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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Внеочередному общему собранию 

акционеров ПАО НК «РуссНефть» 

17.09.2021 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О КАНДИДАТАХ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ПАО НК «РУССНЕФТЬ» 

 

Дерех Андрей Михайлович 

Дата рождения: 07 августа 1968 года 

Сведения об образовании: 

Высшее, Минский Радиотехнический институт, 1992 год, 

Международный институт менеджмента МИМ-Беларусь, 1994 год 

Место работы и должности за последние 5 лет: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

09.2012 наст.вр. 
ЗАО «Инвестиционная компания 

«ЮНИТЕР» 

Заместитель директора по 

внешнеэкономической деятельности/ 

Председатель Совета директоров 

09.2016 наст.вр. ПАО НК «РуссНефть» Член Совета директоров 

05.2017 03.2019 
Фонд «Новая Экономическая 

Стратегия» 
Член Правления 

08.2017 наст.вр. ПАО «М.видео» Член Совета директоров 

03.2016 09.2017 ИООО «Славкалий» Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: 

не имеет. 

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ПАО НК «РуссНефть» и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО НК «РуссНефть», с которыми имеются 

близкие родственные или приравненные к последним связи (родственники по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители, усыновленные, опекун (попечитель), подопечный): отсутствуют. 

Сведения о наличии непогашенной или неснятой уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти, а также о привлечении к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг: отсутствуют. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): отсутствуют. 
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Зарубин Андрей Леонидович 

Дата и место рождения: 01 октября 1971 года, г.Пермь 

Сведения об образовании: 

Высшее, Пермский государственный университет по специальности «Гидрогеология и инженерная 

геология», гидрогеолог, инженер-геолог, 1998 год; 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, 2005 год; 

Стокгольмская Школа Экономики, магистр делового администрирования, 2013 год. 

Место работы и должности за последние 5 лет: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

02.2011 наст.вр. АО «НК «Нефтиса» Генеральный директор 

05.2012 наст.вр. АО «НК «Нефтиса» Член Совета директоров 

10.2013 наст.вр. АО «Белкамнефть» им. А.А.Волкова 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

10.2014 наст.вр. ООО «КанБайкал» Член Совета директоров 

12.2015 наст.вр. ПАО НК «РуссНефть» Член Совета директоров 

11.2015 наст.вр. GEA Holdings Limited Директор 

Доля участия в уставном капитале ПАО НК «РуссНефть»: 0.0005%. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть»: 0.0006%. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: 

не имеет. 

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ПАО НК «РуссНефть» и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО НК «РуссНефть», с которыми имеются 

близкие родственные или приравненные к последним связи (родственники по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители, усыновленные, опекун (попечитель), подопечный): отсутствуют. 

Сведения о наличии непогашенной или неснятой уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти, а также о привлечении к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг: отсутствуют. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): отсутствуют. 
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Мартынов Виктор Георгиевич 

Дата рождения: 25 августа 1953 года 

Сведения об образовании: 

Высшее, 1975 год Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени 

И.М. Губкина по специальности «Горный инженер-геофизик» 

Место работы и должности за последние 5 лет: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2008 наст.вр 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. 

Губкина» 

Ректор 

06.2013 наст.вр ПАО «Газпром» Член Совета директоров 

09.2016 наст.вр ПАО НК «РуссНефть» Член Совета директоров 

2013 10.2018 
Филиал компании «СПИ Юроп Лтд» 

(Великобритания) в Российской Федерации 

Член Регионального 

Наблюдательного совета 

12.2013 10.2018 МОО «НТО НГ им. акад. И.М. Губкина» 
Председатель 

Центрального Правления 

03.2015 08.2018 Ассоциация инженерного образования России Вице-президент 

03.2015 09.2018 
Союз организаций нефтегазовой отрасли 

«Российское газовое общество» 

Член Наблюдательного 

совета 

2016 09.2018 

Московское городское региональное отделение 

Общероссийская Общественно-государственная 

просветительская организация «Российское 

общество «Знание» 

Президент 

2016 09.2018 НП «Горнопромышленники России» 
Член Высшего горного 

совета 

02.2018 06.2018 Ассоциация «РНК МНС» Председатель 

Доля участия в уставном капитале ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: 

не имеет. 

