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КРУГЛЫЙ СТОЛ 22 – 23 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Описание: Полуторадневное заседание Круглого стола будет посвящено 
обсуждению следующих вопросов, относящихся к новой редакции 
российского Кодекса корпоративного управления (далее – новый 
Кодекс): 

1)  основные проблемы, связанные с соблюдением, мониторингом 
и применением Кодексов корпоративного управления 
(международный опыт); 

2)  рекомендации по эффективному применению и обеспечению 
исполнения нового Кодекса; и 

3)  взаимосвязь между новым Кодексом и новыми требованиями 
листинга.

Мероприятие организовано в партнерстве с ЕБРР и спонсируется КПМГ.

О Круглом  
столе:

В декабре 2011 года ОАО Московская Биржа и Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) возобновили проект 
Круглого стола с целью содействовать решению существующих проблем 
корпоративного управления в России и помочь развитию надежной 
правовой и регулятивной базы. Посредством диалога, исследований 
и привлечения международных экспертов Круглый стол способствует 
проведению реформ, развитию надежной правовой и регулятивной базы, 
а также установлению лучшей правоприменительной практики. Круглый 
стол — это также возможность улучшить понимание на международном 
уровне реалий российского корпоративного управления и проводящихся 
реформ.

Круглый стол является продолжением начатого в 1999 сотрудничества 
между Россией и ОЭСР по корпоративному управлению. 
Это долгосрочный проект, в котором участвуют российские 
и иностранные эксперты, ассоциации, представители власти и бизнеса, 
объединенные общим желанием улучшить корпоративное управление 
в России. Круглый стол проводится, в частности, при поддержке 
Минэкономразвития России, Банка России, Рабочей группы по созданию 
Международного финансового центра в Российской Федерации, 
Федеральной службы по финансовым рынкам.

В течение 2013 года Круглый стол принимал активное участие в работе 
по обновлению российского Кодекса корпоративного поведения. 
15 мая 2013 года в рамках Круглого стола прошел Технический семинар, 
на котором обсуждался проект новой редакции Кодекса. На предстоящем 
Круглом столе будут обсуждаться ключевые вопросы по соблюдению, 
мониторингу и обеспечению исполнения положений нового Кодекса.

Даты и место 
проведения:

22 и 23 октября 2013 года, Марриотт Грандъ-Отель,  
Москва, ул. Тверская 26/1

Круглый стол по корпоративному управлению ОЭСР-Россия 
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ПРОГРАММА
Вторник, 22 октября 2013 года

9:00 – 9:30 РеГиСТРАциЯ и ПРивеТСТвеннЫЙ КОфе

9:30 – 10:30 вСТУПиТеЛьнОе СЛОвО

Александр Афанасьев, Председатель Правления, Московская Биржа
Сума Чакрабарти, Президент ЕБРР
Марчелло Бьянки, Председатель Комитета ОЭСР по корпоративному управлению 
Сергей Швецов, Первый заместитель Председателя Банка России – руководитель Службы Банка 
России по финансовым рынкам
 
 

Основной доклад 
елена Курицына, Банк России

10:30 –13:00 
перерыв на кофе: 
с 11:30 до 11:50

СеССиЯ 1:  
ОСнОвнЫе ПРОБЛеМЫ, СвЯзАннЫе С СОБЛюДениеМ, МОниТОРинГОМ  
и ПРиМенениеМ КОДеКСОв КОРПОРАТивнОГО УПРАвЛениЯ

Эффективная имплементация, мониторинг и применение являются ключевыми вопросами для 
обеспечения работы Кодексов корпоративного управления, поскольку они предопределяют их 
репутацию как инструментов, которые могут стимулировать поведенческие изменения. Важность 
эффективного надзора и применения для надежного корпоративного управления нашла отражение 
в Принципах корпоративного управления ОЭСР (Принцип I. Б.), а также была подчеркнута в отчете 
ОЭСР 2009 года «Корпоративное управление: уроки, извлеченные из финансового кризиса». Когда 
кодексы используются в качестве национального стандарта или в качестве прямого заменителя 
правовых или регуляторных положений, доверие рынка требует четкого определения их статуса 
в отношении сферы действия, применения, соблюдения и санкций.
Целью данной сессии является описание международного опыта и выделение лучших практик 
в отношении эффективного применения, мониторинга и обеспечения исполнения кодексов 
корпоративного управления. Данные идеи и практики могут стать вдохновением для тех задач, 
с которыми столкнется профессиональное сообщество в России после принятия нового Кодекса. 
Группа международных экспертов поделится своими мыслями в отношении следующих вопросов:

  •   Каковы были основные проблемы, связанные с эффективным применением, мониторингом и 
обеспечением исполнения кодексов в различных юрисдикциях, в частности, в тех юрисдикциях, 
которые, как и Россия, характеризуются высокой степенью концентрации собственности? 

  •   Каким образом эти проблемы были решены, и какие уроки были извлечены из этого? 
  •   Как правовая и регуляторная структуры наилучшим образом взаимодействуют с кодексами? 
  •   Какие существуют предпосылки (если существуют вообще) для успешного применения на 

практике подхода «соблюдай или объясняй»? Существуют ли альтернативные варианты для 
данного подхода? 

