойт" 

 
2. Номинация кандидатов в совет 
директоров 

Докладчик: 
Олег Швырков, директор по корпоративному 
управлению компании "Делойт" 
 

3. Система вознаграждения членов совета 
директоров, исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих 
работников общества 

Докладчик: 
Олег Швырков, директор по корпоративному 
управлению "Делойт" 
	  
Содокладчик: 
Алексей Германович, профессиональный 
независимый директор, член совета директоров 
компаний: ОАО «Э.ОН Россия»,  
ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО "ГТЛК", 
ОАО «Международный Аэропорт Иркутск», 
ОАО «НВЦ «Вагоны» 
 

 
Семинар для генеральных директоров, корпоративных секретарей,  

членов комитета по аудиту, руководителей подразделения внутреннего аудита, 
внутреннего контроля, подразделения управления рисками,  

руководителей комплаенс-подразделений 
 

24 сентября 2014 г., 09.00-17.00 
 

1. Система управления рисками и 
внутреннего контроля 

Докладчик: 
Елена Егорова, партнер «Эрнст энд Янг»,  
отдел услуг в области бизнес-рисков	  
 
Содокладчик: 
Олег Зенков, 	  советник Руководителя 
Росимущества; 
	  

2. Роль и функции комитета по аудиту Докладчик: 
Елена Егорова, партнер «Эрнст энд Янг»,  
отдел услуг в области бизнес-рисков 
	  

3. Внутренний аудит  Докладчик: 
Елена Егорова, партнер «Эрнст энд Янг»,  
отдел услуг в области бизнес-рисков 
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Контакты: 
Марина Сидорова 

  8 (495) 9895778 доб.1405 
msidorova@ac-forum.ru  

Содокладчик: 
Олег Иванов, директор по внутреннему 
контролю и аудиту ОАО «РЖД» 
 

 
Семинар для генеральных директоров, корпоративных секретарей, 

корпоративных юристов, сотрудников служб, занимающихся раскрытием 
информации, менеджеров, ответственных за стратегическое развитие 

 
30 сентября 2014 г., 09.00-17.00 

 
1. Права акционеров. Равенство условий 
для акционеров при осуществлении  
их прав 

Докладчик: 
Олег Цветков, руководитель Службы 
корпоративного секретаря ОАО «Сбербанк» 
 

2. Корпоративный секретарь Докладчик: 
Олег Цветков, руководитель Службы 
корпоративного секретаря ОАО «Сбербанк» 
 

3. Раскрытие информации об обществе, 
информационная политика общества 

Докладчики: 
Павел Филимошин, советник экономический, 
Департамент допуска на финансовый рынок 
Банка России 
 
Елена Пастухова, руководитель направления 
консультирования по корпоративному 
управлению, ОАО «Московская биржа» 

4. Существенные корпоративные 
действия 

Докладчик: 
Денис Спирин, директор по корпоративному 
управлению "Просперити Кэпитал 
Менеджмент» 
 
Содокладчик: 
Валерий Куприенко, руководитель аппарата 
Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» 
 


