//КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Принцип сбалансированности Совета
директоров реализуется на основе
наличия высокого уровня профес

сиональных знаний и компетенции,
достаточного количества времени
для исполнения обязанностей члена

Совета директоров, отсутствия кон
фликта интересов, что способствует
принятию эффективных решений.
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Опыт и компетенции членов Совета директоров
Ф. И. О.

Энергетическая

Аветисян А. Д.

Финансы
и аудит
+

+

+

+

Грачев П. С.

+

+

Иванов С. Н.

+

+

Быстров М. С.

Кравченко В. М.

+

+

Производственная

Научная
деятельность

Иные компетенции

Развитие предпринимательства
+

Мировая экономика
Юриспруденция, доктор права
+

Ядерная физика, профессор,
член-корреспондент РАН, доктор
экономических наук

+

Юриспруденция

Ливинский П. А.

+

+

Экономика

Пивоваров В. В.

+

+

Мировая экономика, прикладная
экономика, МВА

Расстригин М. А.

+

Рогалев Н. Д.

+

Трутнев Ю. П.

+

Шишин С. В.

+

+

Экономика

+
+

+

+
+

+
+

+

Доктор экономических наук

Кандидат технических наук

+

Шульгинов Н. Г.

+

+

+

+

+

Итого
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Впервые избранный член Совета ди
ректоров проходит процедуру ввод
ного курса по следующей программе,
включающей в себя знакомство с чле
нами Правления и ознакомление:
↗↗ с внутренними документами;
↗↗ основными показателями деятель
ности;
↗↗ Стратегией развития Группы Рус
Гидро и Долгосрочной программой
развития Группы РусГидро;
↗↗ особенностями функционирования
Общества как акционерного обще
ства с преобладающим государ
ственным участием и другими осо
бенностями статуса Общества;

+

↗↗

Доктор технических наук, профессор

+

Шишкин А. Н.

Введение в должность

1

Управленческая

+

программными и техническими
средствами, применяемыми в ра
боте Совета директоров.

Независимые члены знакомятся
с дополнительными правами
и обязанностями независимых
директоров, их функциями
и ролями в корпоративной практике
Общества.
Помимо этого, Корпоративный се
кретарь организует предоставле
ние ответов на возникающие у вновь
избранных членов Совета директо
ров Общества вопросы и организу
ет встречи с должностными лицами
Общества.

Обучение и повышение
квалификации
В целях повышения эффективности
своей деятельности Совет директо
ров вправе принять решение о на
правлении отдельных членов Совета
директоров на обучение и повыше
ние квалификации за счет средств
Общества в пределах бюджета Обще
ства, выделенного на эти цели.
Программа обучения и повышения
квалификации члена Совета директо
ров подлежит согласованию Коми
тетом по кадрам и вознаграждениям
(номинациям) при Совете директоров
ПАО «РусГидро».

Наличие соответствующего опыта у кандидатов в состав Совета директоров в разных сферах деятельности, исходя из полученных данных от кандидатов в состав Совета
директоров, включая образование, занимаемые ими должности, и информации, находящейся в открытом доступе.
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