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ПАО НК «РуссНефть» и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО НК «РуссНефть», с которыми имеются 

близкие родственные или приравненные к последним связи (родственники по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители, усыновленные, опекун (попечитель), подопечный): отсутствуют 

Сведения о наличии непогашенной или неснятой уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти, а также о привлечении к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг: отсутствуют. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): отсутствуют. 
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Марченко Вячеслав Владимирович 

Дата и место рождения: 14 января 1962 г., г. Минеральные воды Ставропольского края  

Сведения об образовании: высшее 

Московское Высшее Техническое училище им. Н.Э. Баумана, инженер-механик; Аспирантура 

Московского Государственного Технического университета им. Н.Э. Баумана, кандидат 

технических наук 

Место работы и должности за последние 5 лет: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

03.2016 наст.вр. 
АО «Племенной зверосовхоз « 

Салтыковский » 

Председатель Совета 

директоров 

07.2016 наст.вр. ООО «Пионер Эстейт» Г енеральный директор 

08.2016 наст.вр. ООО «Пионер Эстейт» Член Совета директоров 

09.2017 наст.вр. Фонд поддержки отечественной музыки Член Совета Фонда 

01.2017 09.2017 ООО «Рост Капитал» Генеральный директор 

01.2017 10.2017 ООО «Рост Капитал» Член Совета директоров 

12.2019 01.2020 ООО «Мытищинский пластик» Г енеральный директор 

03.2016 12.2019 ООО «Мытищинский пластик» Коммерческий директор 

04.2008 01.2020 ПАО «Мосстройпластмасс» Г енеральный директор 

03.2016 06.2020 ПАО «Мосстройпластмасс» Член Совета директоров 

06.2016 наст.вр. 
Филиал «Фирма Уют»  

АО «Моспромстрой» 
Директор филиала 

Доля участия в уставном капитале ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: 

не имеет. 

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ПАО НК «РуссНефть» и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО НК «РуссНефть», с которыми имеются 

близкие родственные или приравненные к последним связи (родственники по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители, усыновленные, опекун (попечитель), подопечный): отсутствуют. 

Сведения о наличии непогашенной или неснятой уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти, а также о привлечении к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг: отсутствуют. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): отсутствуют. 
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Прозоровская Ольга Евгеньевна 

Дата и место рождения: 14 января 1965, г. Москва 

Сведения об образовании: 

Образование – высшее, 

Квалификация – инженер-экономист по организации управления, 

Специальность – организация управления в строительстве. 

Место работы и должности за последние 5 лет: 

ПАО НК «РуссНефть» - Старший Вице-президент по экономике и финансам 

Russneft (UK) Limited – Директор 

GEA Holdings Limited – Директор 

Global Energy Azerbaijan Limited – Директор 

Благотворительный фонд «Сафмар» - Член Совета Фонда 

АО «Форте Инвест» - Член Совета директоров 

Акционерное общество «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР» – Член Совета 

директоров 

АО «НК «Нефтиса» - Член Совета директоров 

ООО «Афипский НПЗ» - Член Совета директоров. 

Доля участия в уставном капитале ПАО НК «РуссНефть»: 0.0005%. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть»: 0.0006%. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: 

не имеет. 

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ПАО НК «РуссНефть» и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО НК «РуссНефть», с которыми имеются 

близкие родственные или приравненные к последним связи (родственники по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители, усыновленные, опекун (попечитель), подопечный): отсутствуют. 

