Краткое содержание дискуссий
Содействие развитию корпоративной этики и соблюдению требований
законодательства посредством эффективного корпоративного управления
Санкт- Петербург (3 октября 2017 г.) и Казань (5 октября 2017 г.)
В рамках этого цикла семинаров «Содействие развитию корпоративной этики и соблюдению
требований законодательства посредством эффективного корпоративного управления»
рассматривалось три темы. Первая была посвящена работе ОЭСР в области соблюдения
законодательства о конкуренции, общемировым тенденциям в этой сфере и последствиям
нарушения законов о конкуренции Докладчиками по этой теме были г-жа Деспина Пачну
(Despina Pachnou), аналитик политики в области конкуренции Отдела по вопросам
конкуренции ОЭСР; г-н Андрей Цыганов (Andrey Tsyganov), Заместитель руководителя ФАС
России; г-н Артем Молчанов (Artem Molchanov), начальник Правового управления ФАС
России; и г-н Антон Рогачевский (Anton Rogachevsky), вице-президент по правовым вопросам
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика». В ходе выступлений обсуждались подходы
государственных органов к регулированию конкуренции и характерные для России проблемы
в конкурентной среде, подчеркнули роль ФАС России в выявлении и расследовании
предполагаемых нарушений и в оказании содействия корпоративному сектору в России. Были
рассмотрены конкретные примеры действий компаний, направленных на соблюдение
антимонопольного законодательства.
Основное внимание в ходе обсуждения второй темы было уделено разработанным ОЭСР и
другими международными организациями инструментам, направленным на борьбу с
коррупцией, и правоприменительной практике в этой области, принятой в разных странах
мира, а также мерам, которые принимают компании для управления рисками, связанными с
коррупцией. В качестве докладчиков по этой теме выступили г-н Уильям Лу (William Loo),
старший аналитик по правовым вопросам Отдела по вопросам борьбы с коррупцией ОЭСР;
г-жа Елена Еременко (Elena Eremenko) Управляющий директор Контрольно – ревизионного
управления Сбербанка; и г-н Игорь Лернер (Igor Lerner), Главный аудитор и инспектор по
вопросам профессиональной этики компании «En+ Group Ltd.». Обсуждение касалось
глобальных тенденций в реализации практических мер в области корпоративной этики, был
проведен анализ вопросов корпоративной этики и общей ситуации в области борьбы с
коррупцией в России.
В рамках третьей темы главное внимание было сосредоточено на управленческих аспектах
корпоративной этики и на предотвращении случаев некорректных действий. В качестве
докладчиков по этой теме выступили г-н Гектор Леуэде (Héctor Lehuedé) и г-жа Айгил
Абдуллина (Aygul Abdullina), старший менеджер службы финансовых советников ЗАО
«Deloitte & Touche CIS».
В работе семинара принимали участие сотрудники контрольно – ревизионных подразделений,
специалисты в области управления рисками и другие представители российских компаний и их
отделений в Санкт-Петербурге и в Казани. На заседаниях присутствовали и сотрудники
государственных предприятий и учреждений, а также представители научных учреждений.
Для слушателей семинара были организованы дискуссии с участием докладчиков, а в конце
каждого заседания оставалось еще достаточно времени для вопросов и ответов. Представители
ФАС и компании «Siemens» отметили широкое представительство деловых кругов (более 50
человек принимали участие в семинарах по каждой теме) и большой интерес к этим темам в
регионах. Организаторы семинаров считают, что в будущем наряду с семинарами в Москве
хорошо было бы продолжить практику проведения региональных мероприятий.
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