
                                                                               
ПРОТОКОЛ

заседания Целевой группы “Открытость  и противодействие коррупции” 
в рамках встречи “Саммит В20. Приоритеты председательства России в G20: 

взгляд бизнеса”
Москва, 12 декабря 2012 

1. Председатель группы А. Бугров, старший управляющий директор компании «Интеррос». Встреча 
была организована при участии Международного форума лидеров бизнеса (IBLF). В качестве 
сопредседателей приглашены Майкл Корбат, генеральный директор Citigroup и Фути Мтобе, 
Business Unity South Africa

2. В работе группы приняли участие 32  участника из 18 организаций,  включая российские и 
международные компании: ИНТЕРРОС, Группа «Промышленные инвесторы», АФК Система, 
Группа компаний ТМК, ОАО «СУЭК», GlaxoSmithKline (GSK), SIEMENS, Schneider Electric, Ernst 
and Young, KPMG, Deloitte, а также некоммерческие организации:  United Nations Office on Drugs 
and Crime (UNODC), Transparency International, Международный форум лидеров бизнеса (IBLF).  

3. Ключевые цели встречи:
● определение направлений работы Целевой группы по открытости и противодействию 

коррупции;
● обсуждение приоритетов в сфере повышения прозрачности и снижения коррупции, 

стоящих перед правительствами стран-участниц G20 и бизнесом, а также ключевых 
направлений совместной работы государства и бизнеса в этой сфере;

● выбор со-председателя Целевой группы;
● определение процедур работы и плана действий Группы

 
4. Основные приоритеты Целевой группы, согласованные в ходе заседания:

● анализ роли корпоративного управления в антикоррупционной практике
● задачи борьбы с коррупцией в качестве составной части корпоративной культуры
● разработку антикоррупционных программ в отношении малого и среднего бизнеса
● совместные действия правительств и бизнеса в обеспечении прозрачности публичных 

торгов и закупок, в предотвращении коррупции в особо уязвимых отраслях экономики
 

5. Группа согласовала следующий план основных мероприятий:
1. 17 января 2013 – встреча с А.Гуррия, генеральным секретарем ОЭСР. Лонч Целевой группы 

В20. Утверждение повестки и форм работы по подготовке В20
2. февраль 2013 – встреча Рабочей группы промышленных компаний и участников В20 для 

рассмотрения проекта Меморандума о совместной деятельности бизнеса и государства в 
сфере госзакупок

3. март 2013 - Встречи молодых предпринимателей с участниками В20
4. апрель, 2013 – мероприятие в рамках Недели бизнеса РСПП, обсуждение развития 

Антикоррупционной хартии
5. апрель, 2013 – Форум независимых директоров, обсуждение тем корпоративного 

управления и борьбы с коррупцией. 
6. 20-22 июня 2013 – Круглый стол «Прозрачность и антикоррупция» на ПМЭФ – 

утверждение повестки встречи В20 и обращения
7. сентябрь, 2013 – Саммит В20

 
6. Секретариат Целевой группы:

a. Астапович Александр, ИНТЕРРОС, astapovich_az@interros.ru
b. Бугров Андрей, ИНТЕРРОС, bougrov_ae@interros.ru 
c. Штыканова Елена, ИНТЕРРОС, shtykanova_ey@interros.ruInterros
d. Абрамова Елена, IBLF Russia, Helen.abramova@iblf.ru
e. Горовиц Брук, IBLF, Brook.Horowitz@iblf.org 
f. Ткаченко Борис, IBLF Russia, Boris.Tkachenko@iblf.org 
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