Сведения о наличии непогашенной или неснятой уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти, а также о привлечении к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг: к ответственности не привлекалась. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимала. 
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Романов Дмитрий Вячеславович 

Дата рождения: 18 августа 1963 года 

Сведения об образовании: 

Высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, экономист, 1984  

Место работы и должности за последние 5 лет: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

01.2010 наст.вр. ПАО НК «РуссНефть» 
Вице-президент по 

корпоративным отношениям 

06.2011 наст.вр. ОАО «Ульяновскнефть» Член Совета директоров 

06.2011 наст.вр. ПАО «Саратовнефтегаз» Член Совета директоров  

06.2011 наст.вр. АО «Русский Уголь» Член Совета директоров 

07.2011 наст.вр. ПАО НК «РуссНефть» Член Совета директоров 

12.2012 наст.вр. АО НК «Нефтиса» Член Совета директоров 

04.2014 наст.вр. GEA Holdings Limited Директор 

04.2014 наст.вр. 
Global Energy Azerbaijan  Management 

Limited 
Директор 

04.2014 наст.вр. Global Energy Azerbaijan Limited Директор 

04.2014 наст.вр. Global Energy Caspian Limited Директор 

04.2014 наст.вр. Neftechala Petroleum  Limited Директор 

04.2014 наст.вр. Neftechala Investments Limited Директор 

04.2014 наст.вр. Neftechala Operating Company Директор 

04.2014 наст.вр. Absheron Petroleum Limited Директор 

04.2014 наст.вр. Apsheron Investments Limited Директор 

04.2014 наст.вр. Absheron Operating Company Limited Директор 

04.2014 наст.вр. Shirvan Petroleum limited Директор 

04.2014 наст.вр. Shirvan Investments Limited Директор 

04.2014 наст.вр. Shirvan Operating Company Limited Директор 

04.2014 наст.вр. Binagadi Oil Company Директор 

09.2014 наст.вр. Kura Valley Holding Company Директор 

09.2014 наст.вр. Karasu Petroleum Company Директор 

09.2014 наст.вр. Karasu Development Company Директор 

09.2014 наст.вр. Karasu Operating Company Директор 

09.2015 наст.вр. Благотворительный фонд «САФМАР» 
Председатель 

Попечительского совета  

03.2012 07.2018 ООО «РусГазЮнион» Член Совета директоров 

03.2017 07.2018 ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО Член Совета директоров 

04.2014 04.2019 Kura Valley Petroleum Company Директор 

09.2014 04.2019 Kura Valley Development Company Директор 

09.2014 04.2019 Kura Valley Operating Company Директор 

Доля участия в уставном капитале ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: 

не имеет. 

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ПАО НК «РуссНефть» и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО НК «РуссНефть», с которыми имеются 

близкие родственные или приравненные к последним связи (родственники по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители, усыновленные, опекун (попечитель), подопечный): отсутствуют. 

Сведения о наличии непогашенной или неснятой уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти, а также о привлечении к 



7 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг: отсутствуют. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): отсутствуют. 
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Сергеева Мария Владимировна  

Дата и место рождения: 04 марта 1977 года, г.Москва 

Сведения об образовании: 

Высшее, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, год окончания - 1999 г.  

специальность – юриспруденция. 

Место работы и должности за последние 5 лет: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

12.1999 наст.вр. 
Представительство фирмы «Гленкор 

Интернэшнл АГ», Швейцария 
юрист 

Доля участия в уставном капитале ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: 

не имеет. 

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ПАО НК «РуссНефть» и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО НК «РуссНефть», с которыми имеются 

близкие родственные или приравненные к последним связи (родственники по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители, усыновленные, опекун (попечитель), подопечный): отсутствуют. 

