
 
 

 

 

Российский «круглый стол» по вопросам 

корпоративного управления 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
27-28 октября 2008 г. 

 

 

Гостиница «Марриотт-Тверская» 

Зал для заседаний «Валдайский»,   

 ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 34 

Москва 
 

 

 

 

 

 

 

Встреча организована при содействии 

 

Министерства экономического развития России 
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Преамбула: Целью этой встречи является оказание содействия в проведении обмена опытом 

между политическими стратегами и экспертами ОЭСР и России.  Участникам дискуссии 

предлагается обсудить основные проблемы, связанные с конкретной тематикой, рассмотреть 

различные ее аспекты и ответить на соответствующие вопросы, проиллюстрировав свои ответы 

примерами из собственного опыта.  Задача состоит в том, чтобы  стимулировать осмысление 

проблем и способствовать обмену мнением и опытом по этим сложным вопросам между всеми 

участниками данного «круглого стола». Продолжительность каждой презентации не должна 

превышать 5-10 минут.  На встречу приглашаются модераторы,  которые будут способствовать 

проведению отрытой дискуссии между участниками «круглого стола», чтобы сосредоточить 

внимание на тематике встречи и обеспечить строгое соблюдение повестки дня.  
 

27 ОКТЯБРЯ 

 

 

9:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

 

9:30 

 

Вступительное слово 

 

Иван Осколков,  

Директор, Департамент корпоративного управления, Министерство экономического 

развития, Российская Федерация 

 

Ларс Йохан  Седерлунд,  

Председатель, Рабочая группа ОЭСР по вопросам приватизации и корпоративного 

управления государственными предприятиями  

 

Грант Киркпатрик 

Старший экономист, Управление по корпоративным делам, ОЭСР 

 

 

10:00 
 

Государство, выступающее в качестве собственника  - Вводные 

презентации  
 

Модератор  

 

Ростислав Кокорев, Заместитель Директора, Департамент корпоративного управления, 

Министерство экономического развития, Российская Федерация 

 

1. Задачи правительства в сфере государственных предприятий в России  

 

Иван Осколков, Директор, Департамент корпоративного управления, Министерство 

экономического развития, Российская Федерация 

 

2. Предприятия с государственным участием в мировой экономике 

 

Ханс Кристиансен  

Старший экономист, Управление по корпоративным делам, ОЭСР, Париж 
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3. Наблюдаемые тенденции в сфере государственной собственности в российской 

экономике  

 

Д-р Карстен Спренгер,  Лектор, Международный институт экономики и финансов, 

ВШЭ, Москва 

 

 

11:00 

 

 

Перерыв на кофе  

 

11:30 
  

Организационная структура и задачи в сфере собственности  
 

Модератор  

 

Мортен М. Каллевиг, Заместитель директора, Департамент по вопросам собственности, 

Министерство торговли и промышленности Норвегии  

 

Участники дискуссии   
 

 Екатерина Макеева, Директор, Управление по вопросам корпоративного 

управления, Группа EN+  

 Арто Хоканиеми, Старший консультант по финансовым вопросам, Департамент 

управления собственностью, Финляндия   

 Олег Швырков, Заместитель Директора, Служба рейтингов корпоративного 

управления, Стэндард энд Пурс.  

 

Открытая дискуссия / Краткий обзор модератора  

 

Вопросы для обсуждения:   

 

1. Какие ведомства участвуют в выполнении функции государственного 

собственника в России? 

2. Обеспечен ли процесс координирования политик, который определяет общие 

задачи в сфере государственной собственности? Существуют ли формальные 

и/или прозрачные процедуры согласования задач в сфере отношений между 

конкурентами?  

3. Как правительства в разных странах обеспечивают подотчетность самого 

субъекта/ самих субъектов собственности?  

 

 

13:00 

 

 

Обед 

 

 

14:15 
 

Правовая и нормативная база  
 

Модератор  
 

Виктор Плескачевский, Председатель, Комитет по собственности, Государственная 

Дума РФ.    
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Участники дискуссии  

 

 Ларс Йохан  Седерлунд Председатель, Рабочая группа ОЭСР по вопросам 

приватизации и корпоративного управления предприятиями с государственным 

участием 

 Татьяна Медведева, Старший эксперт по правовым вопросам, Федеральная 

служба по финансовым рынкам  

 Светлана Авдашева, профессор, Высшая Школа Экономики 

 Ростислав Кокорев, Заместитель Директора, Департамент корпоративного 

управления, Министерство экономического развития, Российская Федерация 

  

 

Открытая дискуссия / Краткий обзор модератора 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Целесообразно ли гармонизировать правовой статус предприятий с 

государственным участием? Какие основные проблемы и препятствия 

существуют в сфере совершенствования существующего перечня 

юридических форм собственности?  

