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III
ЕЖЕГОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИРЕКТОРОВ «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ»

ПО
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И ПРАВЛЕНИЕ: БАЛАНС

Москва, 8 апреля В Москве состоялась III Ежегодная конференция по
ответственности директоров «Совет директоров и Правление: баланс ответственности
и результатов».
В мероприятии, организованном страховой компанией AIG совместно с Ассоциацией
независимых директоров, приняло участие более 200 членов Cоветов директоров,
топ-менеджеров и представителей крупнейших российских и международных
компаний. Ключевыми темами конференции стали перспективы развития
корпоративного законодательства, а также развитие передовых практик управления,
направленных на повышение качества корпоративного управления в российских
компаниях.

В качестве спикеров участие в конференции приняли заместитель директора
Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России Ростислав
Кокорев, руководитель Управления инновационных корпоративных технологий и
организаций промышленного комплекса Росимущества Алексей Миронов,
председатель Совета директоров АК «АЛРОСА» Илья Южанов, председатель
Наблюдательного совета АНД Александр Иконников, независимый директор ОАО
«Московский аэропорт Шереметьево» Анна Белова, управляющий директор РСПП
Александр Варварин и многие другие.

Во время первой сессии обсуждались перспективы развития корпоративного
законодательства, связанные с принятие нового Гражданского кодекса РФ, а также
развитие корпоративного управления в компаниях с государственным участием.
Алексей Миронов, руководитель Управления инновационных корпоративных
технологий и организаций промышленного комплекса Росимущества отметил, что 8
февраля Правительство РФ приняло Программу управления федеральным
имуществом до 2018 года, одним из приоритетных пунктов которой стало повышение
качества корпоративного управления. А. Миронов подчеркнул, что институт
независимых директоров в государственных компаниях сегодня продолжает
развиваться, добавив, что страхование ответственности директоров является важным
инструментом повышения качества корпоративного управления в российских
компаниях.
Александр Иконников, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации
независимых директоров, отметил, что сегодня для повышения качества
корпоративного управления важным является нахождение оптимального баланса
полномочий и ответственности между Советом директоров и исполнительным
руководством.
Во второй сессии конференции были затронуты ключевые вопросы страхования
ответственности директоров. Согласно озвученным данным, в 2012 году российским
подразделением AIG было выдано 334 полиса D&O, что соответствует росту порядка
15%, и это примерно соответствует показателю роста всего российского рынка D&O.

Несмотря на то, что многие важные законодательные акты в прошлом году так и не
были приняты, очевиден фокус законодателей на ответственности бизнеса перед
третьими лицами и топ-менеджмента перед акционерами. Это можно проследить в
судебной практике прошедшего года, где явно предпринимаются попытки установить
более четкие критерии и стандарты поведения органов управления компаний,

позволяющие привлечь их к ответственности, а также неотвратимость взыскания
убытков с виновного лица даже в ситуациях, когда определение их размера
оказывается затруднительным.
В своем выступлении на конференции руководитель Отдела финансовых рисков ЗАО
«АИГ» Владимир Кремер рассказал о планах AIG запустить в ближайшем будущем
продажу «карманных полисов» D&O на российском рынке. По его словам, на
сегодняшний день российский рынок уже созрел для подобного продукта. В отличие
от обычного полиса D&O этот полис будет предоставлять директору
индивидуальную защиту во всех компаниях, где он является членом Совета
директоров или должностным лицом. Лимит по такому полису будет не более 1 млн
долларов США, и стоить он будет недорого, поскольку будет приобретаться
директором на собственные средства.

Кульминацией конференции стала третья, практическая сессия: «5 золотых правил,
которые должен знать каждый директор».
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