Сведения о наличии непогашенной или неснятой уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти, а также о привлечении к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг: отсутствуют. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): отсутствуют. 
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Скидельски Роберт Джейкоб Александр 

Дата рождения: 25 апреля 1939 года 

Сведения об образовании: высшее 

Oxford University, 1958-1968 

Место работы и должности за последние 5 лет: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

1991 наст.вр. UK PARLAMENT MEMBER OF PARLAMENT (LORDS) 

2002 наст.вр. CENTER FOR GLOBAL STUDIES Director 

2006 2016 BRIGHTON COLLEGE CHAIRMAN (charity) 

2010 2015 RUSNANO CAPITAL NON-EXECUTUVE DIRECTOR 

2016 наст.вр. PJSC “RussNeft” Board Member 

2016 наст.вр. Skidelsky Consultancy Ltd Director 

Доля участия в уставном капитале ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: 

не имеет. 

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ПАО НК «РуссНефть» и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО НК «РуссНефть», с которыми имеются 

близкие родственные или приравненные к последним связи (родственники по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители, усыновленные, опекун (попечитель), подопечный): отсутствуют. 

Сведения о наличии непогашенной или неснятой уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти, а также о привлечении к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг: отсутствуют. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): отсутствуют. 
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Степашин Сергей Вадимович 

Дата рождения: 02 марта 1952 года 

Сведения об образовании: высшее 

Высшее политическое училище МВД СССР, 1973 

Военно-политическая академия им. Ленина, 1981 

Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002 

Место работы и должности за последние 5 лет: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

09.2001 наст. время 
Некоммерческое партнерство «Российский 

книжный союз» 

Президент 

12.2005 наст. время Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация юристов России 

Сопредседатель 

07.2007 наст. время Международная общественная организация 

«Императорское православное палестинское 

общество» 

Председатель  

12.2013 наст. время Государственная корпорация – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

Председатель 

наблюдательного 

Совета 

02.2014 наст. время Некоммерческое партнерство «Национальный 

центр  общественного контроля в сфере ЖКХ 

«ЖКХ Контроль» 

Сопредседатель Совета 

04.2014 наст. время Общественный совет при Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

Председатель 

07.2014 наст. время ОАО «Российские железные дороги» Член Совета 

директоров 

01.2015 наст. время ЗАО «Межгосударственная нефтяная компания 

«СоюзНефтеГаз» 

Член Совета 

директоров 

09.2016 наст. время ПАО НК «РуссНефть» Член Совета 

директоров 

02.2019 наст. время Автономная некоммерческая организация 

«Возрождение объектов культурного наследия 

в городе Пскове (Псковской области)» 

Председатель Совета 

07.2019 наст. время АО «Динамо-Москва» Член Совета 

директоров 

12.2019 наст. время Экспертный совет при Правительстве 

Российской Федерации 

Член Президиума 

10.2020 наст. время Общественный совет при Россотрудничестве Член Совета 

Доля участия в уставном капитале ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: 

не имеет. 

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ПАО НК «РуссНефть» и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО НК «РуссНефть», с которыми имеются 

близкие родственные или приравненные к последним связи (родственники по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители, усыновленные, опекун (попечитель), подопечный): отсутствуют. 

Сведения о наличии непогашенной или неснятой уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти, а также о привлечении к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг: отсутствуют. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
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отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): отсутствуют. 
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Тихонова Яна Робертовна  

Дата рождения: 08 октября 1966 года, г.Москва 

Сведения об образовании: высшее 

Московский государственный университет, юриспруденция, 1988 

Аспирантура юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук, 1988 - 1991 

Место работы и должности за последние 5 лет: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2004 наст.вр. 
Представительство фирмы «Гленкор 

Интернэшнл АГ», Швейцария 
Глава Представительства 

2004 наст.вр. ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР» Член Совета директоров 