 •   Какова роль и формы раскрытия информации о корпоративном управлении? 
 •   Кто определяет, что является «надлежащим объяснением»? 
 •   Какие были извлечены уроки из опыта «комиссий по корпоративному управлению», т.е. органов, 

отвечающих за мониторинг и обеспечение исполнения требований корпоративного управления?

Материалы: 
•  Кодекс корпоративного управления
•  Европейские кодексы корпоративного управления и их эффективность, Эдди Ваимерш (2012)
•   Могут ли Кодексы корпоративного управления быть эффективными в странах с развивающейся 

экономикой? – Примеры из Турции, Индии и Колумбии, Анастасия Коссов (2013) 
•  Comply or Explain – The 20th Anniversary of the UK Corporate Governance Code, FRC (2012)
•  Роль бирж в корпоративном управлении, Ханс Кристиансен и Алиса Кольдерцова (2008)

Спикеры и комментаторы:

Эдди ваимерш, Европейский институт корпоративного управления
Анастасия Коссов, ОЭСР
Роджер Баркер, Британский институт директоров
Марчелло Бьянки, Национальная комиссия по компаниям и биржам Италии (CONSOB) 
Жан Пьеро Чинья, ЕБРР
Крис Ходж, Британский Совет по финансовой отчетности 
Стилпон нестор, Nestor Advisors

Модератор:  
Олег вьюгин, Председатель Совета директоров, МДМ Банк

13:00 – 14:00 Обед 
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14:00 – 17:00
перерыв на кофе:  
с 15:30 до 15:50

ПАРАЛЛеЛьнЫе СеКциОннЫе зАСеДАниЯ:  
ЭффеКТивнОе ПРиМенение и ОБеСПеЧение иСПОЛнениЯ  
РОССиЙСКОГО КОДеКСА КОРПОРАТивнОГО УПРАвЛениЯ

зАСеДАние A: взгляд эмитентов 
Эмитенты являются ключевым элементом применения любого кодекса. Все начинается с эмитентов, с их 
подхода и поведения в отношении добровольного соблюдения требований кодекса. Вопросы для обсуждения, 
на основе которых будут выработаны рекомендации, могут включать в себя следующие: 

•   Почему эмитенты соблюдают необязательные для соблюдения кодексы? Что является стимулами и 
основными проблемами? 

•   Какова должна быть роль советов директоров, в частности, независимых директоров, внутренних /внешних 
аудиторов и корпоративного секретаря компании в обеспечении эффективного применения кодекса? 

•   Как российские эмитенты готовятся к применению нового Кодекса? 

К участию в дискуссии приглашены:
Мартина Баркароли Брюле Де варан, Ciments Français
Эрик Андрио, Мишлен
Пол Остлинг, Brunswick Rail 
Михаил Кузнецов, ОКДМ
Петр Павликов, МТС 
Олег цветков, Северсталь 
Андрей Жемчугов, ТрансКонтейнер 
евгений Савицкий, МегаФон 
Модератор:  
Александр иконников, АНД

зАСеДАние B: взгляд инвесторов 
В материалах, представленных к Техническому семинару в мае 2013 года, международные институциональные 
инвесторы выразили повышенный интерес к надлежащему применению и обеспечению исполнения нового Кодекса. 
Вопросы для обсуждения, на основе которых будут выработаны рекомендации, могут включать в себя следующие:

•   Каковы ожидания международных инвесторов в отношении нового Кодекса? 
•   Что они ожидают от российских эмитентов, регулирующих и надзорных органов и биржи? 
•   Какие аспекты нового Кодекса имеют более высокий приоритет для применения или будут иметь более 

существенное влияние на их инвестиционные решения? 
•   Должны ли инвесторы и управляющие активами более активно общаться с российскими эмитентами? 
•   Существуют ли какие-либо специфические для России вопросы, которые требуют более подробного 

раскрытия? 

К участию в дискуссии приглашены:
Луиз Хедберг, East Capital
Жан Пьеро Чинья, ЕБРР
Герард ференбах, PGGM Investments
Давид Шамай, APG Investments
Миккель Скугард, BlackRock 
елена Дубовицкая, PwC
Александр Бранис, Prosperity Capital Management 
Максим Арефьев, РФПИ

Модератор:  
Карина Литвак,  Karina Litvack Advisory Services Ltd.

зАСеДАние C: взгляд регуляторных и надзорных органов 
Государственный мониторинг и обеспечение исполнения кодексов играют основополагающую роль,  
в частности, в юрисдикциях со слабой системой частного мониторинга и обеспечения исполнения. Вопросы 
для обсуждения, на основе которых будут выработаны рекомендации, могут включать в себя следующие:

•   Рекомендуется ли определить единый надзорный орган применительно к новому Кодексу? Будет ли 
«комиссия по корпоративному управлению», т.е. специальный орган, отвечающий за мониторинг и 
обеспечение исполнения нового Кодекса, являться подходящим решением для России? 

