
Ассоциация независимых директоров – часть глобального международного сообщества директоров (GNDI), объединяющего 

более 120 тысяч директоров по всему миру. 

Цель деятельности – помогать директорам в достижении профессиональных успехов и в открытии новых возможностей. 

АНД проводит программы профессиональной подготовки руководителей с 2002 года.  

Имеет сеть эксклюзивных международных партнерств для доступа к актуальным практикам корпоративного управления.  

С помощью АНД более 800 директоров начали свою карьеру в советах директоров государственных и частных компаний. 

www.nand.ru, www.gndi.org  
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Международная, а теперь и российская практика показывают: одна из вершин 

развития карьеры успешных управленцев – это карьера члена совета 

директоров / независимого директора. 
 

Сегодня в России сформировался пул профессионалов, которые обладают 

современными навыками системного развития бизнеса и имеют богатый опыт 

решения операционных задач. Многие из них ставят вопросы: как 

использовать накопленный управленческий капитал и поднять себя на новый 

уровень профессионального и карьерного развития? 
 

Если Вы ставите перед собой эти вопросы и заинтересованы узнать КАК 

СТАТЬ ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И НАЙТИ ПРАВИЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ, присоединяйтесь к уникальной дискуссии практиков и 

экспертов в этой области.  
 

В специализированном семинаре примут участие действующие и недавно 

избранные члены советов директоров, старший партнер международной 

компании executive search Egon Zehnder, авторитетные эксперты в области 

управления репутацией и работы советов директоров. 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

 Топ-менеджеры и члены советов 

директоров, заинтересованные в 

развитии своей карьеры в качестве 

члена совета директоров / 

независимого директора 

member of 

 

При поддержке 
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• Современные требования 

к  директорам - российский и 

международный опыт.  

• Как узнавать о новых 

возможностях?  

• Как сделать себя 

востребованным кандидатом для 

работы в СД? 

• Как правильно позиционировать 

себя на рынке и какие каналы 

коммуникации использовать? 

• Что ожидают хэдхантеры от 

кандидатов: каковы критерии их 

оценки, как ведётся поиск, как 

проходить интервью и как 

принимаются решения о выборе 

кандидата? 

• Как правильно оценить 

предложение о вхождении в СД? 

ВЕДУЩИЕ: 
 
АЛЕКСАНДР ИКОННИКОВ 
Председатель Наблюдательного совета АНД. Работает 
в советах директоров с 2000 года. Член СД ПАО 
«Соллерс», Санкт-Петербургской товарно-сырьевой 
биржи и шведской инвестиционной компании East 
Capital Explorer. Имеет высшую международную 
квалификацию директора – IoD Chartered Director. 
 

ИГОРЬ РОЗАНОВ 
Исполнительный директор АНД. Председатель совета 
директоров ОАО «ВЦИОМ», член совета директоров 
казахстанской компании ТОО «АИЕ». Имеет 
международную квалификацию директора IoD 
Certificate in Company Direction. 
 

 
 

 

 
 

ИЛЬЯ ЮЖАНОВ 
Председатель СД Polyus Gold International. Член СД 
ПАО «НПК «Объединенная Вагонная Компания». 
Независимый директор, Председатель Комитета по 
аудиту ОАО «РОСНАНО». Экс-министр РФ по 
антимонопольной политике. Имеет более чем 20-
летний опыт работы в СД.  
 

СТАНИСЛАВ КИСЕЛЕВ 
Старший партнер ведущей международной компании 
executive search Egon Zehnder. 
 

АЛЕКСАНДР ЧМЕЛЬ 
Член совета директоров ПАО «Энел Россия», ОАО 
«ЧТПЗ». 18 лет занимал в PwC позицию старшего 
партнера по аудиту. Имеет международную 
квалификацию директора IoD Certificate in Company 
Direction. 
 

ВИКТОР МИХАЙЛОВ 
Партнёр компании Youbrand, эксперт по созданию 
персональных брендов топ-менеджеров и директоров. 

НА СЕМИНАРЕ  

ВЫ УЗНАЕТЕ: 

07 июня 

14:00-19:00  

Адрес проведения: г. Москва, Офис EY, Садовническая наб., 77, стр. 1 

Стоимость участия:  

25 000 руб. (для членов АНД – 20 000 руб.) 

Для регистрации присылайте Вашу контактную информацию (ФИО, название 

компании, должность) на адрес: lvysotskaja@nand.ru 

Контактное лицо: Людмила Высоцкая, тел. (495) 782-15-06, 8-985-410-44-03 

• обзор лучших практик 

• обсуждение кейсов, основанных на 

реальных ситуациях 

• обмен опытом  

• ответы на вопросы 

СТРУКТУРА СЕМИНАРА 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

Специализированный семинар «КАК РАЗВИТЬ КАРЬЕРУ И СТАТЬ ЧЛЕНОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ?» 

Ассоциация независимых директоров, 07 июня 2016 

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. 

Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных 

странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на 

себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, 

клиентов и общества в целом. 

Мы взаимодействуем с компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 20 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-

Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Тольятти, Алматы, Астане, 

Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 специалистов. 

www. ey.com 


