Проект повестки дня

Бизнес-этика и корпоративное управление на государственных предприятиях
Вторник, 25 апреля 2017 г., 9:00 – 13:00 час.
Отель «Лотте», Новинский б-р д. 8 стр.2
Государственные предприятия играют существенную роль на глобальном рынке и в экономике
России. С учетом их значимости коррупция на подобных предприятиях оказывает
разрушительное воздействие не только на сами компании, но и на экономику страны и
общество в целом. Именно поэтому развитие этических практик и положительного
корпоративного управления на предприятиях с государственным участием особенно важно.
Эффективные практики корпоративного управления с целью развития бизнес-этики на
государственных предприятиях позволяют поддерживать доверие граждан и инвесторов к
институтам государства, обеспечивать наличие равных, конкурентных условий для
предприятий частного сектора и таким образом помогают обеспечению устойчивого
экономического роста.
В рамках организуемого ОЭСР в партнерстве с компанией «Делойт» СНГ при финансовой
поддержке Siemens Integrity Initiative семинара «Бизнес-этика и корпоративное управление на
государственных предприятиях» состоится обсуждение ключевых рисков и вызовов, стоящих
перед государственными предприятиями в сфере бизнес-этики. Основываясь на передовой
практике и рекомендациях Руководящих принципов ОЭСР по корпоративному управлению
для предприятий с государственным участием, на семинаре будут намечены методы
управления рисками, связанными с нарушениями в области этических практик, при помощи
инструментов корпоративного управления. Особое внимание будет уделено стоящим перед
российскими государственными предприятиями специфическим вызовам и деятельности Банка
России по поддержке и мониторингу практик внутреннего контроля и управления рисками в
соответствии с Кодексом корпоративного управления. Будет также обсуждаться исследование
практик корпоративного управления на государственных предприятиях, проведённое
Ассоциацией профессиональных инвесторов (АПИ).
Кроме того, участникам семинара будет предоставлена возможность поделиться информацией
о конкретных практических примерах в российских компаниях с государственным участием. В
дискуссии примут участие эксперты ОЭСР, «Делойт» СНГ, Банка России, Ассоциации
профессиональных инвесторов (АПИ) и российских государственных предприятий. Во время
сессий семинара будет организован синхронный перевод.
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9.00 – 9.30

Приветственный кофе и регистрация

9.30 – 9.40

Вступительное слово
• Екатерина Карлова–Игнатьева, Директор Департамента по
вопросам соблюдения правовых и этических норм, Siemens
Россия
Бизнес-этика и корпоративное управление на государственных
предприятиях
• Ханс Кристиансен, Старший эксперт по экономике, ОЭСР

9.40 – 11.20

Мониторинг практик внутреннего контроля и управления рисками в
соответствии с Кодексом корпоративного управления
• Андрей Якушин, Начальник Управления корпоративных
отношений и раскрытия информации Департамента допуска на
финансовый рынок, Банк России
Исследование
по
практикам корпоративного
управления
на
государственных предприятиях
• Александр Шевчук, Исполнительный директор, Ассоциация
профессиональных инвесторов (АПИ)

11.20 – 11.35

Кофе-брейк
Проверка контрагентов госкомпаниями
• Максим Федотов, Старший менеджер, «Делойт» СНГ Форензик;
• Алексей Ивлев, Директор, «Делойт» СНГ Форензик

11.35 – 12.50

Конкретные примеры мер по обеспечению этического проведения
бизнеса и практики корпоративного управления в Сбербанке.
• Елена Еременко, Управляющий директор Управления комплаенс,
Сбербанк

12.50 – 13.00

Заключительное слово

Материалы
• Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению для предприятий
с государственным участием
http://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm
• Меры по борьбе с коррупцией и вопросы бизнес-этики для государственных
предприятий
(ОЭСР,
2016):
http://www.oecd.org/daf/ca/2016-SOEs-issues-paperanti%20corruption-and-business-integrity.pdf (только на английском)
• Меры по обеспечению прозрачности и раскрытия информации для государственных
предприятий:
инвентаризация
национальной
практики
(ОЭСР,
2016):
http://www.oecd.org/daf/ca/2016-SOEs-issues%20paper-Transparency-and-disclosuremeasures.pdf (только на английском)
• Управление рисками и структура собственности на государственных предприятиях
(ОЭСР,
2016):
http://www.oecd.org/governance/risk-management-by-state-ownedenterprises-and-their-ownership-9789264262249-en.htm (только на английском)
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Данный семинар является частью серии аналогичных мероприятий, организованных ОЭСР в
партнёрстве с компанией «Делойт» СНГ и при финансировании « Siemens Integrity Initiative ».
На данных мероприятиях будут обсуждаться вопросы, касающиеся корпоративного
управления и добропорядочности бизнеса и способствующие применению надлежащей
практики в России.
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