•   Должны ли государственные органы быть обязанными проверять объяснения компаний?
•   Какие санкции должны применяться за несоблюдение положений Кодекса? 
•   Какие существуют способы финансирования органов, отвечающих за мониторинг и обеспечение 

исполнения положений Кодекса (помимо ежегодных фиксированных бюджетных ассигнований)? 
•   Какова должна быть роль Банка России и биржи в процессе мониторинга и обеспечения исполнения 

положений Кодекса

К участию в дискуссии приглашены:
Павел Филимошин, Банк России 
Анна василенко, Московская Биржа 
Святослав Абрамов, Минэкономразвития России
Сузана Толпанен, NASDAQ OMX
Марчелло Бьянки, Национальная комиссия по компаниям и биржам Италии (CONSOB)
Йохен Бидерманн, эксперт по финансовым рынкам (бывший старший вице-президент Немецкой биржи)
Крис Ходж, Британский Совет по финансовой отчетности
Серхио Родригес, Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании (CNMV)

Модератор:  
игорь Коротецкий, КПМГ 
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9:00 – 9:30 ПРивеТСТвеннЫЙ КОфе

9:30 – 10:30 ОТЧеТ О СеКциОннЫХ зАСеДАниЯХ и ПРинЯТие РеКОМенДАциЙ 

Докладчики:  

Александр иконников, АНД 
Карина Литвак, Karina Litvack Advisory Services Ltd. 
игорь Коротецкий, КПМГ 

Модератор:   
Александр Чмель, Московская школа управления «СКОЛКОВО»  

10:30 – 10:45 ПеРеРЫв нА КОфе

10:45 – 12:30 СеССиЯ 2:  
КОДеКС КОРПОРАТивнОГО УПРАвЛениЯ и нОвЫе ТРеБОвАниЯ ЛиСТинГА

Требования листинга в России и многих иных юрисдикциях связаны с кодексами корпоративного 
управления. Приказ ФСФР России, устанавливающий новые требования листинга, был утвержден 
летом 2013 года. В то же время, Московская Биржа планирует подготовить новые правила листинга 
ко второму кварталу 2014 года. В этой связи предлагаются следующие вопросы для обсуждения:  

•  Как соотносятся между собой положения нового Кодекса и новые требования листинга? 
•  Каковы последствия для эмитентов и иных участников рынка? 
•   Кто будет отвечать за мониторинг соблюдения и обеспечение исполнения требований листинга 

в части корпоративного управления? 
•  Какие санкции могут быть наложены за несоблюдение положений нового Кодекса? 
•  Существует ли заинтересованность в премиальном сегменте?  

Материалы: 
•  Кодекс корпоративного управления
•   Приказ ФСФР России от 30.07.2013 N 13-62/пз-н «О Порядке допуска ценных бумаг к 

организованным торгам»
•  Роль бирж в корпоративном управлении, Ханс Кристиансен и Алиса Кольдерцова (2008)

Спикеры и комментаторы: 

екатерина нагаева, Московская Биржа 
Сергей Харламов, Банк России 
Денис Спирин, Prosperity Capital Management 
виктория Семерикова, Росимущество 
Андрей Гайдамака, Лукойл
Сузана Толпанен, NASDAQ OMX
Йохен Бидерманн, эксперт по финансовым рынкам (бывший старший вице-президент Немецкой 
биржи)
Серхио Родригес, Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании (CNMV)  

Модератор:   
владимир Гусаков, Управляющий директор по взаимодействию с органами власти, Московская 
Биржа

12:30 –13:00 заключительное слово

владимир Гусаков, Московская Биржа
Каролин Эрвин, ОЭСР

ПРОГРАММА
Среда, 23 октября 2013 года
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Круглый стол по корпоративному управлению ОЭСР-Россия 

БиОГРАфии*

Александр  
ЧМеЛь 

Александр 
иКОнниКОв

Александр 
вОЛОШин

Александр — действительный член Ассоциации дипломированных бухгалтеров Великобритании 
(Fellow of ACCA), кандидат экономических наук. Господин Чмель является со-директором программ 
Executive Education Московской школы управления «СКОЛКОВО» и имеет за плечами более 20 лет опыта 
работы в области аудита и консультационных услуг. В частности, с 1993 года господин Чмель активно 
участвовал в аудите консолидированной финансовой отчетности по МСФО и российской отчетности ряда 
крупнейших российских и международных компаний. Кроме того, он возглавлял ряд проектов по оказанию 
консультационных услуг по вопросам реформирования электроэнергетики в России, по вопросам 
внедрения методологии составления отчетности по международным стандартам (МСФО). Господин 
Чмель руководил рабочими группами PwC в ходе единственного в истории успешного первичного 
публичного размещения акций компаний российского энергетического сектора (в ноябре 2006 г.) 
и единственного в истории вторичного размещения акций российских энергетических компаний, в рамках 
которого на Лондонской фондовой бирже были размещены депозитарные расписки (в октябре 2007 г.). 
Господин Чмель входит в Советы директоров ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5», ОАО «ТГК-9» и в Наблюдательный совет 
Ассоциации независимых директоров (АНД). Александр также является автором ряда статей по вопросам 
корпоративного управления, корпоративной отчетности и корпоративной ответственности, актуальным 
тенденциям в бизнес-образовании.

