Заключительный семинар
Продвижение корпоративной этики на государственных предприятиях: содействие в
разработке нового международного руководства
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“Лотте Отель", Новинский бульвар д. 8, стр. 2, г. Москва

Этот семинар станет заключительным в серии семинаров, организованных ОЭСР совместно с
«Deloitte СНГ» при поддержке Федеральной антимонопольной службы, а также благодаря
финансированию Инициативы компании «Сименс» по корпоративной этике.
Настоящий семинар станет итогом многолетней работы форума по обсуждению и
распространению международного и национального опыта в вопросах, касающихся
корпоративной этики и корпоративного управления, с особым акцентом на опыт компаний в
Российской Федерации. Каждому семинару предпосланы специальные материалы и
исследования, относящиеся к основной тематике. Семинары предназначены для
представителей компаний, специалистов государственного сектора, а также других лиц,
интересующихся данной тематикой. Основная цель семинаров - содействие развитию
корпоративной этики и комплаенса с помощью эффективных мер по корпоративному
управлению.
Этот заключительный семинар откроет перед его участниками возможность внести
конкретный вклад в развитие международного диалога по вопросам корпоративной этики на
предприятиях с государственным участием (госпредприятиях) и предложить свои замечания к
предлагаемому ОЭСР Руководству по корпоративной этике на предприятиях с
государственным участием. Эта тема была заявлена как приоритетная для Рабочей группы по
противодействию коррупции «Большой двадцатки» под председательством Аргентины в
2018 г. и также обсуждается в рамках B20.
Такое внимание уделяется госпредприятиям ввиду их растущего международного присутствия,
увеличения доли на рынке, а также из-за значения для национальной экономики стран. И в то
же время такое развитие подчас сопровождается громкими скандалами и нередкими
свидетельствами уязвимости для использования в личных целях, расточительства,
бесхозяйственности и внутренних злоупотреблений. Это может создавать финансовый,
хозяйственный и репутационный риск и для частного сектора.
Участники этого однодневного семинара начнут с рассмотрения наиболее актуальных проблем
и последних изменений в том, что касается развития корпоративной этики на госпредприятиях
как на международном, так и на национальном уровне. Эти новые результаты уже были
представлены ОЭСР на заседании Группы 20-ти в начале текущего года.
Во второй половине дня докладчики и аудитория семинара получат уникальную возможность
поучаствовать в обсуждениях инициативы ОЭСР по развитию корпоративной этики на
госпредприятиях. В частности, участникам представится возможность помочь в разработке
международного руководства по распространению корпоративной этики и борьбе с
коррупцией для правительств как собственников госпредприятий.
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Программа
(*Организован синхронный перевод)
09:00 – 09:30

Приветственный кофе и регистрация участников

09:30 – 09:45

Приветственное слово


Гектор Леуэде, старший политический аналитик, ОЭСР

Часть I – Определение основных проблем и рекомендованной практики для развития
корпоративного управления на предприятиях с государственным участием

09:45 – 11:15

11:15 – 11:45



Международные данные по проблемам корпоративной этики на
госпредприятиях и их решениям
Aлисон МакМикин, политический аналитик, ОЭСР



Проблемы комплаенса и их решения на российских госпредприятиях
Айгуль Абдуллина, старший менеджер по проведению
расследований недобросовестных действий, Deloitte СНГ



Механизмы соблюдения корпоративной этики на госпредприятиях:
опыт Италии
Марко Реггиани, начальник юридического управления, Snam Ltd.

Перерыв на кофе

Часть II – К международному руководству по борьбе с коррупцией и развитию
корпоративной этики на госпредприятиях для государства
Часть II Вступление:


К руководству для государства как собственника на госпредприятии
Ганс Кристиансен, старший экономист, ОЭСР



Десять антикоррупционных принципов для предприятий с
государственным участием
Антон Поминов, Генеральный директор, Центр
антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси
Интернешнл - Р"



Меры противодействия коррупции у юридических лиц и
ответственность юридических лиц за нарушения
антикоррупционного законодательства
Аслан Юсуфов, заместитель начальника Управления
Генпрокуратуры России по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции

11:45 – 12:45

12:45 – 14:00

Обед: организован Инициативой компании «Сименс» по корпоративной
этике
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Секция 1: Что думают компании
На этой секции с участием представителей государственных и частных
компаний будут представлены мнения относительно предлагаемого
Руководства ОЭСР по борьбе с коррупцией и развитию корпоративной этики
на госпредприятиях, основанные на опыте представленных компаний в
распространении корпоративной этики.


Андрей Жемчугов, первый заместитель финансового директора,
ПАО "ТрансКонтейнер"



Мария Биренберг, Региональный Директор по этике и комплаенс
региона Россия и СНГ, компания GSK



Вадим Соловьёв, Советник Председателя Правления по
специальным проектам Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»

14:00 – 15:30

Модератор: Гектор Леуэде, старший политический аналитик, ОЭСР
15:30 – 16:00

Перерыв на кофе
Секция 2: Институциональные мнения
Эта секция с участием представителей российских институтов представит их
точку зрения на предлагаемое Руководство ОЭСР по борьбе с коррупцией и
развитию корпоративной этики на госпредприятиях, исходя из конкретной
роли и опыта их учреждений в этой области, а также опыта по
распространению корпоративной этики и обеспечению равенства условий
для всех участников хозяйственной деятельности в России.

16:00 – 17:30



Дмитрий Артюшенко, заместитель начальника управления по
борьбе с картелями ФАС России



Михаил Кузнецов, исполнительный директор, Национальная
ассоциация корпоративных директоров



Александр Шевчук, представитель Ассоциации институциональных
инвесторов



Денис Спирин, Директор по корпоративному управлению,
Просперити Кэпитал Менеджмент

Модератор: Ганс Кристиансен, старший экономист, ОЭСР
17:30 – 17:45

Выводы и заключительное слово
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