
«Оценка деятельности совета директоров 
и корпоративного управления: 

практические инструменты» 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕМИНАР 

Приглашаем Вас принять участие в специализированном семинаре: «Оценка 
деятельности совета директоров и корпоративного управления: практические 
инструменты», который состоится  27 февраля 2014 г. в здании Московской Биржи. . 
  
Эффективно действующий СД – один из основополагающих элементов успешной работы 
каждой компании. От качества работы СД в решающей степени зависят результаты 
деятельности компании и обеспечение интересов акционеров. 
  
Одной из важных составляющих международной передовой практики корпоративного 
управления являются рекомендации по проведению регулярной оценки работы СД. В 
России также проект нового Кодекса по корпоративному управлению рекомендует 
проведение регулярной оценки СД. Оценка СД используется для улучшения репутации 
среди инвесторов, институтов финансовой инфраструктуры и повышения эффективности 
деятельности компании.  
  
Однако компании при проведении оценки СД часто сталкиваются с трудностями в 
организации процесса оценки, использовании полученных результатов и внедрении 
необходимые изменения в практику компании. 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА 

Изучить передовой опыт проведения оценки в российских государственных, публичных и 
частных компаниях 

Выработать у участников навык проведения оценки и интерпретации полученных результатов  

Овладеть технологией внедрения изменений по итогам проведенной оценки 

Уважаемые коллеги! 

К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ 

Собственники бизнеса / Председатели совета директоров 

Руководители комитетов по кадрам и вознаграждениям / члены советов директоров, 

курирующие проведение оценки СД 

Корпоративные секретари 



«Оценка деятельности совета директоров 
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АЛЕКСАНДР ИКОННИКОВ 
Председатель Наблюдательного 
совета Ассоциации независимых 
директоров, партнер Board Solutions. 
Входил в совет директоров ОАО 
«Балтика» и ОАО «Северо-Западный 
телеком». Является независимым 
директором Национального расчетного 
депозитария, шведского фонда 
инвестиций East Capital Explorer plc 
(акции торгуются на NASDAQ), и Sollers 
pls. Ведущий программы 
«Независимый директор» ВШГА МГУ. В 
2010 году отмечен Йельской школой 
менеджмента наградой «Восходящая 
звезда корпоративного управления» за 
вклад в развитие международных 
стандартов управления. В 2012 году 
получил высшую международную 
квалификацию директора IoD Chartered 
Director 
  
 
ИГОРЬ РОЗАНОВ 
Исполнительный директор Ассоциации 
независимых директоров. Участвовал в 
различных исследовательских проектах 
по корпоративному управлению, в том 
числе для Всемирного Банка и ОЭСР. 
Член совета директоров ряда компаний 
с государственным участием. Ведущий 
программы «Независимый директор» 
ВШГА МГУ. Член комиссии 
Росимущества по подбору 
профессиональных директоров в 
компании с государственным участием 

Методика семинара включает в себя 
лекционную часть, дискуссию среди участников 
семинара, ответы на вопросы, работу над 
практическими кейсами 

НА СЕМИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ 

Как сформировать методологию оценки 
деятельности СД в своей компании 

Как составить план оценки  СД и 
определить  круг её участников 

Как выбрать ключевые области для 
исследования в ходе оценки и 
сформулировать вопросы для 
анкетирования 

Как определить области работы СД, в 
которых необходимы улучшения и 
организовать работу над повышением 
эффективности СД 

Мероприятие будет проходить 27 февраля 2014 г. 
/10:00 - 18:00/ на Московской Бирже 
по адресу г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, 
3-й этаж, зал № 0315 

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 

Паспорт для входа на Биржу обязателен 

Стоимость участия: 20.000 руб. 
Состав участников – не более 15 человек 

mailto:lvysotskaja@nand.ru