 
Александр возглавляет практику по работе с советами директоров в компании Board Solutions и является 
ведущим российским экспертом в области корпоративного управления, работы советов директоров 
и защиты прав инвесторов. С момента создания Ассоциации независимых директоров (АНД) в России, 
Александр являлся председателем ее совета директоров. В разные периоды своей управленческой 
карьеры он руководил департаментом Минтопэнерго России по внешнеэкономической деятельности, 
работал в должности заместителя Председателя правления НАУФОР и Исполнительного директора 
российской Ассоциации по защите прав инвесторов. У него есть опыт работы в совете директоров 
в качестве независимого директора в области телекоммуникаций, потребительских компаний, 
инвестиционных фондов и постторговых финансовых организаций. Александр окончил ГАНГ им. Губкина 
по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений» с дипломом инженера, имеет ученую 
степень кандидата экономических наук. Является сертифицированным и дипломированным директором 
Института Директоров Великобритании (IoD, UK). В 2010 году Yale School of Management отметила 
Александра Иконникова наградой «Восходящая звезда корпоративного управления» за выдающийся вклад 
в развитие международных стандартов корпоративного управления.

 
Александр Стальевич — российский политик и государственный деятель, действительный государственный 
советник Российской Федерации 1 класса. Распоряжением Президента Российской Федерации от 7 июля 
2010 года назначен руководителем рабочей группы по созданию международного финансового центра 
в Российской Федерации при Совете при Президенте РФ по развитию финансового рынка Российской 
Федерации. Является председателем совета директоров ОАО «Уралкалий». В период с 1997 по 2003 годы 
работал в Администрации Президента Российской Федерации, в том числе в 1999–2003 годах был ее 
руководителем. В различные периоды являлся председателем совета директоров РАО «ЕЭС России», ОАО 
«Норильский никель», ОАО «Уралкалий», ОАО «Первая грузовая компания». Окончил Московский институт 
инженеров транспорта и Всесоюзную академию внешней торговли.

Анастасия Коссов является Политическим Аналитиком Департамента по корпоративным вопросам ОЭСР, 
где она отвечает за организацию и проведение Круглого стола по корпоративному управлению ОЭСР-
Россия. Анастасия является автором справочного документа, подготовленного для октябрьского 2013 г. 
Круглого стола об эффективности кодексов корпоративного управления на развивающихся рынках. 
До начала работы в ОЭСР Анастасия была старшим сотрудником в L.E.K. Consulting, международной 
консалтинговой стратегической компании, где она работала на крупных корпоративных стратегических 

* Не включая участников секционных заседаний.

Анастасия 
КОССОв
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проектах Европы, Азиатско- Тихоокеанского региона и США, а также на более чем 30 комплексных 
проверках M&A. Она имеет ученую степень в области экономики и менеджмента университета Париж-
Дофин, а также степень магистра в области права и бухгалтерского учета Лондонской школы экономики.

 
Каролин Эрвин является директором ОЭСР по финансам и предпринимательству (DAF). Ее департамент 
помогает правительствам в улучшении внутренней и глобальной политик, которые оказывают влияние 
на бизнес и рынки в области борьбы с коррупцией, корпоративного управления, законодательства о 
защите конкуренции и политики в этой сфере, инвестиций, финансовых рынков, страхования и частных 
пенсий. За более чем двадцать лет в ОЭСР, Каролин занимала позиции в различных сферах. Каролин была 
директором офиса Генерального секретаря с 2000 по 2005 год. Как советник Директората по финансам 
и предпринимательству (DAF) в 1990-х годах она руководила проектом согласования Конвенции ОЭСР по 
борьбе с коррупцией и была главным разработчиком исследования ОЭСР Jobs Study. В 1980-х и 1990-х 
годах она отвечала за бюджетные вопросы в кабинете Генерального секретаря, и участвовала в создании 
Центра по сотрудничеству со странами с переходной экономикой. До начала работы в ОЭСР Каролин 
провела шесть лет на дипломатической службе Соединенных Штатов. Она является гражданкой США, 
имеет степень бакалавра и магистра в области экономики Стэнфордского университета.

 
Крис Ходж является Директором по корпоративному управлению в Совете по финансовой отчетности — 
независимом регуляторе Великобритании, который отвечает за продвижение высокого качества 
корпоративного управления и отчетности. Крис Ходж отвечает за обновление и мониторинг эффективности 
Кодекса корпоративного управления Великобритании, который устанавливает стандарты корпоративного 
управления для компаний, прошедших процедуру листинга в Великобритании и который был первым 
кодексом, который следовал принципу «соблюдай или объясняй». Он также несет ответственность 
за Кодекс ответственного управления инвестициями Великобритании, в котором изложены 
принципы, которым должны следовать институциональные инвесторы в целях совершенствования 
их взаимодействия с компаниями, в которые они инвестируют. Крис возглавляет Европейскую сеть 
по кодексам корпоративного управления — группу организаций, ответственных за национальные кодексы 
корпоративного управления в странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны. Он также 
является членом Греческого совета по корпоративному управлению, который контролирует выполнение 
греческого национального кодекса корпоративного управления. До прихода в Совет по финансовой 
отчетности Крис занимал различные должности в Департаменте торговли и промышленности.

