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GNDI Global Passport 

Услуги и льготы для членов организаций, входящих в GNDI, предоставляемые на взаимной 

основе* 
Примечание: Настоящая таблица предназначена для внутреннего использования в рамках Глобальной сети директорских институтов (GNDI). 

Организации-члены оставляют за собой право вносить изменения в свои предложения и/или описание услуг в любое время. 

См. краткую информацию по реестрам директоров (т.е. базам данных открытых директорских должностей и/или квалифицированных директоров). 

 
 

 

Страна 

 
Услуги и льготы (включая скидки, если таковые применимы), предоставляемые членам других организаций, 

входящих в GNDI 

 

 

Контактное лицо 

 
АВСТРАЛИЯ 

Австралийский 

институт директоров 

компаний (Australian 

Institute of Company 

Directors / AICD) 

 
Австралия: Любое лицо, не проживающее в Австралии, являющееся в настоящее время действительным членом 

организации, входящей в GNDI, в своей стране и соответствующее критериям для иностранных членов, может вступить в 

AICD без оплаты вступительного взноса. Это означает, что такое лицо должно будет оплатить членский взнос для 

иностранных членов AICD, который в настоящий момент составляет 

240 австралийских долларов, но ему не нужно будет оплачивать никаких дополнительных вступительных взносов. 

 
В случае вступления в AICD в качестве иностранного члена Вы присоединитесь к сообществу, насчитывающему более 

35 000 членов, и получите: 

 ежемесячные выпуски журнала Company Director в печатном издании и/или через мобильное приложение, 

 приглашение на крупнейшее в мире ежегодное мероприятие для корпоративных директоров  – Essential Director 

Update, 

 приглашение к участию в нашей группе на LinkedIn, насчитывающей более 13  000 участников, 

 доступ к Центру ресурсов для директоров (Director Resource Centre) и Инструменту самооценки (Self-

Assessment Tool) в режиме онлайн, а также 

 возможность платной подписки на Directorship Opportunities – перечень вакантных директорских 

должностей в Австралии.   http://www.companydirectors.com.au 

 
Кроме того, любое лицо, не проживающее в Австралии и являющееся в настоящее время действительным членом 

организации, входящей в GNDI, в своей стране, сможет участвовать в наших курсах, мероприятиях и использовать 

ресурсы для интернет-обучения по ценам для членов AICD. 

 

 
 
 
 

Натали Ганн (Natalie 

Gunn)  

ngunn@aicd.com.au 

 
Или интернет-сайт: 

http://www.companydir 

ectors.com.au/Member- 

Services/GNDI-Global- 

Passport 

http://www.companydirectors.com.au/
mailto:ngunn@aicd.com.au
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Страна 

 
Услуги и льготы (включая скидки, если таковые применимы), предоставляемые членам других организаций, 

входящих в GNDI 

 

 

Контактное лицо 

 
БРАЗИЛИЯ 

Бразильский 

институт 

корпоративного 

управления 

(Brazilian Institute of 

Corporate 

Governance / IBGC) 

 
Любое лицо, не проживающее в Бразилии и являющееся в настоящее время действительным членом организации, 

входящей в GNDI, в своей стране, может стать глобальным аффилированным членом (Global Affiliate) IBGC со скидкой 

20% от стандартного членского взноса, который в настоящее время составляет 867 бразильских долларов 

(индивидуальное членство). 

 
Глобальным аффилированным членам предоставляется весь спектр услуг и льгот, предусмотренных для индивидуальных 

членов IBGC. В число этих услуг входит доступ в сообщество директоров, сертифицированных IBGC. 

http://www.ibgc.org.br/inter.php?id=19200 

 
 

 
Элоиза Бедикс (Heloisa 

Bedicks) 

heloisa.bedicks@ibgc.or g.br 

 
КАНАДА 

Институт 

корпоративных 

директоров (Institute 

of Corporate 

Directors / ICD) 

 
Любое лицо, не проживающее в Канаде и являющееся в настоящее время действительным членом организации, входящей 

в GNDI, в своей стране, может стать ассоциированным иностранным членом (GNDI Associate) ICD со скидкой 20% от 

стандартного членского взноса, составляющего 395 канадских долларов (индивидуальное членство). Ассоциированным 

иностранным членам предоставляется весь спектр услуг и льгот, предусмотренных для членов ICD 

(http://www.icd.ca/Home.aspx), а также доступ к в сообщество выдающихся директоров Канады. 

