СОВЕ Т ДИРЕК ТОРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
(на 31 декабря 2017 года)
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АЛЕКСАНДР ЛАНДИА,
55 ЛЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

АНДРЕЙ МЕЛЬНИЧЕНКО,
46 ЛЕТ
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

ВЛАДИМИР РАШЕВСКИЙ,
44 ГОДА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Образование
и квалификация

Образование
и квалификация

Образование
и квалификация

Учился на физическом
факультете Московского
Александр с отличием окончил государственного универТбилисский государственный ситета им. М.В. Ломоносова, окончил Российскую
университет, имеет степень
экономическую академию
кандидата математических
им. Г.В. Плеханова по
наук Института математики
НАН Белоруссии (Минск, Бело- специальности «Финансы
и кредит».
руссия).

Опыт работы

Опыт работы

Александр имеет обширный
опыт в управлении, руководстве и консультировании различных организаций на протяжении своей карьеры. С 1993
по 2001 год работал в Dresdner
Bank AG (Германия), в котором
прошел путь до первого вице-президента по глобальному
кредитованию нефтегазового
сектора. До 2004 года возглавлял российское подразделение
Accenture, а затем был назначен руководителем газового
направления компании.

За более чем 20 лет работы Андрей Мельниченко
сыграл значительную роль
в создании ряда наиболее
успешных российских
корпораций, включая один
из крупнейших частных
банков России – МДМбанк, производителя удобрений «ЕвроХим», АО
«СУЭК», Сибирскую генерирующую компанию
(СГК) и ПАО «Трубная металлургическая компания».

Вошел в состав Совета директоров СУЭК в 2006 году и
с 2006 по 2010 год занимал
пост Председателя Совета
директоров. В октябре 2016
года был переизбран на эту
должность.

Андрей Мельниченко был
Председателем Совета
директоров СУЭК с 2004
по 2006 год и с 2011 по
2016 год.

С 2007 по 2015 год он был
Председателем Совета
В 2013-2015 годах Александр директоров АО «Евротакже был членом Совета ди- Хим». С апреля 2015 года
ректоров компании «ЕвроХим». является членом Совета
С апреля 2015 года возглавля- директоров и Председатеет Совет директоров и являет- лем Комитета по стратеся членом Комитета по страте- гии Eurochem Group AG.
гии Совета директоров
Является главным бенеEuroChem Group AG. Является фициаром «ЕвроХим»,
Председателем Совета дирек- СУЭК и СГК. Входит в соторов ООО «Сибирская Генестав бюро правления Росрирующая Компания», а также сийского союза промышакционером и членом Совета
ленников и
директоров Lambert Energy
предпринимателей.
Advisory Ltd. Выступает соучИзбрание в Совет
редителем Bernotat & Cie (Германия) и Председателем Сове- директоров
Андрей Мельниченко был
та директоров компании The
Mobility House AG (Швейцария). избран членом Совета директоров СУЭК в марте
Избрание в Совет
2004 года.

директоров

Александр Ландиа был избран членом Совета директоров СУЭК в декабре 2006
года.
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Окончил факультет международных экономических отношений Финансовой академии при
Правительстве РФ по
специальности «Мировая
экономика», кандидат экономических наук.

Опыт работы
С 1992 по 2000 год занимал ряд должностей в
банковском секторе, в том
числе пост заместителя
председателя правления
Автобанка. В 2000 году
перешел в МДМ-банк, где
был назначен на должность заместителя председателя правления. В декабре 2001 года Владимир
Рашевский стал председателем правления
МДМ-банка.
В 2004 году Владимир занял пост президента
СУЭК, а в конце того же
года был назначен Генеральным директором компании.
Владимир является членом Совета директоров
ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири».

Избрание в Совет
директоров
Владимир Рашевский был
избран членом Совета директоров СУЭК в июне
2011 года.

КЛАУС-ДИТЕР БЕК,
63 ГОДА
НЕЗАВИСИМЫЙ
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

НАТАЛЬЯ ИЗОСИМОВА,
60 ЛЕТ
НЕЗАВИСИМЫЙ
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Образование
и квалификация

Образование
и квалификация

Имеет степень доктора горнотехнических наук и диплом магистра горного дела
Рейнско-Вестфальского технического университета в
г. Аахене (Германия).

