
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕМИНАР 

 

«Оценка деятельности совета 

директоров: 

лучшая российская и международная 

практика» 

2 
марта 

10:00-18:00  

 Адрес: Москва, 

ул. Спартаковская 12, 

здание НРД 

 

В мире нет такого совета директоров или органа управления, который не мог 

бы повысить свою эффективность, если его директора хотят улучшений. От 

качества работы СД во многом зависят результаты финансово-хозяйственной 

деятельности компании, а также обеспечение интересов акционеров и 

заинтересованных лиц. Именно поэтому регуляторы и биржи во всем мире 

уделяют особое внимание качеству корпоративного управления и 

деятельности СД. 

 

Российский Кодекс корпоративного управления, который был принят в 2014 

году, установил новые требования по обязательной ежегодной оценке СД, 

включая проведение раз в три года внешней оценки с привлечением 

независимого провайдера. 

 

Однако для многих компаний такие нововведения стали профессиональным 

вызовом, особенно в части организации процесса оценки, использования 

полученных результатов и внедрения необходимых изменений. 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ 

• Председатели СД и Независимые 

директора 

• Руководители комитетов / члены 

СД, курирующие проведение 

оценки СД 

• Корпоративные секретари 

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  

«Оценка деятельности совета директоров: лучшая российская и международная практика».  

Ассоциация независимых директоров, 2016 

 

• Каковы типовые цели и задачи 

проведения оценки СД?  

• Что оценивается и Кого 

оценивают?  

• Какие виды оценок бывают и 

какой инструментарий 

используется?  

• Какова роль Председателя СД и 

Корпоративного секретаря в 

процессе оценки?  

• Как составить рабочий план 

оценки?  

• С какими трудностями 

сталкиваются компании и СД?  

• Как обрабатывать полученные 

результаты?  

• Как использовать результаты 

оценки для развития 

деятельности СД?  

• Какова практика 

информирования рынка о 

проведении оценки СД?  

ВЕДУЩИЕ 

АЛЕКСАНДР ИКОННИКОВ 
Ведущий российский эксперт в области работы СД. За 

последние 5 лет провел более 30 оценок СД в России и 

за рубежом в таких компаниях, как АЛРОСА, 

ТрансКонтейнер, Мегафон, КМГ РД, компании ФНБ 

Самрук-Казына и др. Имеет более чем 15-летний опыт 

работы в СД публичных компаний в качестве 

независимого директора, а также высшую 

международную квалификацию директора – IoD 

Chartered Director. 
 

ИГОРЬ РОЗАНОВ 
Исполнительный директор АНД. Имеет опыт работы в 

СД государственных и частных компаний. Участвовал в 

исследовательских проектах 

по корпоративному управлению для Всемирного Банка 

и ОЭСР. Разработчик методологии оценки СД для ряда 

ведущих российских и казахстанских компаний. Имеет 

международный сертификат Британского института 

директоров (IoD, UK) и статус Cert IoD. 
 

АЛЕКСАНДР ЧМЕЛЬ 
Директор программ корпоративного обучения, 

профессор практики в МШУ СКОЛКОВО, член СД ПАО 

«Энел Россия». Участник ряда проектов по оценке СД. 

Ранее 18 лет занимал в PwC позицию старшего 

партнера по аудиту. Имеет сертификаты IoD Certificate 

in Company Direction, ACCA. Член Аудиторской палаты 

России. 

 

 
 

ОЛЕГ ЩЕГОЛЕВ 
Независимый директор ПАО «Трубная 

металлургическая компания».  
 

АНДРЕЙ ЛЕКАРЕВ 
Начальник Управления корпоративного обеспечения - 

Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО)  
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАО НКО НРД 

НА СЕМИНАРЕ  

ВЫ УЗНАЕТЕ 

2 марта 

10:00-18:00  

Адрес : г. Москва, ул. Спартаковская 12, здание Национального Расчётного  

Депозитария, Конференц-зал 

Стоимость участия:  

20 000 руб. (для членов АНД – 15 000 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 

• лекционная часть 

• дискуссия среди участников 

• ответы на вопросы с практиками 

бизнеса 

• работа c кейсами, основанными 

на реальных ситуациях 

СТРУКТУРА СЕМИНАРА 

ПРИГЛАШЕННЫЕ ПРАКТИКИ 


