
 

 

ИГОРЬ БЕЛИКОВ 
Директор НП «Российский институт директоров»

Тел.: +7 (495) 502 9485
Интернет: www.rid.ru 

 
Дата рождения: 
01 октября 1956г. 
 
Образование:  
Воронежский государственный университет,  Аспирантура Института Африки 
Академии наук СССР, кандидат исторических наук, стажировка в Лондонском 
университете; диплом по банковскому и страховому делу Института 
повышения квалификации Финансовой академии при Правительстве РФ; 
сертификат по общему аудиту, сертификат по корпоративному управлению 
Бизнес школы Шулих Йоркского университета (Торонто, Канада, 2002г.); 
сертификат учебно-консультационного курса по корпоративному управлению 
(Глобальный форум по корпоративному управлению, США, Вашингтон, 
2008г.).  

Опыт работы:  
1996-1997гг., президент Института приватизации и управления. 
1997-2002гг., генеральный директор Института фондового рынка и управления.  
С 2002 года по н/в. - директор Российского института директоров.  
 
Имеет опыт работы в составе советов директоров: 
Член совета директоров ОАО «Астраханьэнерго», 2004-2006гг.;  
Член совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт», 2005-2006гг.;  
Член совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ», председатель комитета по кадрам и вознаграждениям, 
2006г.; 
Член совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», член комитета по кадрам и вознаграждениям, с 2008-2009гг.; 
2010-2011гг.; 
Член совета директоров ОАО «Акрон», председатель комитета по кадрам и вознаграждениям, 
председатель комитета по аудиту, с 2008г. по н/в.; старший независимый директор с 2015г.; 
Член совета директоров ОАО «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК), председатель комитета 
по корпоративному управлению, член комитета по кадрам и вознаграждения, с 2008 -2009гг.; 
Член совета директоров ОАО «Сибирьтелеком», председатель комитета по аудиту, член комитета по 
кадрам и вознаграждениям, с 2008 - 2009гг.; 
Член совета директоров ОАО «Северо-западный Телеком», председатель комитета по кадрам и 
вознаграждениям, член комитета по аудиту, с 2009-2010гг.; 
Член совета директоров ОАО «Межведомственный аналитический центр», председатель комитета по 
кадрам и вознаграждениям с 2009г. по н/в., член комитета аудиту с 2012 по н/в.; 
Член совета директоров ОАО «Ростоппром», председатель комитета по аудиту, с 2010-2012гг.;  
Член совета директоров ОАО «Гипрогор»,  председатель комитета по аудиту и вознаграждениям, с  2010- 
2011гг.; 
Член совета директоров (с 2010г по н/в),  председатель совета  ОАО «ВНИИ Сертификации», с 2010г. по 
2014г., (член комитета по аудиту и вознаграждениям с 2011 по н/в.); 
Член совета директоров ОАО «ВНИПИнефть», председатель  комитета по кадрам и вознаграждениям,  с 
2012г. по н/в. и аудиту с 2011г. по н/в.; 
Член совета директоров, председатель совета ОАО «Мурманский морской рыбный порт», с 2012г.  по 
2015г; 
Член совета директоров ОАО «СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА», председатель комитета по кадрам и 
вознаграждениям с 2013г. по 2015г.; 
Председатель совета директоров ОАО «Аэропорт «Внуково» с 2013г., член комитетов: по аудиту; кадрам 
и вознаграждениям; стратегическому планированию с 2013г. по н/в.; 



 

Член Наблюдательного совета ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК) с 2013г. 
по 2015г;, член комитета по кадрам и вознаграждениям (ККВ) с 2008г., председатель комитета кадрам и 
вознаграждениям с 2013г. по 2015г, член комитетов: по аудиту - с 2012г по 2015г., по стратегии с 2013г 
по 2015г. 
Член совета директоров и комитета по корпоративному управлению компании Eurasia Drilling Company 
(EDC) с 2013г. по н/в, (крупнейшая буровая компания в России и странах СНГ, имеет листинг акций на 
Лондонской фондовой бирже). 
 
Член ревизионной комиссии ОАО «Россельхозбанк» (2012-2013гг.) 
Член ревизионной комиссии, председатель  РК ОАО «Аэрофлот» - с 2012г. по н/в.; 
Член комитета по корпоративному управлению совета директоров АФК «Система», с 2004-2011гг.; 
Член комитета по корпоративному управлению совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ»: 2004-
2009гг.; 
 
В 2002-2004гг. – член Экспертного совета при ФКЦБ; исполнительный секретарь Национального совета 
по корпоративному управлению (2003-2004гг.); с 2004г.  член Экспертного совета по корпоративному 
управлению при ФСФР России, с 2013 Экспертный совет по корпоративному управлению Службы Банка 
России по финансовым рынкам; заместитель председателя Коллегии Национального реестра 
профессиональных корпоративных директоров; в 2003-2007гг. - член Международной сети 
корпоративного управления (ICGN); с 2003г. – участник экспертной группы Межправительственной 
группы экспертов по международным стандартам и отчетности Конференции ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД, Женева).  
 