 
В число предоставляемых услуг входит возможность поиска кандидатов на директорские должности в Реестре директоров 

ICD по заданным критериям; конфиденциальная и бесплатная национальная служба поиска и рекомендации, помогающая 

организациям, подбирающим членов для своего совета директоров, в подборе оптимальных кандидатов.  

https://www.icd.ca/Board-Opportunities/ICD-Directors-Register.aspx, 

 

 
Вики Джордан (Vicki 

Jordan)  

vjordan@icd.ca 

 
или заявка в режиме 

онлай на сайте: 

www.icd.ca/Passport 

 
ЕВРОПА 

Европейская 

конфедерация 

ассоциаций 

директоров (European 

Confederation of 

Directors 

Associations / ecoDa) 

 
 
 
 

Не применимо. 

 

 
 

Доктор Ларс-Эрик 

Форсгард (Dr. Lars-Erik 

Forsgård) 

le.forsgardh@styrelseak 

ademien.se 

http://www.ibgc.org.br/inter.php?id=19200
mailto:heloisa.bedicks@ibgc.or
http://www.icd.ca/Home.aspx
http://www.icd.ca/Board-Opportunities/ICD-Directors-Register.aspx
mailto:vjordan@icd.ca
http://www.icd.ca/Passport
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Страна 

 
Услуги и льготы (включая скидки, если таковые применимы), предоставляемые членам других организаций, 

входящих в GNDI 

 

 

Контактное лицо 

 
СТРАНЫ 

ПЕРСИДСКОГО 

ЗАЛИВА 

(БЛИЖНИЙ 

ВОСТОК) 

Институт 

директоров стран 

Персидского залива 

(GCC Board Directors 

Institute) 

 

 
Любой директор (член совета директоров) или исполнительный руководитель высшего звена (уровень первых лиц 

компании), не проживающий в странах Персидского залива и являющийся в настоящее время действительным членом 

организации, входящей в GNDI, может участвовать в любой программе или мероприятии Института директоров стран 

Персидского залива со скидкой 40% от стандартной цены, при условии уплаты ежегодного членского взноса 

(500 долларов США). 

 

 
Натали Потвин (Nathalie 

Potvin) 

Nathalie.potvin@gccbdi. org 

 
ГОНКОНГ 

Гонконгский 

институт директоров 

(Hong Kong Institute 

of Directors / HKIoD) 

Гонконгский институт директоров рад предложить участие в конференциях, учебных курсах и публикациях по ценам для 

членов HKIoD лицам, являющимся членами других организаций, принадлежащих к GNDI. Кроме того, для членов таких 

организаций снижена величина вступительного взноса в HKIoD, при условии утверждения Советом HKIoD их 

соответствия критериям выбранного варианта членства. По вопросам доступа к Службе назначений в совет директоров 

HKIoD просьба обращаться к Сьюзан Лин (Susan Ling), Менеджеру по обслуживанию членов 

HKIoD:susan.ling@hkiod.com. 

 

 
Д-р Карли Цуй (Dr. Carlye 

Tsui) 

carlye.tsui@hkiod.com 

 
МАЛАЙЗИЯ 

Cоюз корпоративных 

директоров Малайзии 

(Malaysian Alliance of 

Corporate Directors / 

MACD) 

 
Любое лицо, являющееся действительным членом организации, входящей в GNDI, при вступлении в MACD получает 

скидку 50% со стандартного вступительного взноса (в настоящее время 1 000 ринггитов = около 298 долларов США), при 

условии уплаты годового членского взноса 500 ринггитов = около 149 долларов США).  При условии утверждения 

Советом, участнику программы GNDI Passport, являющемуся членом MACD, предоставляется полный спектр услуг и 

льгот, предусмотренных для местных членов MACD, включая доступ к базе неисполнительных директоров и услугам 

службы трудоустройства. http://www.macd.org.my/membership/benefits/index.html. 