2004 04.2021 АО «Уральская нефть» Член Совета директоров 

2004 наст.вр. ПАО «Варьеганнефть» Член Совета директоров 

2005 наст.вр. ООО «Томская нефть» Член Совета директоров 

2005 04.2021 АО «Удмуртская нефтяная компания» Член Совета директоров 

2006 04.2021 ООО «Региональный нефтяной консорциум» Член Совета директоров 

2015 наст.вр. ПАО НК «РуссНефть» Член Совета директоров 

2016 наст.вр. ПАО «Саратовнефтегаз» Член Совета директоров 

2003 2016 ОАО «Ульяновскнефть» Член Совета директоров 

2004 2016 ООО «Белые ночи» Член Совета директоров 

2004 2016 ЗАО СТ «ГОЛОЙЛ» Член Совета директоров 

2004 2016 ЗАО «Черногорское» Член Совета директоров 

2005 2016 ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» Член Совета директоров 

2007 2016 ПАО «Запорожский алюминиевый комбинат» Член Совета директоров 

2008 2016 Compagnie Des Bauxites De Kindia Член Совета директоров 

2008 2016 Friguia S.A. Член Совета директоров 

2009 2016 Alumina & Bauxite Company Ltd. Член Совета директоров 

2009 2016 Bencroft Financial, Ltd. Член Совета директоров 

2009 2016 Rual Trade Ltd. Член Совета директоров 

2009 2016 Rusal Ltd. Член Совета директоров 

2009 2016 Compagnie de Bauxite et DAlumine de Dian-Dian Член Совета директоров 

2005 2017 АО «Белкамнефть» Член Совета директоров 

2005 2017 
ОАО «Удмуртская национальная нефтяная 

компания» 

Член Совета директоров 

2005 2017 ОАО «Мохтикнефть» Член Совета директоров 

2006 2017 ОАО «Удмуртгеология» Член Совета директоров 

2008 2017 ООО «НК «Русснефть-Брянск» Член Совета директоров 

2008 2017 Rusal America Corp. Член Совета директоров 

2007 2018 АО «Боксит Тимана» Член Совета директоров 

2007 2018 ОАО «Полевской криолитовый завод» Член Совета директоров 

2007 2018 АО «Южно-Уральский криолитовый завод» Член Совета директоров 

2007 2018 АО «Русский алюминий» (АО «РУСАЛ») Член Совета директоров 

2008 2018 АО «РУСАЛ САЯНАЛ» Член Совета директоров 

2008 2018 ЗАО «РУСАЛ Арменал» Член Совета директоров 

2008 2018 АО «Кремний» Член Совета директоров 

2009 2018 ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Член Наблюдательного совета 

2014 2018 ОАО «РУСАЛ Братск» Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: 

не имеет. 

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ПАО НК «РуссНефть» и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО НК «РуссНефть», с которыми имеются 

близкие родственные или приравненные к последним связи (родственники по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные 
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братья и сестры, усыновители, усыновленные, опекун (попечитель), подопечный): указанных 

родственных связей нет. 

Сведения о наличии непогашенной или неснятой уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти, а также о привлечении к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг: не привлекалась. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): указанные должности не занимала.
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Тян Роман Николаевич 

Дата рождения: 23 августа 1979 года 

Сведения об образовании: высшее 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Экономика и управление 

на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, экономист – менеджер, 2001 

California State University, Est Bay, MBA, 2009 

University of Navarra, MBA, 2014. 

Место работы и должности за последние 5 лет: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

06.2016 06.2018 АО «ННГ» Член Совета директоров 

10.2014 наст.вр. ООО «КанБайкал» Член Совета директоров 

11.2017 09.2020 
АО «Негосударственный 

пенсионный фонд «Сафмар» 
Член Совета директоров 

12.2015 09.2020 ООО «Нефтегазпромтех» Член Совета директоров 

04.2016 09.2020 АО «УНС» Член Совета директоров 

07.2015 09.2020 АО «Самараинвестнефть» Председатель Совета директоров 

01.2010 07.2020 АО «НК «Нефтиса» 
Заместитель Генерального директора 

по экономике и финансам   

06.2019 09.2020 АО НПФ «Моспромстрой-Фонд» Член Совета директоров 

09.2019 наст.вр. ПАО НК «РуссНефть» Член Совета директоров 

12.2020 наст.вр. АО «КНПЗ-КЭН» Член Совета директоров 

07.2020 наст.вр. АО «ФортеИнвест» 
Заместитель Генерального директора 

по экономике и финансам 

10.2020 наст.вр. АО «ФортеИнвест» Член Совета директоров 

10.2020 наст.вр. АО «КОМПАНИЯ «АДАМАС» Член Совета директоров 

12.2020 наст.вр. ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Член Совета директоров 