 
Денис Спирин присоединился к компании Prosperity Capital Management в 2007 году и в настоящее 
время является Директором по корпоративному управлению. До этого г-н Спирин работал в NTP Group, 
находящейся в Москве консультационной компании-холдинге, где он руководил проектами по защите прав 
акционеров и проектам М&A в период с 2004 по 2007 гг. С 2002 по 2004 год он работал в Научном центре 
правовой информации при Министерстве Юстиции в качестве советника по правовым вопросам. Г-н 
Спирин закончил с отличием Московский государственный университет железнодорожного транспорта 
(менеджмент) и Московскую Государственную Юридическую Академию (юриспруденция). Г-н Спирин 
принимает активное участие в деятельности Рабочей группы по созданию международного финансового 
центра в Российской Федерации.

 
Доктор Йохен Бидерман более 14 лет работал на различных ведущих позициях в «Дойче Бёрсе Груп» — 
Немецкой фондовой бирже. С 2010 по 2013 гг. он возглавлял подразделение биржи о международным 
вопросам — многонациональную команду, отвечающую за развитие бизнеса и продажи в России / 
СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции, Ближнем Востоке и Северной Африке, Индии, а также 
некоторых клиентов из Германии. Начиная с 2005 года, он запустил деятельность биржи в России, в том 
числе открыл представительство в Москве в 2007 году и провел переговоры о партнерском соглашении 
с Московской Биржей. Йохен представлял Немецкую биржу в различных межправительственных рабочих 
группах и работал с регулирующими органами, министерствами, а также Офисом канцлера Германии 
по вопросам регулирования рынков капитала и международного сотрудничества. Он имеет диплом 
в области математики и компьютерных наук Геттингенского университета и степень доктора наук в области 
математики университета Котбус, Германия.

 
Доктор Роджер Баркер является Директором департамента корпоративного управления 
и профессиональных стандартов в Институте директоров (Великобритания). Он является Старшим 
советником Совета Европейской Конфедерации ассоциаций директоров и Председателем её Комитета 

Крис  
ХОДЖ

Денис  
СПиРин

Д-р Йохен 
БиДеРМАн

Д-р Роджер 
БАРКеР

Каролин  
ЭРвин
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по образованию. Д-р Баркер является членом Совета директоров некоммерческой организации 
«Европейские женщины в составе Советов директоров». Он входит в несколько консультативных советов 
по корпоративному управлению, в том числе Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 
(ICAEW. Роджер является приглашенным лектором в Said Business School (Оксфордский университет), ESSEC 
(Париж), UCL (Лондон), Birkbeck (Лондон) и Министерства обороны Великобритании. Он также является 
автором нескольких книг и публикаций по вопросам корпоративного управления. Во время первой половины 
своей карьеры Роджер работал в качестве инвестиционного банкира в банке UBS и Vontobel. Он является 
обладателем докторской степени в области корпоративного управления от Оксфордского университета, где 
он был преподавателем в колледже Мертон, а также имеет степени по экономике, финансам и политологии 
университетов Кембриджа, Саутгемптона и Кардиффа.

 
Эдди Ваимерш является председателем Совета по соблюдению интересов общественности, а также 
независимым директором в Ассоциации финансовых рынков Европы и в Евроклир (Euroclear S. A.). Эдди 
также член Европейского форума корпоративного управления и Европейского института корпоративного 
управления. Он был Председателем Комитета европейских регуляторов рынка ценных бумаг (CESR), 
Европейского регионального комитета IOSCO, а также бельгийской Комиссии по банкам, финансам 
и страхованию (CBFA). До работы в СBFA Эдди выполнял несколько общественных функций в Бельгии, 
в том числе Регента Национального банка Бельгии с 1992 по 2001 гг. и члена Законодательной палаты 
Государственного совета. В период с 1990 по 2001 гг. он был членом совета директоров нескольких 
бельгийских компаний. Эдди работал на Юридическом факультете Университета Гента, где основал «Институт 
финансового права» и участвовал в нескольких комитетах, консультирующих бельгийское правительство, 
в особенности по вопросам финансового надзора и корпоративного управления. Он имеет значительное 
число публикаций в области корпоративного законодательства, корпоративного управления и регулирования 
финансовых рынков. Кроме того он являлся советником Европейской Комиссии, консультантом Всемирного 
банка и МФК (IFC) и советником нескольких европейских финансовых институтов и фондовых бирж.

 
Екатерина Нагаева в настоящее время занимает должность Начальника Управления контроля 
за эмитентами Департамента листинга ЗАО «ФБ ММВБ». В августе 2005 г. Екатерина начала работу в ЗАО 
«ФБ ММВБ» в должности Начальника Отдела контроля за эмитентами Департамента листинга ЗАО «ФБ 
ММВБ». С 2001 по 2005 год работала Заместителем Начальника Управления по работе с эмитентами, 
отвечала за развитие и поддержку Системы комплексного раскрытия информации. Закончила Российскую 
экономическую академию им. Г. В. Плеханова в 2000 г.