 

 

Поль Чан (Paul Chan) 

pwchan@macd.org.my 

mailto:susan.ling@hkiod.com
mailto:carlye.tsui@hkiod.com
http://www.macd.org.my/membership/benefits/index.html
mailto:pwchan@macd.org.my
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Страна 

 
Услуги и льготы (включая скидки, если таковые применимы), предоставляемые членам других организаций, 

входящих в GNDI 

 

 

Контактное лицо 

 
Маврикий 

Институт директоров 

о-ва Маврикий 

(Mauritius Institute of 

Directors / MIoD) 

 
 Любое лицо, не проживающее на о-ве Маврикий и являющееся членом организации, входящей в сеть GNDI, в своей 

стране, при посещении о-ва Маврикий может посещать мероприятия и учебные семинары MIoD по ценам для 

местных членов MIoD. 

 Признание на специальном интернет-сайте (сайтах), созданных для членов GNDI. 

 Любой член организации, входящей в сеть GNDI, может по своему желанию стать действительным членом MIoD с 

возможностью пользования всем спектром услуг и льгот для членов MIoD, в зависимости от категории членства, 

критериям которой они соответствуют (Associate, Member, Fellow), при условии получения санкции Приемной 

комиссии MIoD, с оплатой стандартных членских взносов: Ассоциированный член (Associate)  – 

1 400 маврикийских рупий (44 доллара США), Член (Member) – 2 600 рупий (82 доллара США), Действительный 

член (Fellow) – 4 000 рупий (127 долларов США). Члены MIoD получают ежеквартальный новостной бюллетень 

MIoD и горячие новости (E-alerts), а также могут быть включены в Реестр независимых директоров MIoD.  

http://www.miod.mu/membership/directors-register.aspx 

 
 
 
 
 

 
Джейн Вэллс (Jane Valls) 

jane@miod.mu 

 
НОВАЯ 

ЗЕЛАНДИЯ 

Институт 

директоров Новой 

Зеландии (Institute of 

Directors in New 

Zealand / IoD NZ) 

 
Члены организаций, входящих в сеть GNDI, могут участвовать во всех курсах профессионального развития директоров и 

мероприятиях IoD NZ по ценам для действительных членов. 

 
Члены организаций, входящих в сеть GNDI, могут вступить в IoD NZ в качестве иностранных членов без оплаты 

стандартного вступительного взноса (в настоящее время 150 долларов, включая налог на товары и услуги). После 

вступления в IoD NZ члены организации, входящей в GNDI, получат доступ ко всему спектру услуг и льгот, 

предусмотренных для действительных членов: https://www.iod.org.nz/Membership/Why-join-the-IoD 

 
 
 
 

Саймон Аркус (Simon 

Arcus) 

Simon.Arcus@iod.org.nz 

 
ПАКИСТАН 

Пакистанский 

институт 

корпоративного 

управления (Pakistan 

Institute of Corporate 

Governance / PICG) 

 
Организации-члены GNDI приглашаются к обмену информацией с PICG. Контакты для обмена информацией будут 

добавлены в список почтовой рассылки PICG, и на них будут высылаться все новости. Кроме того, контактные лица для 

получения информации, указанные на этой странице, могут стать Почетными членами PICG. Услуги и льготы, 

предоставляемые Почетным членам, приведены на странице: http://picg.org.pk/become-a-member/. 

 

 
Фуад Хашими (Fuad 

Hashimi) 

fuad.hashimi@picg.org. pk 

http://www.miod.mu/membership/directors-register.aspx
mailto:jane@miod.mu
http://www.iod.org.nz/Membership/Why-join-the-IoD
http://www.iod.org.nz/Membership/Why-join-the-IoD
mailto:Simon.Arcus@iod.org.nz
http://picg.org.pk/become-a-member/)
mailto:fuad.hashimi@picg.org
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Страна 

 
Услуги и льготы (включая скидки, если таковые применимы), предоставляемые членам других организаций, 

входящих в GNDI 

 

 

Контактное лицо 

 
РОССИЯ 

Ассоциация 

независимых 

директоров (АНД) 

 
Любой директор, являющийся членом другой организации, входящей в GNDI, может принять участие во всех курсах 

профессионального развития директоров, семинарах и мероприятиях АНД по специальным низким ценам для членов АНД.  

