
ПРОГРАММА ФОРУМА 

10 июля 2012 года

9.00 – 9.30 
Регистрация, приветственный кофе

9.30 – 11.45
 § Новые подходы к развитию 

корпоративного правового поля.
Спирин Д.А. – директор по 
корпоративному управлению компании 
Prosperity Capital Management 

 § Институт корпоративных секретарей Великобритании 
и практика работы корпоративного секретаря 
в Британской компании.
Пейдж Стивен – представитель института ICSA

 § Внедрение лучшей практики корпоративного 
управления – не самоцель, а инструмент повышения
эффективности бизнеса.
Беликов И.В. – директор Российского института 
директоров, к.и.н.

 § Нововведения регулирования учета прав на акции. 
Институт центрального депозитария.
Тарановский Ю.Э. – генеральный директор 
ОАО «Реестр»

12.15 – 14.00
Корпоративный сеКретарь 
и расКрытие информации 

 § Практика компании по организации 
раскрытия корпоративной информации.  
Цветков О.Ю. – корпоративный секретарь 
ОАО «Северсталь»

 § Новые подходы к раскрытию информации 
в российских и зарубежных компаниях. 
Герасимов В.В. – исполнительный 
директор, первый заместитель 
генерального директора информа-
ционного агентства «Интерфакс»

§§ Круглый§стол:§Требования законодательства по 
раскрытию информации и работе с инсайдерами.  
На вопросы участников Форума отвечает заместитель 
руководителя Департамента ФСФР  России 
П.М. Филимошин 

14.45 – 16.15
Круглый§стол: Корпоративный секретарь в компаниях 
с госучастием.
Ведущая: Никитчанова Е.В. – заместитель директора – 
руководитель Экспертного центра Российского института 
директоров. Участники – представитель Росимущества, 
корпоративные секретари компаний с госучастием

Основные вопросы:
 § итоги инициации создания института корпоративного 

секретаря в компаниях с госучастием;
 § ожидания Росимущества от создания института 

корпоративных секретарей;
 § особенности работы корпоративных секретарей 

в компаниях с госучастием;
 § дискуссия о роли корпоративного секретаря в компаниях 

с госучастием.

16.30 – 17.30
национаЛьное оБЪеДинение 
КорпоративныХ сеКретарей

 § О программах повышения квалификации 
и сертификации корпоративных 
секретарей. 
Семенов А.С. – главный редактор журнала 
«Акционерное общество: вопросы корпо-
ративного управления»,  член Совета НОКС

 § Сертификация корпоративных секретарей:
опыт Казахстана. 
Ахметова Г.Р. – генеральный директор  ТОО «Gover-
nance & Management Consulting», к.э.н., МВА

 § Новые направления в работе профессионального 
объединения. 

 § Раскрытие корпоративной информации на сайтах 
компаний: результаты конкурса, объявленного  
НОКС (представитель конкурсной комиссии).

11 июля 2012 года

10.00 – 13.30
праКтиКа раБоты 
КорпоративныХ
сеКретарей в ХоЛДинговыХ 
КомпанияХ  

 § Корпоративный секретарь холдинга.  
Медведева М.В. – директор Департа-
мента по обеспечению деятельности ор-
ганов управления ЗАО «СИБУР  Холдинг» 

 § Институт корпоративного секретаря в Банковской 
группе ВТБ.
Масленников А.И. – директор Управления корпо-
ративного развития и стратегии ОАО «Банк ВТБ» 

 § Выстраивание системы корпоративного 
управления в диверсифицированном холдинге. 
Шмаков А.А. – директор по корпоративным 
отношениям ОАО «АФК «Система»

 § Особенности работы корпоративного секретаря 
в холдинговой компании Украины.
Нусинов В.Я. – директор по корпоративному 
управлению АО «СМАРТ-холдинг», г. Киев

 § Корпоративный секретарь дочерней компании.  
Журавлева Э.О. – корпоративный секретарь 
ОАО АНК «Башнефть» 

 § Корпоративный секретарь как корпоративный 
контролер. 
Черноглазкина О.В. – руководитель корпоративного 
контроля RU-COM

14.30 –16.30
Круглый§стол: Корпоративный секретарь 
и организация работы совета  директоров.  
Ведущий: Тюков И.С. – руководитель аппарата 
совета директоров ОАО «Группа «Илим» 
В работе Круглого стола принимают участие 
директор по корпоративному управлению 
ОАО «Промсвязьбанк»  Д.В. Болгов 
и руководитель корпоративного контроля 
RU-COM О.В. Черноглазкина  

Основные вопросы:
 § участие КС в планировании работы СД;
 § готовим материалы к заседанию;
 § выстраивание системы контроля исполнения 

решений СД; 
 § регламентация проведения заседаний как 

инструмент повышения эффективности работы 
органов управления.   

16.45 – 18.00
Круглый§стол: IT-технологии в работе 
корпоративного секретаря.   
Ведущий: Цветков О.Ю. – корпоративный 
секретарь ОАО «Северсталь»

 § Выступления представителей IT-компаний.
 § Обмен опытом участников Форума по вопросам 

использования программного обеспечения в 
практике работы корпоративных секретарей.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА:

VI Международный Форум 
Корпоративных Секретарей

Национальное Объединение 
Корпоративных 

Секретарей

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА:

ПРИ УЧАСТИИ:                                   ПАРТНЕР ФОРУМА:

СПОНСОРЫ ФОРУМА:

ФОРМУЛА УСПЕХА:
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

10 — 11 июля
2012 года

Национальное Объединение 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОРУМЕ 
И РЕГИСТРАЦИЯ:

 § по телефонам: (495) 739-02-13 
тел/факс: (499) 259-64-92

 § по e-mail: allapr@bk.ru, seminar-ao@mail.ru 
 § а также на сайтах

www.aojournal.ru, http://nokc.org.ru

К УЧАСТИЮ В ФОРУМЕ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

 § Руководители департаментов корпоративного 
управления

 § Корпоративные секретари 
 § Корпоративные юристы
 § Секретари советов директоров

ЦЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФОРУМА:

 § Обмен практическим опытом при решении задач, 
стоящих перед корпоративными секретарями ком-
паний России и стран СНГ

 § Обсуждение внутренних вопросов дальнейшего 
развития института корпоративных секретарей

 § Ознакомление с перспективами развития корпо-
ративного законодательства

стоимость УЧастия 
в форУме составЛяет

преДоставЛяЮтся 
сКиДКи

ДЛя ЧЛенов ноКс 
стоимость

25 000 
рУБЛей

20 000 
рУБЛей

НП «Российский 
институт директоров»

ОАО «Реестр»

ОАО «Дэшборд Системс»Tricor-ATC Europe LLP

ОАО «ТрансКонтейнер»

Журнал
«Акционерное общество: 
вопросы корпоративного 
управления»

Профессиональная 
ассоциация корпоративного 

управления (Украина)

Москва, Рэдиссон Славянская 
(Площадь Европы, 2)


