
Москва, 5 декабря 2012 года прошел XI Национальный Конгресс профессиональных корпоративных 
директоров.  
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Конгресс проводится Российским институтом директоров и Коллегией Национального реестра 
профессиональных корпоративных директоров совместно с Ассоциацией менеджеров России при поддержке 
Ассоциации региональных банков России, Ассоциации по защите прав инвесторов, Московской биржи (ММВБ-
РТС), Общероссийской общественной организации Деловая Россия, Национальной лиги управляющих и 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 
 
Первое пленарное заседание Конгресса открыл и вел председатель Коллегии Национального реестра 
профессиональных корпоративных директоров Берлин Александр Давидович. 
 
С приветственным словом к собравшимся обратился Президент ТПП РФ Катырин Сергей Николаевич. Он 
отметил, что перспективным объектом приложения сил корпоративных директоров может стать средний 
 бизнес, рассказал о взаимодействии ТПП РФ с Российским институтом директоров и Коллегией 
Национального реестра профессиональных корпоративных директоров в рамках подписанного в 2011 году 
Меморандума о сотрудничестве, отметил, что налажена работа по взаимодействию с палатами ТПП РФ, 
которые рекомендуют в Национальный реестр достойных профессионалов. 
 
 
С докладом о деятельности Национального реестра профессиональных корпоративных 
директоров в 2012 году выступил  первый заместитель директора Российского института директоров, 
первый заместитель председателя Коллегии Национального реестра профессиональных корпоративных 
директоров Вербицкий Владимир Константинович (Презентация Коллегии НР).  
 
В работе Конгрессе, в качестве почетного гостя, принял участие  —  Якобашвили Давид Михайлович -  
член Совета директоров АФК Система, председатель Совета директоров корпорации Биоэнергия.  
 
В первом пленарном заседании выступили: Данилов-Данильян Антон Викторович, председатель 
Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка России, председатель Совета 
директоров ОАО RODEX GROUP, председатель Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике (Презентация: 
Опыт взаимодействия банка с миноритарными акционерами); Миронов Алексей Борисович, начальник 
Управления инновационных корпоративных технологий и организаций промышленного комплекса ФАУГИ РФ 
(Презентация: Выдержки из Концепции по управлению федеральным имуществом на период до 2018);  
Гусаков Владимир Анатольевич, Управляющий директор по корпоративному развитию Московской Биржи 
ММВБ-РТС, член советов директоров РЖД, АИЖК, Росагролизинг и победитель премии АРИСТОС 2012 в 
номинации Независимый директор; Пугинский Станислав Борисович, партнер Адвокатского бюро Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры, член советов директоров: НПК Уралвагонзавод и Концерн ПВО Алмаз-
Антей, Институт точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН, Концерн Гранит-
Электрон, Концерн МПО – Гидроприбор, Концерн Океанприбор; Романенко Алексей Михайлович, партнер 
КПМГ, Институт аудиторских комитетов в России (Презентация о вкладе КПМГ в развитие профессионального 
сообщества корпоративных директоров и Институте аудиторских комитетов). 
 
 

 

 

 
 
 



   
   
   
На Конгрессе в формате видео обращения выступил Рональд Фримен, член Экспертного совета РИД, 
член советов директоров группа ВолгаГаз и Северсталь, член Наблюдательного совета Сбербанка России. Он 
отметил роль корпоративных директоров и корпоративных секретарей направленную на построение 
надлежащего корпоративного управления в российских компаниях, а также обеспечение эффективного 
взаимодействия между менеджментом и советом директоров компаний, их совместную деятельность по 
управлению активами для достижения максимального роста в условиях наступающего кризиса. (Видео-запись 
выступления mp4 и перевод выступления doc.) 
 

   
   
   

   
 
 
Второе пленарное заседание вели Беликов Игорь Вячеславович, директор Российского института 
директоров, член советов директоров: АКРОН, ВНИИ сертификации, ВНИПИнефть, Межведомственный 
аналитический центр, Морской мурманский рыбный порт и Федоров Олег Романович – советник 
заместителя Министра экономического развития РФ - руководителя ФАУГИ РФ. 
 