Член Комитета По вопросам крупных компаний с государственным участием и институтов развития 
Экспертно-консультативного совета Росимущества (с 2015г.) 
Член Экспертного совета по корпоративному управлению при Службе Банка России по финансовым 
рынкам с 2013г. по 2014.. 
Член совета Института внутренних аудиторов, с 2006г. по н/в.  
Член Координационного совета по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «Связьинвест», с 
2009-2011гг. 
Член жюри по отбору кандидатов для избрания в Консультативный совет миноритарных акционеров ОАО 
«ВТБ» (май-июнь 2009г.).  
Член Экспертного совета общероссийского проекта «Корпоративное управление в России: поиск новой 
модели» (организаторы проекта -  Ассоциация Менеджеров и компания KPMG). 
Член Национального совета по развитию инвестиционного климата (с 2010г. по н/в.). 
Член группы экспертов по отбору кандидатов для включения в Кадровый резерв Президента РФ в 2009г. 
(из 10 предложенных  кандидатов для включения в топ-1000, в топ-100 включен 1, 5 человек – в топ-
500). 
Член экспертной группы «Управление государственной собственностью и приватизация», 
сформированной в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации В.В. 
Путина для подготовки предложений по актуальным проблемам социально-экономической стратегии 
России на период до 2020 года («Стратегия 2020»).  
Член жюри Премии АРИСТОС  Ассоциации менеджеров России. 

  
Один из официальных авторов российского Кодекса корпоративного поведения (Кодекс одобрен 
Правительством РФ в ноябре 2001г., официально принят ФКЦБ в апреле 2002г.), со-автором 
Национального доклада («Белая книга») по корпоративному управлению в России (2004г).  Материалы 
Беликова были использованы при подготовке текста Кодекса корпоративного управления банка России 
(2014г.). 
  
Автор более 200 работ по корпоративному управлению, опубликованных в России и за рубежом (в т.ч. 
США и Великобритании). 
 
Член редакционных коллегий журналов «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления», 
«Журнал для акционеров». 
 
Имеет опыт выступлений и презентаций в UNCTAD, US Chamber of Commerce, US Russian Business Council,  
Institutional Shareholder Service (ISS), Business Roundtable и других международных и зарубежных 
деловых организация.   
 



 

Приглашался для чтения лекций и проведения тренингов на экономическом факультете МГУ 
им.Ломоносова, Институт переквалификации при ГУ «Высшая школа экономики», в ведущие российские 
бизнес-школы: ГУ ВШЭ, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Академия им. Плеханова. 
 
В рамках эксперно-консалтинговой деятельности РИД принял участие в оценке состояния практики 
корпоративного управления российских компаний в числе которых ОАО «Газпром», ОАО «Российские 
железные дороги», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «АФК «Система» и ее дочерние и зависимые общества, ОАО 
«Татнефть», ОАО «Урасвязьинформ», ОАО «Волгателеком», ООО «Нидан-Фудс», ОАО «Стройтрансгаз» и 
другие компании. Анализ деятельности компаний проводится с учетом передовой зарубежной и 
российской практик, правил листинга бирж, рекомендаций ведущих международных инвесторов, 
рейтинговых агентств. 
 
Принимал участие, в качестве ключевого эксперта, в проекте Международной финансовой корпорации 
(IFC группа Всемирного Банка) в оценке корпоративного управления в компаниях и банках стран 
Ближнего Востока и Северной Африки (2006-2007гг.). 
 
Консультировал Японскую национальную нефтяную корпорацию (JNOC) по вопросам ведения бизнеса в 
России (1996-1999гг.). 
 

Основные направления деятельности РИД 
Аудит корпоративного управления 
Информационно-аналитический бюллетень по вопросам корпоративного управления 
Оценка работы совета директоров 
Профессиональная подготовка годового отчета 
Национальный рейтинг корпоративного управления 
Национальный реестр профессиональных корпоративных директоров 
Учебные программы 
 
Интеллектуальная собственность РИД 
Российский институт директоров (РИД®), Свидетельство №366387 
Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ®), Свидетельство №492578 
Национальный реестр профессиональных корпоративных директоров (НР ПКД®), Свидетельство 
№500145 
PhICS — модель корпоративного управления (PhICS®), Свидетельство № 508924 
 
Контакты: 
рабочий телефон: - (495) 5029485 
мэйл belikov@rid.ru, igor_rid004@list.ru 
 
Дополнительная информация о РИД: 
Российский институт директоров 
+7495 502 9485  
www.rid.ru  
 


