
Москва, 12 декабря 2014 года в Конгресс-центре ТПП РФ прошел XIII Национальный (объединенный) 
Конгресс профессиональных корпоративных директоров.  Организаторы объединенного Конгресса 
Российский институт директоров,  Профессиональное сообщество директоров ДИРЕКТОРИУМ (проект 
Агентства стратегических инициатив), Клуб независимых директоров СКОЛКОВО. 
 
По традиции Конгресс проводится при участии организаций:  Агентство стратегических 
инициатив, Ассоциация менеджеров России, Деловая Россия, Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации, партнерами выступили  Московская биржа, Ассоциация по защите прав инвесторов,  
Национальная лига управляющих и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов. 
 
Конгрессы стали уникальной площадкой, консолидирующей профессиональных корпоративных директоров 
России и  предоставляющей возможность обсудить практику деятельности профессиональных директоров в 
советах директоров российских компаний и актуальные вопросы деятельности компаний и взаимодействия 
директоров с представителями акционеров и инвесторов. 
 
Председатель Коллегии Национального реестра профессиональных корпоративных директоров 
Вербицкий В.К., первый заместитель директора РИД, член Экспертно-консультационного совета при 
Росимуществе, член советов директоров Глобалстрой-Инжиниринг, Концерн Энергомера, НПК 
Суперметалл – модератор первого пленарного заседания, в своем докладе обратил внимание 
присутствующих, что Конгресс впервые объединил три профессиональных сообщества: Национальный 
реестр профессиональных корпоративных директоров, Профессиональное сообщество директоров 
ДИРЕКТОРИУМ, Клуб независимых директоров СКОЛКОВО. Это стратегическое событие показывает 
способность различных независимых профессиональных объединений к конструктивному диалогу для 
выработки единой позиции по актуальным вопросам и проблемам корпоративного управления. Важно, что в 
2014 году члены Национального реестра и представители сообществ в советах директоров госкомпаний, 
активно занимались разработкой долгосрочных стратегий развития, внося свой вклад по выводу компаний 
на качественно новый уровень развития. 
 
С  докладами о деятельности сообществ выступили: 
 

 
 

 Вербицкий В.К., Председатель Коллегии Национального реестра профессиональных 
корпоративных директоров (презентация) 

 Печурин А.А., Директор Профессионального сообщества директоров ДИРЕКТОРИУМ (видео 
ролик)  

 Олифирова Т.В., Председатель Совета Клуба независимых директоров СКОЛКОВО (видео 
ролик) 

 
В работе первого пленарного заседания приняли участие: 
 

 
 Белова А.Г., -  Победитель ведущей российской премии в области менеджмента АРИСТОС в 
номинации «Лучший независимый директор», председатель советов директоров 
Российской венчурной компании, Якутской топливно-энергетической компании, член советов 
директоров  Международного Аэропорта Шереметьево, Совкомфлот 
 Воробьев И.В.,  Руководитель департамента Агентства стратегических инициатив 



 Ибрагимов А.Т., Генеральный директор, старший партнер Российско-британской юридической 
фирмы «Мусин, Ибрагимов и партнеры», член советов директоров Аэропорта Внуково, Банка Санкт-
Петербург 
 Недорослев С.Г., Сопредседатель Деловой России, основатель группы Каскол, член советов 
директоров Международного аэропорта Шереметьево, Объединенной зерновой компании, 
Объединенной ракетно-космической корпорации 
 Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий Росимущества  
 Шаронов А.В., Ректор Московской школы управления СКОЛКОВО, независимый член совета 
директоров НОВАТЭК, член советов директоров Банк Москвы, Современный коммерческий флот,  
Председатель советов директоров УК НефтеТрансСервис, Эко-Система, член наблюдательного совета 
АЛРОСА 
 Ученов А.А., Заместитель директора  Департамента стратегического развития Министерства 
промышленности и торговли РФ 

 
Завершил работу первого пленарного заседания  Конгресса -  Берлин Александр Давидович, почетный 
председатель Национального реестра профессиональных корпоративных директоров. 
 
Второе пленарное заседание Конгресса вели представители двух сообществ:  

 Беликов И.В., Заместитель Председателя Коллегии Национального реестра 
профессиональных корпоративных директоров, директор Российского института директоров, 
член Экспертного совета по корпоративному управлению Службы Банка России по финансовым 
рынкам, Председатель советов директоров Аэропорт  Внуково, Морской мурманский рыбный порт, 
член советов директоров АКРОН, АИЖК, ВНИИ сертификации, ВНИПИнефть, Межведомственный 
аналитический центр, Eurasia Drilling Company (EDC)   

 Печурин А.А., Директор Профессионального сообщества директоров ДИРЕКТОРИУМ, член 
советов директоров Национальный научный центр горного производства - Институт горного дела 
им. А.А.Скочинского, Научно - исследовательский центр по изучению свойств поверхности и 
вакуума, Центральный научно - исследовательский институт экономики и научно - технической 
информации угольной промышленности 

 

 
 
На Конгрессе были представлены результаты очередного исследования практики корпоративного 
управления в госкомпаниях, стратегическим партнером которого теперь является Сбербанк России. 
С докладом об исследовании по итогам 2013 года выступила  Никитчанова Е.В., заместитель директора - 
руководитель Экспертного центра РИД, председатель совета директоров Издательства «Высшая школа», 
член совета директоров Киностудия им. Горького.  
 
