
«Совет директоров: модный тренд или 
осознанная необходимость?» 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

 
Ассоциация независимых директоров представляет практический семинар, посвященный 
актуальным вопросам управления в частных непубличных компаниях. 
 

Цель семинара – познакомиться с современными подходами к управлению компаниями, 
исследовать практическую ценность совета директоров для повышения стоимости бизнеса и 
овладеть практическим инструментарием для успешной работы в совете директоров. 
 

В материалах курса использованы разработки Международной финансовой корпорации (IFC 
World Bank), ОЭСР, а также ведущей международной директорской организации – Института 
директоров Великобритании IoD – в области корпоративного управления, работы директора и 
советов директоров. Курс разработан на основе изученных и обобщенных Ассоциацией 
независимых директоров кейсов работы советов директоров в российских публичных и частных 
компаниях. 

ЗАДАЧИ СЕМИНАРА: 

 
Познакомиться с концепцией распределения полномочий между акционерами, советом 
директоров и топ-менеджментом 
 

Изучить принципы, лежащие в основе корпоративного управления 
 

Изучить процесс перехода управления компанией от предпринимательской модели к 
корпоративной 
 

Познакомиться с ключевыми задачами, полномочиями и сферой ответственности совета 
директоров 
 

Изучить различные роли директоров: Председателя СД, независимого директора, генерального 
директора, а также особенности взаимодействия топ-менеджмента и совета директоров 
 

Познакомиться с подходами к эффективной организации работы совета директоров 

СЕМИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ: 

Собственников бизнеса / Председателей советов директоров 

Генеральных директоров и топ-менеджеров, работающих с советами директоров 

Членов советов директоров / независимых директоров 

22 мая 2015 



ВЕДУЩИЕ: 
 

АЛЕКСАНДР ИКОННИКОВ 
Председатель Наблюдательного совета Ассоциации 
независимых директоров.  
Независимый директор Национального расчетного 
депозитария, шведского фонда прямых инвестиций East Capital 
Explorer plc (акции торгуются на NASDAQ), Sollers pls и Санкт-
Петербургской нефтяной биржи. 
Ранее входил в Совет директоров ОАО «Балтика» и ОАО 
«Северо-Западный Телеком».  
В 2012 году получил высшую международную квалификацию 
директора IoD Chartered Director. 
В 2010 Yale School of Management признала Александра 
восходящей звездой международного корпоративного 
управления. 
  
 

ИГОРЬ РОЗАНОВ 
Исполнительный директор Ассоциации независимых 
директоров.   
Член СД ОАО «ВЦИОМ», ОАО «ВЦУЖ», «AIE» (Казахстан). 
Имеет многолетний опыт работы в качестве руководителя 
высшего звена в компании Baltika Group, акции которой 
торгуются на NASDAQ OMX.  
Участник исследовательских проектов по корпоративному 
управлению Всемирного Банка и ОЭСР. 
Член комиссии Росимущества по подбору профессиональных 
директоров в советы директоров компаний с государственным 
участием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СТРУКТУРА СЕМИНАРА (8 часов): 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 
Ведущие семинара обладают значительным 
опытом работы в советах директоров, а 
также опытом преподавательской 
деятельности в ведущих российских 
бизнес-школах 

Семинар обеспечен методическими 
материалами (раздаточный материал, 
кейсы, литература) 

Структура семинара позволяет в сжатом 
формате получить актуальный для члена 
совета директоров набор знаний и навыков 

«Независимый директор» 

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Выпускники программы получают удостоверение о повышении 

квалификации МГУ имени М.В. Ломоносова и совместный 

сертификат ВШГА МГУ имени М.В. Ломоносова и Ассоциации 

независимых директоров 

«Совет директоров: модный тренд или 
осознанная необходимость?» 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

22 мая 2015 

Стоимость участия: 25 000 рублей (для членов 
АНД – 20 000 рублей) 

Модуль 1. Введение в корпоративное 
управление. Разделение полномочий 
между акционерами, СД и менеджментом; 

Модуль 2. Задачи СД. Роль СД при 
различных типах управления компаниями; 

Модуль 3. Роли и задачи директоров. 
Взаимодействие СД и менеджмента. Роль 
генерального директора; 

Модуль 4. Ключевые процессы 
деятельности СД: стратегическое 
управление, мониторинг и финансовый 
контроль, оценка и вознаграждение 
менеджмента; 

Модуль 5. Эффективная организация СД. 

Презентации 

Фасилитация дискуссии 

Вопросы и ответы 

Работа с кейсом 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Для регистрации присылайте Вашу 
контактную информацию (ФИО, название 
компании, должность, реквизиты /если оплата 
производится юр. лицом/) на адрес: 
lvysotskaja@nand.ru, Людмила Высоцкая, тел. 
+7 495 782-15-06, +7 985 410-44-03 
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