
Ассоциация независимых директоров (АНД)  

Миссия - содействовать директорам в их профессиональной деятельности на благо бизнеса и общества. 

В настоящее время членами АНД являются более 700 российских и международных членов советов директоров и 

руководителей государственных, публичных и частных компаний, экспертов в области корпоративного управления.  

www.nand.ru 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕМИНАР 

 

«КАК РАЗВИТЬ КАРЬЕРУ И СТАТЬ 

НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРОМ?» 

15 
декабря 

14:00-19:00  

 Адрес уточняется 

Международная, а теперь и российская практика показывают: одна из вершин 

развития карьеры успешных управленцев - это карьера 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 НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРОМ И НАЙТИ ПРАВИЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ, присоединяйтесь к уникальной дискуссии практиков и 

экспертов в этой области. В специализированном семинаре примут участие 

действующие и недавно избранные независимые директора, руководитель 

московского офиса международной компании executive search Egon Zehnder, 

руководитель российской ассоциации инвесторов, 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 

независимого директора  



 

• С какими вызовами и 

дилеммами сталкиваются 

директора? 

• Что ожидают акционеры и 

инвесторы от независимых 

директоров? 

• В чем секреты успеха  

независимого директора? 

• Как подготовиться к позиции 

независимого директора? 

• Как составить свое резюме и 

проходить интервью? 

• Где искать возможности для 

работы в советах 

директоров? 

• Как управлять своей 

репутацией и 

коммуникациями с рынком? 

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. 
 

 
 

 
АРТЕМ АВДЕЕВ 
Руководитель московского офиса 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. 
 

АЛЕКСАНДР ШЕВЧУК 
Исполнительный директор Ассоциации 
профессиональных инвесторов, независимый директор 
ПАО «МРСК Центра», ПАО «МОСТОТРЕСТ», ПАО 
«МРСК Юга» и др. 
 

ЕКАТЕРИНА АЗИМИНА 
Независимый директор ПАО «Русская аквакультура», 
до 2014 г - Старший ВП по финансам и экономике ОАО 
«Пивоваренная компания «Балтика». Имеет 
международную квалификацию директора – IoD 
Certificate in company direction. 
 

ВАСИЛИЙ СИДОРОВ 
Независимый директор ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», 
до 2006 года Президент ОАО «МТС».  

НА СЕМИНАРЕ  

ВЫ УЗНАЕТЕ: 

15 декабря 

14:00-19:00  

Адрес уточняется 

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 

После семинара состоится фуршет и неформальное общение. 

• лекционная часть 

• дискуссия среди участников 

• ответы на вопросы с практиками 

бизнеса 

• работа c кейсами, основанными на 

реальных ситуациях 

СТРУКТУРА СЕМИНАРА 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

Специализированный семинар «КАК РАЗВИТЬ КАРЬЕРУ И СТАТЬ НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРОМ?» 

Ассоциация независимых директоров, 15 декабря 2015 