Кроме того, любой директор, являющийся членом другой организации, входящей в GNDI, может вступить в АНД со 

скидкой 50% со стандартного вступительного взноса (в настоящий момент около 100  долларов США), при условии 

уплаты годового взноса (около 100 долларов США). 

 

 
Игорь Розанов 

irozanov@nand.ru 

 
СИНГАПУР 

Институт директоров 

Сингапура (Singapore 

Institute of Directors / 

SID) 

 
Любое лицо, не проживающее в Сингапуре и являющееся членом организации, входящей в сеть GNDI, в своей стране, 

может вступить в SID в качестве глобального ассоциированного члена (Global Associate), с получением следующих услуг 

и льгот: 

 без оплаты вступительного взноса; 

 годовой членский взнос 100 долларов США (подлежит оплате не менее чем за три года); 

 получение бесплатного экземпляра ежеквартельного издания SID Directors’ Bulletin и других отчетов;  

 участие во всех курсах SID, включая INSEAD-SID International Directors Programme, по ценам для членов SID; 

 возможность поиска директоров или вакансий в советах директоров через Службы для советов директоров SID.  

 http://www.sid.org.sg/web_board_services/looking_for_director 

 

 
 
 
 

Джойс Ко (Joyce Koh) 

joyce@sid.org.sg 

mailto:irozanov@nand.ru
mailto:irozanov@nand.ru
http://www.sid.org.sg/web_board_services/looking_for_director
mailto:joyce@sid.org.sg
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Страна 
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входящих в GNDI 

 

 

Контактное лицо 

 
ШВЕЙЦАРИЯ 

Швейцарский 

институт директоров 

(Swiss Institute of 

Directors / SioD) 

 

Услуги и льготы (включая скидки), предоставляемые членам других организаций, входящих в GNDI:  

 
 Любое лицо, не проживающее в Швейцарии и являющееся в настоящее время действительным членом 

организации, входящей в GNDI, в своей стране, может стать ассоциированным иностранным членом (GNDI 

Associate) SioD со скидкой 20% от стандартного  

годового членского взноса, составляющего 175 швейцарских франков (индивидуальное членство). Ассоциированным 

иностранным членам предоставляется весь спектр услуг и льгот, предусмотренных для членов SioD (www.siod.ch), в 

том числе: 

 скидка 10% на все семинары для совета директоров, организуемые Швейцарской школой советов директоров 

(www.icfcg.org – Swiss Board School) и Швейцарским институтом советов директоров 

(www.swissboardinstitute.ch – Swiss Board Institute); 

 доступ к нашим бесплатным проверенным инструментам для совета директоров, адаптированным к Швейцарским 

рекомендациям по передовым практикам для управления и контроля малого и среднего бизнеса (Swiss Best Practice 

Recommendations for the Direction and Control of SME www.icfcg.org – Board Guidelines & Tools); 

 участие в нашей группе CORPORATE Governance RESEARCH в 

социальной сети LinkedIn (www.icfcg.org – Board Research) 

 
 
 
 

 
Мартин Хильб (Martin 

Hilb) 

martin.hilb@siod.ch 

 

или заявка онлайн 

http://www.siod.ch/en/ gndi-

global-passport 

 
ЮАР 

Институт 

директоров Южной 

Африки (Institute of 

Directors in Southern 

Africa / IoDSA) 

 

Любое лицо, не проживающее в ЮАР и являющееся в настоящее время действительным членом организации, входящей в 

GNDI, в своей стране, может стать глобальным аффилированным членом (Global Affiliate) IoDSA со скидкой 20% от 

стандартного членского взноса, который в настоящее время составляет 2 680 рандов (индивидуальное членство). 

