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РЕЛИЗ ПЕРВОГО ДНЯ
14-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ
В связи с ограничениями, связанными с
пандемией,
14
Международный
Форум
корпоративных секретарей проводится в 2020
году в необычном формате: 9 июля, в
традиционный для наших Форумов срок, в
цифровом формате состоялся первый этап (как
сказано в программе – первый эпизод) Форума, а
8-9 октября, надеемся - уже в очном формате,
Форум продолжится.
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Участие в первом эпизоде было бесплатным, а
программа – интересной и насыщенной, в
результате чего в Форуме приняло участие около
двух с половиной тысяч человек. Мы рады, что
такое количество людей интересуется работой
корпоративного секретаря!
Открыл первый день Форума, единая тема
которого для всех трех дней звучит так:
«КУЛЬТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ», а
также модерировал его первую и последнюю
сессии Председатель Совета НОКС, Управляющий
директор - руководитель Службы корпоративного
секретаря, ПАО СБЕРБАНК, Олег Цветков. В своем
вступительном слове Олег обобщил почти
10-летний опыт работы НОКС, рассказал об
обновленной формулировке миссии НОКС,

о текущих проектах и перспективах развития
нашей
Ассоциации,
о
предварительных
результатах
опроса,
направленного
на
формирование
актуального
обобщенного
портрета корпоративного секретаря.
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В его выступлении прозвучал ряд лайфаков,
определяющих
успешность
работы
такого
специалиста.
Со-модератор первой сессии Форума, заместитель
Генерального
директора/руководитель
Блока
корпоративных и имущественных отношений,
Корпоративный секретарь ПАО "Интер РАО" Тамара
Меребашвили
задала
вопрос
следующему
выступающему
Первому
заместителю
Председателя Банка России Сергею Швецову: что
меняется и что будет меняться в корпоративном
управлении?
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Отвечая на вопрос, спикер рассказал о задачах по
развитию корпоративного управления, которые
сегодня стоят перед Регулятором. При этом в
центре внимания Регулятора в настоящее время
оказались не только ПАО разных уровней
листинга, но, также, финансовые организации и
даже
стартапы.
Актуальной
тенденцией
становится усиление внимания к интересам и
ожиданиям всех стейкхолдеров, но особенно –
инвесторов, поскольку в стране возрастает доля
инвесторов – физических лиц.
Сегодня в актуальной повестке дня законодателя
и Регулятора:
внесение изменений в ФЗ «Об АО»,
позволяющих
корректировать
список
кандидатов
для
избрания
в
совет
директоров, да и саму повестку дня
непосредственно
перед
собранием,
проводить даже годовое собрание в
смешанной форме с активным применением
цифровых технологий удаленного участия;
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подготовка рекомендаций по организации
внутреннего контроля и управления рисками
для компаний разных типов;
подготовка рекомендаций по раскрытию ESG
– информации.
В поле зрения Регулятора также находятся:
реформа в области раскрытия информации,
вопросы страхования ответственности членов
советов директоров и должностных лиц,
совершенствование
регулирования
облигационных выпусков и прав владельцев
облигаций, совершенствование регулирования
процедуры выкупа акций.
Завершая свое выступление, Сергей Швецов дал
образную оценку роли корпоративного секретаря
в системе корпоративного управления компании:
если совет директоров можно сравнить с
оркестром, то задача корпоративного секретаря –
настроить для этого оркестра инструменты.
Следующий выступающий - Фил Фитцджералд
(Phil Fitz-Gerald) (Director Financial Reporting Lab.,
Financial Reporting Council (FRC) – рассказал об
изменениях, внесенных в британский Кодекс
корпоративного управления и о новых тенденциях
в этой сфере. Спикер отметил, что сегодня
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целевая установка развития компании не
ограничивается максимизацией прибыли. Все
более важным становится учет интересов
заинтересованных сторон. Это вопросы экологии,
корпоративной культуры, кадровой политики,
отношений с поставщиками и клиентами. При
этом
корпоративную
культуру
следует
рассматривать как инструмент достижения
стратегических целей компании. Спикер рассказал
о работе возглавляемой им лаборатории
финансовой отчетности.