2. Каким образом создание предприятий с государственным участием 

вписывается в общую структуру государственной собственности? Какие 

проблемы в сфере корпоративного управления возникают в связи с 

использованием предприятий с государственным участием? 

3. В каких основных областях пересекаются функции Государства как 

собственника и его функции в сфере регулирования или индустриальной 

политики?   

 

 

15:45 

 

Перерыв на кофе  

 

 

16:10 
 

Справедливое отношение к негосударственным акционерам  
 

Модератор:  Сергей Поршаков, Исполнительный директор, Национальный совет по 

корпоративному управлению  

 

Участники дискуссии: 

  

 Арто Хоканиеми, Старший консультант по финансовым вопросам, Департамент 

управления собственностью, Финляндия   

 Аймилиос Стасинакис, Секретарь по специальным вопросам государственных 

предприятий и субъектов, Министерство экономики и финансов, Греция  

 Елена Курицина (участие будет подтверждено позднее), Заместитель 

руководителя, Федеральная служба по финансовым рынкам  

 Сергей Степанов, Центр экономических и финансовых исследований  

 

Открытая дискуссия / Краткий обзор модератора  
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Вопросы для обсуждения:   

 

1. Какие основные проблемы связаны с обеспечение справедливого отношения к 

миноритарным акционерам предприятий с государственным участием? Какую 

роль играют владельцы собственности в обеспечении справедливого 

отношения к миноритарным акционерам?   

2. Какие основные положения и механизмы существуют в России для 

обеспечения прав миноритарных акционеров предприятий с государственным 

участием?  Как правительства в разных странах обеспечивают регулирование 

в сфере операций с связанными сторонами между правительством и  

предприятиями с государственным участием или между предприятиями с 

государственным участием?   

3. Насколько широко представлены миноритарные акционеры в советах 

директоров предприятий с государственным участием?   

4. Способствует ли допуск ценных бумаг к официальной торговле на фондовой 

бирже справедливому отношению к негосударственным акционерам?  

 

 

 

18:00 

 

Завершение работы 

 

 

28 ОКТЯБРЯ 

 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УЧАСТИЕМ   
 

 

 

9:00 

 

Эффективность работы Советов директоров предприятий с 

государственным участием 
 

Модератор 

 

Ларс Йохан  Седерлунд, Председатель, Рабочая группа ОЭСР по вопросам 

приватизации и корпоративного управления государственными предприятиями 

 

Участники дискуссии 

 

 Александр Филатов, Исполнительный директор, Ассоциация независимых 

директоров, Россия  

 Владимир Гусаков, Президент, Centreinvest Group  

 Игорь Беликов, Генеральный Директор РИД 

 Анжела Пайэрс, Заместитель директора,  Исполнительный комитет акционеров 

(Shareholder Executive), Великобритания 

 Ольга Соколова, Директор Департамента, Атомэнергопром 

 

Открытая дискуссия / Краткий обзор модератора 

 

Вопросы для обсуждения:   
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1. Каковы обязанности и обязательства членов Советов директоров предприятий с 

государственным участием? Отличаются ли они от обязанностей членов Советов 

директоров в частном секторе? Существуют ли какие-либо различия в 

обязательствах членов разных Советов директоров?  

2. Как правительства определяют полномочия Советов директоров и где они 

прописаны?  

3. Какие критерии отбора и процедуры используют правительства при назначении 

членов Советов директоров? Какие механизмы используются для оценки 

эффективности работы члена Совета директоров предприятия с государственным 

участием?  

 

 

10:45 

 

 

Перерыв на кофе  

 

 

11:15 

  

Аудит и требования к раскрытию информации  
 

Модератор 

 

Грант Киркпатрик, Старший экономист, Управление по корпоративным делам, ОЭСР  

 

Участники дискуссии  

 

 Мортен М. Каллевиг, Заместитель директора, Департамент во вопросам 

собственности, Министерство торговли и промышленности Норвегии 

  Алексей Сонин, Исполнительный Директор, Институт внутренних аудиторов,   

 Татьяна Крылова, Партнер КПМГ, Россия   

 

Общая дискуссия 

1. Какие требования в сфере бухгалтерской отчетности и аудита предъявляются  к 

предприятиям с государственным участием? Какова роль внутреннего аудита на 

предприятиях с государственным участием? 

2. Как назначаются независимые аудиторы? Каковы взаимоотношения между 

аудиторами и Советами директоров? Какую роль должны играть 

государственные аудиторы? 

3. Как правительства способствуют обеспечению эффективной отчетности перед 

парламентом (или внешними акционерами) о деятельности предприятий с 

государственным участием?   

 

 

13:00 

 

Выводы и следующие шаги 
 

Ключевые аспекты встречи, Джим Колвин, Советник по вопросам политики, 

Управление по корпоративным делам, ОЭСР.   

 

Закрытие встречи  

 

13:30 

 

 

Обед 
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