 
В сентябре 2013 года Елена Игоревна назначена заместителем руководителя Службы Банка России 
по финансовым рынкам. На данной должности Елена Игоревна курирует управление организации 
и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг, а также управление корпоративных 
отношений, раскрытия информации и эмиссионных ценных бумаг. 
Работа Елены Игоревны в большей части была связана с ФСФР России и ФКЦБ России. В 2000 году 
поступила на государственную службу в Управление контроля за проведением операций с ценными 
бумагами ФКЦБ России, в июле 2003 года была назначена на должность начальника Управления 
регулирования инфраструктуры фондового рынка ФКЦБ России, с мая 2004 года — начальник Управления 
организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг ФСФР России. В 2007 году 
Елена Игоревна распоряжением Правительства Российской Федерации была назначена на должность 
заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам. 
С отличием окончила Московский государственный открытый университет по специальности 
«Юриспруденция».

 
Жан Пьеро Чинья является итальянским квалифицированным адвокатом. Он работает специалистом 
по корпоративному управлению в команде по правовой реформе и управлению знаниями в Европейском 
банке реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне. До прихода в ЕБРР, он работал в области корпоративного 
права, корпоративного управления и рынков капитала в Европейской комиссии и в итальянском 
Министерстве экономики. Он занимался юридической практикой в международной юридической фирме 
в Италии, Албании и Румынии и выступал в качестве консультанта для международных организаций 
и различных государственных учреждений и министерств в Восточной Европе. С 2004 года он отвечал 
за вопросы корпоративного управления в ЕБРР (проекты правовых реформ), и возглавлял проекты 
по правовой реформе в ряде стран (Албания, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Румыния, Россия и Сербия). Его 
публикации включают в себя несколько очерков по вопросам корпоративного управления, рынкам капитала 
и банковскому праву с акцентом на развивающиеся рынки Восточной Европы и Центральной Азии.

Эдди  
вАиМеРШ

екатерина 
нАГАевА

елена  
КУРицЫнА

Жан Пьеро  
ЧиньЯ 
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игорь 
КОРОТецКиЙ

Гектор  
ЛеУЭДе

Гектор является старшим политическим аналитиком в Отделе ОЭСР по корпоративным вопросам, 
который отвечает за работу ОЭСР в сфере корпоративного управления. Он отвечает за двустороннее 
сотрудничество с Российской Федерацией, сравнительные исследования по вопросам международного 
корпоративного управления и экспертные оценки по реализации Принципов корпоративного управления 
ОЭСР. Гектор также является менеджером Круглого стола по корпоративному управлению ОЭСР-Россия. 
До своей работы в ОЭСР, Гектор занимал должность старшего советника министра финансов Чили. Он 
начал свою карьеру в области юриспруденции и занимался юридической практикой на протяжении более 
десяти лет в некоторых из крупнейших юридических и аудиторских компаний в Чили, специализируясь 
в налоговой, корпоративной и финансовой области. Гектор имеет ученую степень доктора права 
университета Universidad de Chile и степень магистра Стэнфордского университета.

 
Игорь руководит Группой по оказанию услуг в области корпоративного управления и устойчивого 
развития в КПМГ в России. На протяжении уже более 10 лет он работает в области корпоративного 
управления и устойчивого развития, реализуя различные проекты для крупных российских и зарубежных 
компаний различных секторов экономики, таких как горнорудная отрасль, металлургия, финансовый 
и банковский сектор. Опыт Игоря включает широкий спектр проектов в области консалтинга, например, 
проектов по диагностике корпоративного управления, разработке программ корпоративного развития 
и стратегий приватизации, а также стратегий устойчивого развития. До прихода в КПМГ в 2007 году Игорь 
работал в Российском институте директоров. Игорь окончил Московский государственный университет 
и имеет степени бакалавра и магистра экономики. В 2013 году Игорь вошел в ежегодный рейтинг 
«Топ-1000 российских менеджеров», подготовленный Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммерсантъ» 
в номинации «Директор по корпоративному управлению». Также Игорь имеет значительно количество 
практических статей, опубликованных в ведущих деловых изданиях. Кроме этого, Игорь читает лекции 
и проводит мастер-классы в таких вузах, как Высшая школа экономики и Финансовый университет при 
Правительстве РФ.

 
Карина Литвак является экспертом в области корпоративного управления и устойчивых инвестиций 
с 25-летней опытом работы в сфере финансов и устойчивого ведения бизнеса. До декабря 2012 года она 
возглавляла подразделение Управления и устойчивых инвестиций в компании «Эф энд Си Инвестментс», 
Великобритания, являющейся институциональным инвестором, где она работала с портфелями 
своих клиентов, общая сумма которых составляла около 160 млрд. фунтов, уделяя особое внимание 
исследовательской деятельности компании, активности акционеров и участию в выработке государственной 
политики. В настоящее время она входит в состав нескольких экспертных советов и консультативных 
органов, в том числе: Совет директоров Института мониторинга доходов, консультативные советы 
по устойчивому развитию Lafarge, Danone и SAP, Независимую консультативную группу по доступу к питанию 
и Консультационный совет Transparency International — Великобритания. Ранее она работала в группе 
первичных рынков Лондонской фондовой бирже, Ассоциации Инвестиционного комитета британских 
страховщиков и Совете Инициативы прозрачности добывающих отраслей. Карина имеет степень магистра 
в области финансов и международного бизнеса Высшей школы бизнеса Колумбийского университета 
и степень бакалавра в области политической экономии Университета Торонто.