Следующая сессия Форума была посвящена
опыту
работы
корпоративных
секретарей
зарубежных компаний. Сессию модерировали
Мария Климашевская Корпоративный
секретарь, руководитель службы корпоративного
управления Yandex N.V. и Марина Медведева член Правления - Управляющий директор
компании СИБУР.
Об
опыте
своей
компании
по
оценке
эффективности работы совета директоров
рассказала Татьяна Чедаева – Директор по
корпоративному управлению - Корпоративный
секретарь, Polymetal International plc.:
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От анкетирования членов совета директоров
компания перешла к интервьюированию, причем
на вопросы консультанта – интервьюера отвечают
не только члены совета, но и корпоративный
секретарь.
Рекомендации
консультанта,
проводящего оценку, и реакция компании на них
раскрываются в годовом отчете. Спикер привела
примеры таких рекомендаций.
При
обеспечении
преемственности
совета
директоров компании пришлось столкнуться со
следующей проблемой: большинство независимых
директоров выло избрано в один и тот же год после
выхода компании на биржу в 2011 году. В результате
возникла вероятность одномоментного прекращения
полномочий всех независимых директоров в связи с
истечением предельного срока работы в качестве
независимого директора. Спикер рассказала о том,
как компания преодолела эту проблему.
Продолжил тему Гленн Сии (Glenn Seah),
Управляющий
директор
–
руководитель
корпоративного секретариата Сингапурской Биржи
(Singapore Exchange): Стандарты корпоративного
управления в Сингапуре в значительной степени
совпадают со сложившейся международной
практикой. Но хорошее корпоративное управление
– это не только выполнение соответствующих
рекомендаций, важно обеспечить формирование в
компаниях
соответствующей
культуры
корпоративного управления.
Спикер
отметил
возрастание
личной
ответственности членов совета директоров, что
может создать проблему при подборе кандидатов в
этот орган средними и небольшими компаниями. В
корпоративном управлении появляются новые
тренды, за которыми надо успевать. Это –
требование диверсификации персонального состава
советов, рост внимания к проблематике устойчивого
развития.
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Устойчивое развитие предполагает осуществление
дополнительных затрат, которые сегодня, в условиях
кризиса, могут создать проблемы для некоторых
компаний.
Спикер
отметил,
что
компании,
зарегистрированные на Сингапурской бирже,
также проводят оценку эффективности работы
совета директоров, хотя обязательного требования
о проведении такой оценки в нормативных актах
нет. Оценка – полезный инструмент, который, среди
прочего, позволяет улучшить внутренние отношения
в СД и отношения совета с менеджментом
(последний также в такой оценке участвует).
Выступающий
подчеркнул
важность
последовательного
исполнения
компаниями
взятых на себя обязательств в области
корпоративного
управления.
Качественное
корпоративное
управление
обеспечивает
выживаемость компаний.
Борис Джанджалия (Boris Janjalia), специалист по
корпоративному управлению International Finance
Corporation (IFC, World Bank Group) в своем
выступлении также остановился на новых
тенденциях в лучшей практике корпоративного
управления, в том числе – задачах организации
взаимодействия с заинтересованными сторонами, подчеркнув, что на актуализацию этой темы
серьезное влияние оказал коронавирус.
Не менее значимая проблематика сегодня – это
ESG, и советы директоров должны ею заниматься.
По данным спикера, компании, уделяющие
должное внимание проблематике устойчивого
развития, потеряли в капитализации меньше, чем
иные компании, при этом стоимость капитала для
них ниже.
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Система внутреннего контроля и управления
рисками, практика раскрытия информации должны
охватывать вопросы экологической и социальной
ответственности. Еще один новый вызов –
вопросы лидерства и культуры. Все эти вопросы
отражены в новой методологии IFC по
корпоративному управлению, компания выпускает
соответствующие методические рекомендации.
Мишель
Дефурни
(Michel
Defourny),
Корпоративный секретарь группы Solvay SA,
подробно рассказал о развитии практики
корпоративного управления, о подходах к
формированию системы управления рисками,
отметил возрастание роли бенчмаркетинга в
решении этих задач. При оценке эффективности
работы совета директоров важен не формальный
подход, а анализ вклада каждого из членов этого
органа.
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Также крупным международным компаниям при
работе со своими стейкхолдерами надо учитывать
вопросы мультикультурности.
А вот как участники сессии ответили на вопрос
модератора
Марии
Климашевской
«охарактеризуйте
основные
элементы
корпоративной культуры»:
Татьяна Чедаева: развитие через инновации,
непрерывное
обучение,
единая
корпоративная культура во всей группе
компаний
Гленн
Сии:
система
корпоративного
управления должна пронизывать всю
компанию от самого верха до каждого
работника
Борис
Джанджалия:
открытость
и
прозрачность, сопричастность к организации
и понимание своей роли
Мишель Дефурни: корпоративная культура
неотделима от обеспечения устойчивого
развития
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Тему следующей сессии ее модератор - эксперт
Международного Олимпийского комитета по
управлению человеческими ресурсами Марина
Починок – определила просто: поговорим о
профессионализме и о том, что изменится в
работе после пандемии.

