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Вербицкий Владимир Константинович, 1959 г.р. В 1983г.
закончил Харьковское высшее военное командно-инженерное
училище по специальности системы управления и связи, в
1994г. – Международную академию маркетинга и менеджмента
по специальности финансы и кредит, в 2011г. – EМВА
Стокгольмской школы экономики.
До 1993г. служил в Вооруженных Силах, участвовал в
проведении системных исследований по вопросам анализа и
синтеза сложных территориально-распределенных систем
управления (соавтор более 40 научных работ и 6 изобретений).
С 1994 по 2002г. возглавлял ряд проектов в области
инфраструктуры фондового рынка в качестве первого/второго
лица проекта/компании (депозитарий АКБ «Центр», ЗАО
«Объединенная депозитарная компания», ЗАО «Объединенная регистрационная
компания», ЗАО «Регионреестр»). С 2002г. заместитель Генерального директора по
инвестиционной политике и корпоративному управлению ООО «Теплоэнергетические
технологии». С 2003г. работает в Российском институте директоров (РИД) в должности
заместителя, первого заместителя директора, руководитель консалтинговой практики
(более 60 проектов для средних, крупных и крупнейших российских компаний).
Член советов директоров и председатель комитетов по аудиту АО «ГлобалстройИнжиниринг», ООО «Май», АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», независимый член
Правления СРО аудиторов Ассоциация «Содружество». Ранее: член советов директоров и
председатель комитетов по аудиту АО «Концерн «Энергомера», АО «ВО
«Технопромимпорт», АО «НПО ИТ», АО «НПО Энергомаш», АО «Тепличное», ОАО
«НПК «Суперметалл», ОАО «РКК «Энергия», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО
«Новороссийское морское пароходство», ОАО «ГАО ВВЦ», ОАО «ЮГК ТГК – 8» и ООО
«Май-Риэлти», председатель совета директоров и председатель комитета по кадрам и
вознаграждениям АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», член совета директоров ОАО
«Вологодское авиационное предприятие», член Комитета по корпоративному управлению
Совета директоров АО «Российская венчурная компания». Опыт работы в советах
директоров ряда частных непубличных российских компаний.
Председатель Коллегии Национального реестра профессиональных корпоративных
директоров, член Экспертно-консультационного и Общественного советов при
Росимуществе, член Комитетов по корпоративному управлению и инвестициям
Ассоциации менеджеров России, по ведению Национального реестра независимых
директоров при РСПП. В 2009-2010гг. входил в «первую сотню» Кадрового резерва
Президента РФ. Автор более 50 публикаций в ведущих российских деловых изданиях,
более 55 докладов на международных и российских конференциях по проблемам
корпоративного управления, ведущий авторского мастер-класса в бизнес-школах ИНЭС
РАН, РАНХиГС и Казанского федерального университета. Автор книги «ИЗ
ИДЕАЛЬНОГО РЕАЛЬНОМУ - 2.0: доказательное корпоративное управление».

