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ИНФОРМАЦИОННО АНАЛИТИЧЕСКИЙИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ-ДАЙДЖЕСТ

по вопросам корпоративного управления 
выпускается с 2004 по настоящее время

АВТОР ПРОЕКТА

Беликов Игорь Вячеславович, директор РИД
член ряда советов директоров российских компаний, Экспертного 
совета по корпоративному управлению Службы Банка России по 
финансовым рынкам (ранее экспертные советы ФКЦБ, ФСФР), 
один из официальных авторов Кодекса корпоративного 
управления, автор более 200 публикаций по вопросам 
корпоративного управления, редактор учебно-методического 

б

© Российский институт директоров. Все права защищены.

пособия:  Совет директоров в системе корпоративного 
управления компании
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Информационно-аналитический бюллетень 
по вопросам корпоративного управления

включает                   раздела:44
по вопросам корпоративного управления

Краткий аналитический обзор законодательных и иных 
нормативных актов, проектов регулирующих корпоративные 
отношения, арбитражной и судебной практики по вопросам 

4-1
, р р уд р р

корпоративных отношений

Уникальный дайджест актуальной нормативно-правовой

© Российский институт директоров. Все права защищены.

информации за текущий месяц, собранной из доступных ресурсов в
одном разделе с гиперссылками на первоисточники !
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Информационно-аналитический бюллетень 
по вопросам корпоративного управления

включает                   раздела:44
по вопросам корпоративного управления

Аналитический обзор публикаций в российских СМИ 
представляющих практическую значимость для 
профессионалов в числе которых актуальные темы и блоки:

44--22
профессионалов, в числе которых актуальные темы и блоки:

Внутренний контроль, дивидендная политика, исполнительные
органы, правовое регулирование, отношения акционеров,

© Российский институт директоров. Все права защищены.

р р р у р ц р
раскрытие информации, советы директоров и многие др.
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Информационно-аналитический бюллетень 
по вопросам корпоративного управления

включает               раздела:44
по вопросам корпоративного управления

Аналитический обзор зарубежной практики
корпоративного управления с акцентом на тенденции в
регулировании корпоративного управления в ведущих

44--33
регулировании корпоративного управления в ведущих
западных компаниях, среди которых следующие темы и блоки:

Корпоративное управление на развивающихся рынках, общие

© Российский институт директоров. Все права защищены.

Корпоративное управление на развивающихся рынках, общие
вопросы корпоративного управления, формы отчетности,
вопросы компетенции совета директоров и многие др.,
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Информационно-аналитический бюллетень 
по вопросам корпоративного управления

включает               раздела:44
по вопросам корпоративного управления

Информация о наиболее значимых мероприятиях по 
проблемам корпоративного управления и смежной тематике, 
проводимых в России и за рубежом а также

44--44
проводимых в России и за рубежом, а также 
предоставляемых скидках для целевых групп РИД

Возможность выбрать актуальное мероприятие на

© Российский институт директоров. Все права защищены.

Возможность выбрать актуальное мероприятие на  
эксклюзивных и приемлемых для Вас условиях!
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Информационно-аналитический бюллетень 
по вопросам корпоративного управления

ПРЕИМУЩЕСТВА  
или почему стоит подписаться на33 или почему стоит подписаться на 
БЮЛЛЕТЕНЬ РИД

33

© Российский институт директоров. Все права защищены.
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Информационно-аналитический бюллетень 

11
ф р
по вопросам корпоративного управления

Ежемесячно обновляемая практическая

11
Ежемесячно обновляемая, практическая,
полезная информация об основных аспектах
практики деятельности и правовом регулировании

© Российский институт директоров. Все права защищены.

корпоративного управления.
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Информационно-аналитический бюллетень 

22

ф р
по вопросам корпоративного управления

Удобный навигатор – все материалы

22
Удобный навигатор – все материалы
классифицированы по ключевым аспектам
практики корпоративного управления.

© Российский институт директоров. Все права защищены.
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Информационно-аналитический бюллетень 

33

ф р
по вопросам корпоративного управления

При оформлении годовой подписки –

33
При оформлении годовой подписки –
получаете бесплатно электронную версию 
годовой подписки за предыдущий год!