09.2020 наст.вр. ООО «Геопрогресс» Член Совета директоров 

10.2020 наст.вр. АО «Ойлгазтэт» Член Совета директоров 

10.2020 наст.вр. АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ» Член Совета директоров 

02.2021 наст.вр. ООО «Афипский НПЗ» Член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: 

не имеет. 

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ПАО НК «РуссНефть» и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО НК «РуссНефть», с которыми имеются 

близкие родственные или приравненные к последним связи (родственники по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители, усыновленные, опекун (попечитель), подопечный): отсутствуют. 

Сведения о наличии непогашенной или неснятой уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти, а также о привлечении к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг: отсутствуют. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.
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Ужахов Билан Абдурахимович 

Дата и место рождения: 28.03.1987, гор. Грозный 

Сведения об образовании: Высшее профессиональное 

Гамбургский университет, специальность: юридический факультет (присвоена академическая 

степень «Бакалавр правоведения»), 2010 г. 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, специальность: переподготовка 

«Корпоративные финансы», 2011 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение Высшего 

профессионального образования Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», специальность: «Финансы и кредит» (квалификация: Магистр), 2014 г. 

Место работы и должности в ПАО НК «РуссНефть» и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время (в том числе должности члена (председателя) совета директоров и коллегиального 

исполнительного органа): 

Период 
Наименование организации Должность 

С по 

24.07.2013 13.07.2017 АО «Русский Уголь» Генеральный директор 

08.10.2013 Наст.вр АО «Русский Уголь» Член Совета директоров 

01.07.2021 Наст.вр АО «Русский Уголь» Председатель Совета директоров 

10.03.2017 31.03.2021 АО НПФ «САФМАР» Член Совета директоров 

06.03.2017 11.05.2018 ООО «Сафмар Ритейл» Член Совета директоров 

03.03.2017 26.05.2017 АО «НПФ «Доверие» Член Совета директоров 

28.04.2017 20.12.2017 ПАО «М.видео» Заместитель Генерального директора 

14.07.2017 Наст.вр АО «Русский Уголь» Советник Генерального директора 

07.06.2017 21.05.2021 ПАО «М.видео» Член Правления 

26.06.2017 Наст.вр ПАО «САФМАР 

Финансовые инвестиции» 

Член Совета директоров 

01.03.2017 25.02.2019 ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета директоров 

08.08.2017 07.05.2021 ПАО «М.видео» Член Совета директоров 

10.08.2017 17.10.2017 ООО «МВМ» Вице-Президент 

18.10.2017 30.09.2020 ООО «МВМ» Генеральный директор 

22.1 1.2017 Наст.вр АО «ЛК «Европлан» Член Совета директоров 

21.12.2017 30.09.2020 ПАО «М.видео» Генеральный директор 

01.01.2018 25.02.2019 ООО «ЭЛЬДОРАДО» Генеральный директор 

18.01.2018 Наст.вр САО «ВСК» Член Совета директоров 

31.03.2018 06.03.2019 АО «НПФ «Доверие» Член Совета директоров 

10.07.2018 25.02.2019 ООО «ЭЛЬДОРАДО» Председатель Правления 

19.06.2019 Наст.вр АО НПФ «Моспромстрой-

Фонд» 

Член Совета директоров 

09.09.2019 Наст.вр АО «КТК» Член Совета директоров 

19.06.2020 23.07.2020 АО «КТК» Временно исполняющий обязанности 

Генерального директора 

23.07.2020 12.07.2021 АО «КТК» Генеральный директор 

13.07.2021 Наст.вр АО «КТК» Советник Генерального директора 

01.10.2020 Наст.вр ООО «МВМ» Советник 

Доля участия в уставном капитале ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акции ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: 

не имеет. 