 
Глобальным аффилированным членам предоставляется весь спектр услуг и льгот, предусмотренных для индивидуальных 

членов IoDSA. В объем таких услуг входит доступ к базе директорских вакансий IoDSA с возможностью поиска 

компаний, ищущих кандидатов на должность директора, и кандидатов, ищущих должности в совете директоров. 

http://www.iodsa.co.za/?page=VacancyHome 

 

 
 
 
 

Анжела Остхёйзен (Angela 

Oosthuizen): 

AngelaO@iodsa.co.za 

 
ТАИЛАНД 

Тайская ассоциация 

институтов 

директоров (Thai 

Institute of Directors 

Association / Thai 

IoD) 

 
Мы не взимаем вступительный взнос по заявкам на вступление в Тайскую ассоциацию институтов директоров от членов 

организаций, входящих в GNDI. Члены Thai IoD получают разнообразные услуги и льготы, в том числе журнал по 

вопросам корпоративного управления (6 выпусков в год), специальные цены на все учебные программы, новостной 

бюллетень по новым тенденциям в сфере корпоративного управления (раз в 2 месяца) и возможность посещать 

ежемесячные мероприятия для членов бесплатно или по ценам для членов Thai IoD. Членам также предоставляется 

доступ к Директорскому резерву Thai IoD, в который входят сертифицированные кандидаты на должности в совете 

директоров. http://www.thai-iod.com/en/chartered-director-profile.asp 

 

 
 

Сирипорн Ваниджьянанда 

(Siriporn Vanijyananda) 

siriporn@thai-iod.com 

http://www.icfcg.org/
http://www.icfcg.org/
http://www.icfcg.org/
mailto:martin.hilb@siod.ch
http://www.siod.ch/en/
http://www.iodsa.co.za/?page=VacancyHome
mailto:AngelaO@iodsa.co.za
http://www.thai-iod.com/en/chartered-director-profile.asp
mailto:siriporn@thai-iod.com


ОБНОВЛЕНО: 4 февраля 2016 г. 

*Для получения льгот необходимо членство в организации, входящей в Глобальную сеть директорских 
институтов (GNDI), в своей стране. 
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Страна 

 
Услуги и льготы (включая скидки, если таковые применимы), предоставляемые членам других организаций, 

входящих в GNDI 

 

 

Контактное лицо 

ВЕЛИКОБРИТА-

НИЯ 

Институт 

директоров 

Великобритани

и (Institute of 

Directors UK / 

IoD UK) 

Любое лицо, являющееся членом другой организации, входящей в GNDI, может вступить в IoD с уплатой взносов по 

ставке для иностранных членов (в настоящее время примерно на 100 фунтов стерлингов ниже стандартного членского 

взноса), а также освобождается от уплаты разового вступительного взноса (в настоящее время 165  фунтов стерлингов). 

Кроме того, такие лица могут приобретать учебные курсы IoD по ценам для членов IoD (которые обычно примерно на 20% 

ниже цен для лиц, не являющихся членами IoD). Членство в IoD также позволяет получить доступ к бюллетеню вакансий, 

в который входит широкий спектр открытых вакансий, включая должности неисполнительных директоров. 

http://jobs.iod.com/ 

Д-р Роджер Баркер (Dr. 

Roger Barker) 

Roger.Barker@iod.com 

 
США 

Национальная 

ассоциация 

корпоративных 

директоров (National 

Association of 

Corporate Directors / 

NACD) 

 
NACD устанавливает цену 500 долларов США для новой категории, условно именующейся Global Affiliate («глобальный 

аффилированный член»), что составляет скидку в 100 долларов (около 17%) по сравнению с категорией Boardroom 

Executive Affiliate («аффилированный член – исполнительный директор»), предусматривающей стандартный взнос 

600 долларов США и предполагающей такие же или аналогичные услуги и льготы. Дополнительные льготы по этому 

предложению включают: NACD Directors Daily, NACD Directorship Magazine, NACD Mobile App, профиль кандидата в 

Реестре директоров NACD (NACD Directors Registry®), а также бесплатный доступ к серии вебинаров NACD. Мы не 

предоставляем скидок для действительных членов категории Individual Director («индивидуальный директор»). 

 

 
Д-р Александра Р. Лажу 

(Dr. Alexandra R. Lajoux) 

arlajoux@nacdonline.org 

 

http://jobs.iod.com/
mailto:Roger.Barker@iod.com
mailto:arlajoux@nacdonline.o