На втором пленарном заседании выступили: 

 Каменский А.М. - Победитель премии АРИСТОС 2014 в номинации «Лучший директор по 
корпоративному управлению», Директор Департамента корпоративного управления Московской 
Биржи 

 Кремер В.В.,  Руководитель отдела страхования финансовых рисков АИГ.  
 Федоров О.Р., Советник Руководителя Росимущества, Экспертно-консультационный совет при 

Росимуществе, член совета директоров Аэропорт Внуково 
 

 



Традиционное место в работе Конгресса заняло обсуждение практики деятельности в советах 
директоров госкомпаний членов Национального реестра профессиональных корпоративных директоров, а 
также представителей профессионального сообщества директоров ДИРЕКТОРИУМ и Клуба независимых 
директоров СКОЛКОВО.   
 
В обсуждении приняли участие и ответили на вопросы участников: представитель Росимущества - 
Милованова О.Ю., Заместитель начальника Управления корпоративных технологий Росимущества, 
представители федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ): Абрамов Г.А., Заместитель 
директора Департамента законодательных инициатив Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, 
Щепин А.Ю, Советник Министерства транспорта РФ, Ученов А.А., заместитель директора Департамента 
стратегического развития Министерства промышленности и торговли РФ. 
 
С практическими примерами своей деятельности выступили представители трех сообществ, в числе 
которых:  
 
 

  
 
 

 Боресков Г.К., профессиональное сообщество ДИРЕКТОРИУМ, Руководитель проектов 
Агентства стратегических инициатив, член совета директоров Учебно-тренировочный центр 
Семинский перевал 

 Бычков А.П., Национальный реестр профессиональных корпоративных директоров, 
Президент - Генеральный директор ИК РУСС-ИНВЕСТ, член советов директоров ЛОМО, 
 Ассоциации по защите прав инвесторов,  Председатель совета директоров Агентство ЭсДжиЭм 

 Грязнов Л.Э., профессиональное сообщество ДИРЕКТОРИУМ, Генеральный директор 
Горизонт-холдинг, член советов директоров Арктикшельфнефтегаз,  УМПРЭО 

 Землянский С.В., Клуб независимых директоров СКОЛКОВО, член совета директоров 
РИАБАНК,  Государственная транспортная лизинговая компания 

 Касьянова Т.А., Национальный реестр профессиональных корпоративных директоров, 
Генеральный директор 2К, член совета директоров ПО КРИСТАЛЛ,  Новосибирский аффинажный 
завод 

 Квак А.А., Клуб независимых директоров СКОЛКОВО, Генеральный директор Русские 
традиции, член совета директоров Агентство экспресс доставки грузобагажа 

 Осипенко О.В., Национальный реестр профессиональных корпоративных директоров, 
Генеральный директор Ринкон - гамма, председатель совета директоров Гипрорыбфлот, член совета 
директоров НПП Эталон  

 Пронин М.А., профессиональное сообщество ДИРЕКТОРИУМ, Председатель совета директоров 
Свердловская киностудия, член совета директоров Западно-Сибирская киностудия 

 Рындин А.А., профессиональное сообщество ДИРЕКТОРИУМ, Председатель совета директоров 
УОМЗ ВГМХА имени Н.В. Верещагина, Совхоз Восход, Племенной завод имени 
А.С.Георгиевского, член совета директоров Племенной завод Сергиевский 

 Скобарев В.Ю., Национальный реестр профессиональных корпоративных директоров, 
Генеральный директор ЭНПИ Консалт, Председатель совета директоров Издательство Советский 
спорт, член совета директоров Финстрой, Председатель ревизионных комиссий АИЖК, 
Россельхозбанк, член ревизионных комиссий - Объединенная авиастроительная корпорация, 
Россети, Федеральная сетевая компания 

 

 



 
Традиционно генеральными спонсорами Конгресса выступают компании КПМГ и ЛУКОЙЛ. 
 
Спонсорскую поддержку оказывают АФК Система, АИГ страховая компания (AIG), Трансконтейрер, 
Eurasia Drilling Company Limited (EDC). 
Генеральный партнер — Банк ВТБ. 
Партнер Конгресса — АЭРОФЛОТ — российские авиалинии. 
 
Стратегический партнер Конгресса: Медиа-холдинг ЭКСПЕРТ. 
Генеральный партнер: Информационное агентство Интерфакс. 
Аналитический консультант Конгресса: Рейтинговое агентство Эксперт РА 
 
Официальные партнеры: Harvard Business Review, Экономика и Жизнь. 
Журнал Конгресса – журнал Экономические стратегии. 
Информационные партнеры: Акционерное общество: вопросы корпоративного управления, БОСС, 
Российский журнал менеджмента, Рынок ценных бумаг. 
Стратегический партнер исследования практики корпоративного управления: Сбербанк России 
 
 
 
Центр информации и мероприятий РИД 