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ПАО НК «РуссНефть» и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО НК «РуссНефть», с которыми имеются 
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близкие родственные или приравненные к последним связи (родственники по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные 

братья и сестры, усыновители, усыновленные, опекун (попечитель), подопечный), отсутствуют. 

Сведения о наличии непогашенной или неснятой уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти, а также о привлечении к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг: к ответственности не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал. 
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Чернышев Сергей Геннадьевич  

Дата рождения: 17 января 1981 года 

Сведения об образовании: 

высшее, Киевский национальный экономические университет, 

финансовый факультет, 2002;  

РЭА им. Г.В. Плеханова, магистратура, специальность «финансы», 2004   

Место работы и должности за последние 5 лет: 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

11.2011 наст.вр. 
Представительство фирмы «Гленкор 

Интернэшнл АГ», Швейцария 
Финансовый контролер 

04.2012 04.2020 ООО «Белые ночи» Член Ревизионной комиссии 

04.2020 наст.вр. ООО «Белые ночи» Член Совета директоров 

04.2012 04.2020 ООО «Томская нефть» Член Ревизионной комиссии 

04.2012 04.2020 ООО «НК «Русснефть-Брянск»  Член Ревизионной комиссии 

04.2020 наст.вр. ООО «НК «Русснефть-Брянск»  Член Совета директоров 

04.2012 08.2020 
ООО «Региональный нефтяной 

консорциум»  

Член Ревизионной комиссии 

08.2020 04.2021 
ООО «Региональный нефтяной 

консорциум» 

Член Совета директоров 

06.2012 09.2020 ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» Член Ревизионной комиссии 

09.2020 наст.вр. АО «Аганнефтегазгеология» Член Совета директоров 

06.2012 02.2020 ПАО «Варьеганнефть»  Член Ревизионной комиссии 

06.2012 06.2020 ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР» Член Ревизионной комиссии 

06.2012 09.2020 ОАО «Ульяновскнефть» Член Ревизионной комиссии 

09.2020 наст.вр. АО «Ульяновскнефть» Член Совета директоров 

06.2012 06.2020 АО «Черногорское» Член Ревизионной комиссии 

06.2012 06.2020 АО СТ «ГОЛОЙЛ» Член Ревизионной комиссии 

06.2012 06.2020 АО «Мохтикнефть» Член Ревизионной комиссии 

06.2012 07.2020 АО «Удмуртская нефтяная компания» Член Ревизионной комиссии 

07.2020 04.2021 АО «Удмуртская нефтяная компания» Член Совета директоров 

06.2012 07.2020 АО «Уральская нефть» Член Ревизионной комиссии 

07.2020 04.2021 АО «Уральская нефть» Член Совета директоров 

06.2014 06.2021 ПАО НК «РуссНефть» Член Ревизионной комиссии 

06.2021 наст.вр. ПАО НК «РуссНефть» Член Совета директоров 

06.2016 05.2019 ПАО «Саратовнефтегаз» Член Ревизионной комиссии 

Доля участия в уставном капитале ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: не имеет. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ПАО НК «РуссНефть»: не 

имеет. 

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления ПАО НК «РуссНефть» и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО НК «РуссНефть», с которыми имеются 

близкие родственные или приравненные к последним связи (родственники по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные братья 

и сестры, усыновители, усыновленные, опекун (попечитель), подопечный): указанных родственных 

связей нет. 

Сведения о наличии непогашенной или неснятой уголовной ответственности за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти, а также о привлечении к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): указанные должности не занимал. 