С докладом о результатах ежегодного исследования практики корпоративного управления 
российских компаний и об исследовании практики работы советов директоров российских 
компаний по итогам 2011-2012г., проведенного в этом году Российским институтом директоров совместно 
с Российской экономической школой (Презентация исследования) выступила Никитчанова Екатерина 
Владимировна, заместитель директора - руководитель Экспертного центра РИД, член советов директоров: 
Издательство Высшая школа, Киностудия им. Горького. 
 
На втором пленарном заседании выступили: Белова Анна Григорьевна, заместитель декана Высшей 
школы менеджмента НИУ Высшая школа экономики, член советов директоров: Международный аэропорт 
Шереметьево, Российская венчурная компания, Россельхозбанк, Центр по развитию предпринимательства; 
Московская Елена Сергеевна, директор Департамента корпоративного управления ТНК-BP, член совета 
директоров Иркол, победитель премии АРИСТОС 2012 в номинации Лучший директор по корпоративному 
управлению; Бернштейн Владимир Александрович, представитель Инновационного центра Сколково, 
генеральный директор Дэшборд Системс, член совета директоров Дэшборд Системс (Презентация: IT 
инновации в работе Совета директоров). 
 



   
   

 
 
Обязательной частью работы Конгресса является дискуссия о деятельности членов 
Национального реестра, выдвинутых государством в качестве независимых директоров и 
профессиональных поверенных в советы директоров российских компаний. В дискуссии приняли участие 
следующие представители Национального реестра: 

• Виноградов Виталий Вячеславович,  член советов директоров: Информационно-издательский 
центр ПАТЕНТ, Московская типография Транспечать, Свердловская киностудия и др. 

• Волчков Александр Борисович, член советов директоров: Агентство экспресс доставки 
грузобагажа, Сибнефтегеофизика, Нижневартовскнефтегеофизика 

• Галимов Дамир Искандарович, член совета директоров Мурманский морской рыбный порт 
• Горланов Алексей Владимирович, член советов директоров: Сервисэлектронполиграф  
• Гусев Юрий Николаевич, председатель совета директоров Институт микроэкономики, член совета 

директоров Межведомственный аналитический центр 
• Михнюк Сергей Павлович, член совета директоров Комбинат детского питания и пищевых 

концентратов 
• Стрельников Сергей Иванович, член советов директоров: Российские лотереи, Пермский 

свинокомплекс 
Дискуссия стала формой «обратной связи» для акционера в лице ФАУГИ с представителями 
профессионального сообщества корпоративных директоров. В обсуждении проблем функционирования 
советов директоров госкомпаний приняли участие Миронов Алексей Борисович - начальник Управления 
инновационных корпоративных технологий и организаций промышленного комплекса ФАУГИ РФ и Федоров 
Олег Романович – советник заместителя Министра экономического развития РФ - руководителя ФАУГИ РФ. 
Они ответили на вопросы участников, дали конструктивные комментарии по актуальным проблемам, 
связанным с реализацией представительства членов Национального реестра в госкомпаниях. 
 

Конгресс утвердил новый состав Коллегии Национального реестра профессиональных корпоративных 
директоров на 2013 год. 
 

14 декабря 2012 на заседании Коллегии избраны: Председатель Коллегии - Вербицкий В.К. и почетный 
Председатель Национального реестра - Берлин А.Д. 
 
Спонсоры и партнеры Конгресса: 
Генеральный партнер Конгресса — Банк ВТБ. Генеральные спонсоры — КПМГ и ЛУКОЙЛ.  
Спонсорскую поддержку оказали АФК Система и Инвестиционный торговый банк.  
 
Стратегический партнер Конгресса - Медиа-холдинг ЭКСПЕРТ, генеральный партнер - Информационное агентство 
Интерфакс, аналитический консультант - Рейтинговое агентство Эксперт РА. Онлайн трансляция Конгресса реализована 
компанией Mind. 
 
Официальные партнеры Конгресса: Harvard Business Review, Экономика и Жизнь, Журнал Конгресса – журнал 
Экономические стратегии. Информационные партнеры: информационное агентство UNIVER.RU, интернет-портал Капитал 
страны, журналы: Акционерное общество: вопросы корпоративного управления, БОСС, Российский журнал менеджмента, 
Рынок ценных бумаг. 
 
Центр информации и мероприятий РИД 