 
Марчелло Бьянки является Директором Отдела корпоративного управления Национальной комиссии 
по компаниям и биржам (CONSOB), итальянском регуляторе фондовых бирж и публичных компаний, где он 
работает с 1990 года. В CONSOB он руководил исследованиями и регуляторными действиями по вопросам 
корпоративного управления, в частности раскрытие информации о владении акциями, пирамидальные 
структуры собственности, сделки с заинтересованностью, поглощения, структура советов директоров, 
процедуры назначений. С 1985 по 1989 год он работал экономистом в частном исследовательском 
институте CER специализирующемся в вопросах макроэкономики и финансов и в группе Монтедисон. Он 
автор ряда статей по вопросам структуры собственности итальянских публичных компаний и групп, роли 
коалиций в корпоративном управлении, взаимного владения акциями, регулирования поглощений, роли 
институциональных инвесторов в корпоративном управлении, и отношений между компаниями и банками. 
Марчелло является членом Комитета ОЭСР по корпоративному управлению с момента его создания 
в 1997 году а также его Председателем с 2007 года.

 
Олег Вячеславович — председатель совета директоров «МДМ-Банка». Также является председателем 
совета директоров Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового 
рынка» (НАУФОР). В 2004–2007 годах возглавлял Федеральную службу по финансовым рынкам, с 2002 
по 2004 годы являлся заместителем председателя Центрального банка Российской Федерации, 
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курировал вопросы денежно-кредитной политики. В 1999–2002 годах — исполнительный вице-
президент ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка-диалог». Ранее, начиная с 1993 года, трудился 
в Министерстве финансов Российской Федерации, в том числе в 1996–1999 годах — заместителем 
(первым заместителем) Министра финансов Российской Федерации. В период работы в Министерстве 
занимался вопросами макроэкономической и бюджетной политики, а также управления внутренним 
и внешним долгом Российской Федерации 
Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета (МГУ) 
им. М. В. Ломоносова, аспирантуру механико-математического факультета МГУ по кафедре теории 
вероятностей, кандидат физико-математических наук.

 
В сентябре 2013 года Сергей Константинович назначен заместителем руководителя Службы Банка 
России по финансовым рынкам. Курирует деятельность управления лицензирования и ведения 
государственных реестров, управления регулирования деятельности на финансовом рынке. С 2004 года 
Сергей Константинович являлся заместителем Федеральной службы по финансовым рынкам, имеет 
чин государственной службы — действительный государственный советник Российской Федерации 2 
класса. В 2001 году перешел на работу в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг Российской 
Федерации (ФКЦБ России) на должность советника управления регулирования инфраструктуры 
фондового рынка. Впоследствии стал заместителем начальника и начальником управления. В сентябре 
2002 года назначен членом ФКЦБ России. 
Окончил Военный инженерный институт им. А. Ф. Можайского (г. Ленинград) по специальности инженер-
математик.

 
Сергей Анатольевич с февраля 2011 года являлся заместителем Председателя Центрального банка 
Российской Федерации, в августе 2013 года назначен на должность первого заместителя Председателя 
Банка России — руководителя Службы Банка России по финансовым рынкам. Одновременно 
Сергей Анатольевич является членом совета директоров Банка России, членом Национального 
совета по финансовой стабильности, возглавляет наблюдательный совет ОАО Московская Биржа. 
До 2011 года Сергей Анатольевич возглавлял департамент операций на открытом рынке и департамент 
операций на финансовых рынках, а в 1996–2001 годах являлся заместителем представителя и главой 
представительства Ost-West Handelsbank AG в Москве. В 1993–1996 годах Сергей Анатольевич также 
трудился в системе Банка России. Окончил экономический факультет Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова по специальности «Экономическая кибернетика».

 
Серхио Родригес является старшим управляющим в Департаменте финансовой и корпоративной 
отчетности Национальной комиссии по рынку ценных бумаг Испании (CNMV), ответственной 
за вопросы корпоративного управления. Он непосредственно отвечает за разработку процедур 
контроля за корпоративным управлением публичных компаний и осуществляет надзор за качеством 
ежегодных отчетов о корпоративном управлении этих компаний. Серхио также представляет CNMV 
в Европейской Ассоциации Корпоративного Управления. В 2012 году он входил в Группу советников 
по корпоративному управлению в рамках Постоянного Комитета ESMA по различным аспектам 
корпоративных финансов и консультировал по вопросу полномочий акционеров и роли в этом 
консалтинговых структур. Он также является заместителем руководителя по вопросам корпоративного 
управления CNMV в ESMA. В CNMV он работал старшим аудитором по вопросам внутреннего 
контроля, а до этого в качестве старшего аудитора (certified internal auditor) в Arthur Andersen / Deloitte. 
Последние шесть лет Сержио является профессором по Операционному управлению в Университете 
Франциско де Виториа.