© Российский институт директоров. Все права защищены.
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Корпоративные подписчики

Компании из разных отраслей и масштабов деятельности:
АИЖК АФК Система БетЭлТранс ГАЗ ГАЗПРОМ Газпромнефть

БЮЛЛЕНЕНЯ РИД 

АИЖК, АФК Система, БетЭлТранс, ГАЗ, ГАЗПРОМ, Газпромнефть,
КАМАЗ, Концерн ПВО Алмаз-Антей, ЛУКОЙЛ, Мегафон, МАЦ, МСП Банк,
Нижнекамскнефтехим, ОМЗ, Ростелеком, Сбербанк, Северсталь,
Сетевая компания Cиловые машины Славнефть СургутнефтегазСетевая компания, Cиловые машины, Славнефть, Сургутнефтегаз,
ТАИФ, Татфондбанк, Татнефть, Роснефть, Трансконтейнер,
Уралвагонзавод, УРАЛСИБ, Юниаструм Банк и др.

© Российский институт директоров. Все права защищены.
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Отзывы постоянных читателей

Бюллетень РИД - это возможность регулярно получать

Бюллетеня РИД

комплексную картину развития корпоративного управления в ее
важнейших составляющих - совет директоров, исполнительные
органы, внутренний контроль и управление рисками, раскрытие
информации корпоративная социальная ответственность и тд чтоинформации, корпоративная социальная ответственность и т.д, что
особенно важно для российских компаний, привлекающих зарубежные
инвестиции и работающих на зарубежных рынках.

© Российский институт директоров. Все права защищены.

Гусаков В.А., управляющий директор по взаимодействию с органами 
власти Московской Биржи
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Отзывы постоянных читателей

Для ЛУКОЙЛа, как глобальной компании, важно понимать, как

Бюллетеня РИД
Д
наша работа по развитию корпоративного управления соотносится с
опытом компаний развитых стран, с международной передовой
практикой. В этой связи бюллетень РИД стал полезным
инструментом. Среди разделов выделил бы такие, как «Cовет
директоров», «Внутренний контроль и аудит, управление рисками».

Малюков С Н Вице президент ЛУКОЙЛ

© Российский институт директоров. Все права защищены.

Малюков С.Н., Вице-президент ЛУКОЙЛ
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Отзывы постоянных читателей

Материалы бюллетеня дают возможность получить системное

Бюллетеня РИД

р у
представление о правовом регулировании и реальной практике
корпоративного управления в ведущих зарубежных и российских
компаниях. Информация сжата и в то же время содержательна, чтоф р р р
делает ее удобной в использовании.

Васильев Н.В. , Начальник управления Департамента по управлению 

© Российский институт директоров. Все права защищены.

имуществом и корпоративным отношениям Газпрома
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Отзывы постоянных читателей

Этот проект РИД позволяет быть в курсе значимых новелл

Бюллетеня РИД

законодательства, публикаций в СМИ, имеющих практическую
ценность, а также следить за основными тенденциями
в корпоративном управлении и в удобной форме информироватьр р у р у ф р ф р р
региональные подразделения Компании.

Московская Е.С., Первый заместитель директора 

© Российский институт директоров. Все права защищены.

Департамента корпоративного управления НК Роснефть
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Отзывы постоянных подписчиков

Очень полезный материал, ориентирующий в новых

Бюллетеня РИД

тенденциях корпоративного управления и развития
корпоративной практики в целом, и, кроме того, содержащий описание
практических аспектов, полезных для работы аппарата корпоративного
секретаря. К примеру, вопросы организации работы советов
директоров, значимые примеры судебной практики.

Цветков О Ю Корпоративный секретарь Сбербанк

© Российский институт директоров. Все права защищены.

Цветков О.Ю., Корпоративный секретарь Сбербанк
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РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА ДИРЕКТОРОВ

Национальный рейтинг корпоративного управления

Национальный  реестр профессиональных корпоративных 
директоров
Аудит корпоративного управления

Информационно-аналитический бюллетень

Профессиональная подготовка годового отчета

© Российский институт директоров. Все права защищены.

Оценка работы совета директоров

Учебные программы в сфере корпоративного управления
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ИНФОРМАЦИОННО-
Янукович
Эльвира ВладимировнаИНФОРМАЦИОННО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

Эл ра лад ро а
Руководитель Центра информации и 
мероприятий

yanukovich@rid.ru , +7(495) 502 94 85

по вопросам 
корпоративного управления 

Буглак Юлия Александровна
Менеджер Центра информации и мероприятий 

buglak@rid.ru , +7(495) 502 94 85

© Российский институт директоров. Все права защищены.