Первым спикером сессии стала Елена Витчак,
Профессор бизнес-практики Московской школы
управления «СКОЛКОВО».
Она отметила, что
пандемия только усилила уже существующие
тренды, но при этом выявила немало проблем и
вызовов. Сейчас – сложный период в работе
команд. Необходимо оценить состояние и
изменившиеся
ожидания
ключевых
стейкхолдеров. Возможен массовый переход к
временным трудовым контрактам. Возможен
пересмотр взгляда на роль и полномочия совета
директоров. Не исключена ситуация, когда
прежний опыт перестанет иметь значение.
Компании будут меняться быстрее, чем люди.
Корпоративному секретарю в этой ситуации надо
не только следить за деталями, но и наблюдать
развитие ситуации в целом, иметь широкий взгляд.
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Ольга Мохорева - Корпоративный секретарь Теле2
и участник панели, отметила, что работа на
удаленке уводит корпоративного секретаря из
центра информационных потоков. В этой ситуации
важным становится умение говорить и понимать
собеседника без личного контакта.
Леонид
Кроль,
бизнес-тренер
и
бизнесконсультант,
отметил
важность
для
корпоративного секретаря, находящегося в
состоянии постоянного стресса, использовать
приемы психологической разгрузки и рассказал
об этих приемах.
Ольга Мохорева поддержала актуальность этой
темы, отметив, что в сегодняшних условиях темп
работы, количество запросов и поручений
увеличились, при этом иногда растет и
агрессивность. Рабочий день стал очень
длинным. В этой ситуации как никогда важно
уметь расставлять приоритеты и успокоить
ситуацию. Как лайфхак прозвучала рекомендация
использовать для общения именно видеозвонки.
Разговор о том, как корпоративному секретарю
обеспечить жизнеустойчивость в условиях
повышенной нагрузки продолжила
Наталья
Балаян – психолог и искусствовед. Она
сформулировала три правила:
быть вовлеченным, а это значит обладать
знаниями и информацией, сосредоточенностью и уверенностью в себе, работать в
потоке;
быть готовым принять вызовы и риски,
действовать
без
100процентной
уверенности в успехе;
контроль,
добросовестность
и
самоорганизация.
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Модератор сессии, комментируя выступление,
отметила важность умения сфокусировать внимание,
целесообразность задать вопрос себе «а все ли я
сделал», предвидеть проблемы «а что если …».
Продолжая тему психологических лайфаков
Александр Гальчин, бизнес-тренер и консультант,
обратил внимание на важность самоиронии и
интуиции. Иногда не надо все просчитывать – это
отрывает большие ресурсы, и не надо стремиться
всегда оказываться правым. Также при решении
конкретных проблем следует определять для себя
допустимый уровень конфликтности, а то победа
может оказаться «пирровой». Надо знать свои
возможности и уметь мобилизоваться.

Завершило первый эпизод Форума выступление
Руслана Вестеровского, Заместителя Председателя
Банка России. Спикер говорил вовсе не о
регуляторных вопросах, а о том, как корпоративному
секретарю выстроить личный бренд. В преддверие
Форума спикер провел исследование с целью
оценки ожиданий от корпоративного секретаря от
председателей советов директоров и иных
заинтересованных лиц, оценки востребованных
сегодня личных качеств корпоративных секретарей.
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Выступающий рассказал о мировой практике
обучающих
программ
для
корпоративных
секретарей, особо подчеркнув комплексный характер
программы, предлагаемой Ассоциацией НОКС.
Спикер
отметил,
что
для
формирования
персонального бренда корпоративному секретарю
важно:
участвовать в форумах и конференциях в
качестве спикера;
быть членом профессиональных сообществ;
участвовать в общественно – значимых
проектах;
давать интервью и делать публикации;
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получать рейтинги;
осуществлять активное и контекстно –
насыщенное представительство в социальной
сети.
Далее спикер сформулировал ряд лайфаков в
отношении поведения корпоративного секретаря,
использование которых будет способствовать
повышению его личного бренда, ответил на вопросы
модератора и участников Форума.

ИЮЛЬ

2020

Выражаем признательность ПАРТНЕРАМ и
СПОНСОРАМ За поддержку ФОРУМА!

Стратегические партнеры Форума

СОБЫТИЕ

Партнеры Форума

Спонсоры Форума

При поддержке

Информационные партнеры

Подготовил
Основатель профессионального сообщества
корпоративных секретарей, идеолог и методолог НОКС
Александр Семенов