 
Г-н Чакрабарти является Президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Он имеет 
обширный опыт в области международной экономики развития и процессе выработки политики, 
а также в разработке и реализации широкой реформы государственной службы. В последнее время он 
занимал пост Постоянного секретаря в британском Министерстве юстиции и был его самым старшим 
по рангу государственным служащим. До этого, начиная с 2002 года, он возглавлял Годепартамент 
Великобритании по международному развитию, где он работал в тесном контакте с экономиками, 
претерпевшими значительные реформы — в странах Восточной Европы, бывшего Советского Союза, 
а также Ближнего Востока и Северной Африки. Г-н Чакрабарти известен тем. что он сыграл ключевую 
роль в создании успешного «Фонда Ноу-Хау» Великобритании по Центральной и Восточной Европе, 
а также тем, что работал с Европейской Комиссией по развитию ее программ в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки. Также в конце 1990-х гг. он работал в Казначействе Великобритании, где 
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Стилпон  
неСТОР

отвечал за государственные расходы Великобритании, а в начале 2000-х — в Кабинете министров, 
где он возглавлял работу по межведомственным стратегическим вопросам, а затем управлением 
программой Кабинета.

 
Стилпон Нестор является Управляющим директором и Старшим советником консалтинговой компании 
«Нестор Эдвайзерс Лимитед», базирующейся в Лондоне, специализирующейся на корпоративном 
управлении и организации корпораций. Он работал в крупнейших компаниях и финансовых институтах 
в ЕС; нескольких крупных компаниях, работающих в различных секторах на европейских, азиатских 
и ближневосточных развивающихся рынках, а также в различных МФИ, в том числе Всемирном 
банке/МФК, ЕБРР и Банке развития Нидерландов. До марта 2002 года г-н Стилпон возглавлял Отдел 
корпоративного управления ОЭСР — команду, которая подготовила первый образец норм глобального 
корпоративного управления — Принципы корпоративного управления ОЭСР. Г-н Стилпон является 
независимым директором Европейского инвестиционного банка и АСС, одного из крупнейших 
подрядчиков, работающих в Персидском заливе. Он также на постоянной основе участвует в публичных 
выступлениях по различным аспектам управления в мероприятиях, организованных, в частности, 
Институтом международных финансов и Агентством финансовых услуг Великобритании. Он имеет 
юридическое образование со степенью магистра права юридического факультета Гарвардского 
университета.

 
Сузана Толппанен с апреля 2010 г. является главой Департамента надзора фондовой биржи NASDAQ OMX 
в Хельсинки. Она начала работать на бирже в 2001 году в качестве юрисконсульта, а также регионального 
менеджера вплоть до того, как возглавила надзорные функции биржи. Она начала свою карьеру 
в 1997 году как адвокат в фирме Juridia, где специализировалась на рынке ценных бумаг, корпоративном 
и договорном праве, а по окончании обучения прошла судейскую и адвокатскую практику. Помимо 
прочего, Сузанна принимала участие в работе рабочих групп Министерства финансов Финляндии 
по имплементации в Финляндии Директив ЕС о прозрачности и о рынках финансовых инструментов. 
В настоящее время она также принимает участие в работе Консультативной группы, предоставляя 
консультационные услуги в финансовом секторе по всему миру.

 
Виктория является начальником Управления корпоративных технологий Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом. С февраля 2013 г. занимала должность Советника 
Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. С 2006 г. 
по 2013 г. занимала ведущие должности в Департаменте корпоративного развития и стратегии ОАО Банк 
ВТБ. Позже перешла на должность директора в Департаменте дочерних банков. В зону компетенции 
входили start-up проекты по расширению присутствия Группы ВТБ, проекты по присоединению активов, 
а также проекты специального назначения в странах присутствия Группы ВТБ для целей повышения 
эффективности управления. Входила в Комитет по аудиту ЗАО «Банк ВТБ (Армения)». С 2005 г. по 2006 г. 
работала в аудиторской компании Ernst & Young в отделе аудиторских услуг сектора телекоммуникаций. 
В 2004 г. с отличием окончила Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова и получила 
степень бакалавра экономики, а в 2006 г. завершила обучение в Российской экономической академии 
им. Г. В. Плеханова с присуждением по итогам курса степени магистра менеджмента.

 
Владимир Гусаков является Управляющим директором по взаимодействию с органами власти 
Московской биржи. Он является Председателем Совета директоров ОАО «Росагролизинг», членом 
Совета директоров «Российских железных дорог» и членом Совета директоров «Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию». На данный пост он был назначен в 2008 году постановлением правительства 
России. Он также являлся членом Совета Национальной ассоциации фондового рынка с момента 
ее создания в 1996 году. Он входит в состав неправительственного Совета участников финансового 
рынка. Являлся членом Экспертного совета по корпоративному управлению при ФСФР России, а также 
Комитета независимых директоров РСПП и Комитета по кредитным организациям и законодательства 
по финансовому рынку Ассоциации юристов России. Владимир Гусаков в 1984 г. окончил Университет 
дружбы народов им. П. Лумумбы по специальности «Математика». Кандидат физико-математических 
наук, доцент. В 2003 году он окончил экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности 
«Финансы и кредит». В 2008 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте 
Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».
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