Окончила Московский педагогический государственный
университет, имеет степень
магистра по специальности
«Английский и немецкий
языки». Наталья также имеет диплом Оксфордской
Опыт работы
школы коучинга и наставниС 1981 года работал в техни- чества и является членом
ческих и производственных Европейского совета менподразделениях угледобыва- торства и коучинга.
ющей компании RAG (Германия). Занимал пост главного Опыт работы
инженера немецкого дочер- Наталья присоединилась к
него предприятия компании компании McKinsey в 1994
Ruhrkohle Niederrhein; с 1996 году, в 1998 году заняла
по 1998 год работал на руко- должность директора по
водящих должностях на до- профессиональному развибывающих предприятиях
тию в Восточной Европе.
Rheinland и Heinrich, после
В 2005 году начала работать
перешел в Riverton Coal, до- в компании System Capital
чернюю компанию RAG в
Management на Украине диСША. С 2004 по 2007 год за- ректором по персоналу; в
нимал должность старшего этом же году стала директовице-президента по планиром по корпоративным прерованию, техническому обе- образованиям компании.
спечению и управлению об- С 2007 по 2013 год возглавщим оборудованием в
ляла фонд «Эффективное
компании Foundation Coal
управление» на Украине.
Holdings, Inc. (ранее данная В 2014 году Наталья открыла
компания являлась америсобственную консалтинговую
канским угольным подразде- компанию, где занималась
лением RAG).
внедрением и разработкой
С 2007 по 2012 год был
председателем совета директоров и генеральным директором чешской угледобывающей компании OKD,
одновременно занимая пост
исполнительного директора
компании NWR NV. Впоследствии, до марта 2013 года,
занимал должность неисполнительного директора в
NWR. С 2008 года является
членом наблюдательного совета TUEV-Nord/Hannover
(Германия).

Избрание в Совет
директоров
Клаус-Дитер Бек был избран
членом Совета директоров
СУЭК в июне 2012 года.

систем корпоративного
управления, оптимизацией и
улучшением основных управленческих процессов, стратегий управления персоналом и
коммуникаций.
С 2007 по 2013 год была независимым директором компаний ДТЭК и «Метинвест»,
где занимала должности
председателя Комитета по
вознаграждениям. В период
с 2014 по 2016 год она являлась независимым директором и председателем Комитета по вознаграждениям
компании FESCO.

Избрание в Совет
директоров
Наталья Изосимова была
избрана членом Совета директоров СУЭК в апреле
2016 года.

Сбалансированный и профессиональный Совет директоров СУЭК осуществляет
руководство деятельностью компании и обеспечивает достижение позитивных
результатов в долгосрочной перспективе.

Образование
и квалификация

Получил диплом в сфере
бизнес-администрирования
(Франкфурт-на-Майне, Германия).

Получил степень бакалавра в Университетском колледже Лондона, участвовал в программе
повышения квалификации
руководящих кадров Гарвардской школы бизнеса.

Опыт работы

Опыт работы
Начал работу в British
Petroleum (BP) в 1979 году
в качестве химика-технолога.

Избрание в Совет
директоров
Штефан Юдиш был избран
членом Совета директоров
СУЭК в июне 2015 года.

возглавляет Комитет по
аудиту и рискам, а также
неисполнительным директором Workforce
Development Trust.

Избрание в Совет
директоров
Иан Макдональд был избран членом Совета директоров СУЭК в апреле
2015 года.

Образование
и квалификация

K Член Комитета по
кадрам и вознаграждениям

С отличием окончила Ленинградский государственный
университет по специальности «Экономист-математик»,
имеет диплом по специальности «Математическая кибернетика».

Ольга прошла обучение по
программе MBA в Бристоле и Париже, является сертифицированным аудитоОпыт работы
ром (США) и имеет диплом
С 1995 по 1997 год работал
сертифицированного див финансовой сфере в комректора (Институт директопаниях Deloitte & Touche,
ров, Великобритания).
ООО «Росэкспертиза» и
Опыт работы
ОАО «Норильский горно-металлургический ком- Занимала руководящие
бинат».
должности в компаниях
В 1997 году начал работать KPMG, PwC и Deloitte &
Touche. Работа в этих и друв ГК «ПРОТЕК», а в 1998
гих компаниях («ЮКОС»,
году был назначен вице-президентом по финан- «КИТ Финанс», «ЭМАльянс»
сам и вошел в совет Прав- и «Балтика») позволила ей
получить обширный опыт в
ления компании.
таких областях, как корпоС 2004 по 2010 год работал
ративное управление и фив ОАО «Уралкалий» в должнансы, стратегическое планости вице-президента по
нирование и стратегический
финансам, а с 2007 года
маркетинг, внутренний и
был членом Совета диреквнешний аудит, система внуторов. Руководил проектом
треннего контроля, инфорпо первичному размещемационные технологии, а
нию акций (IPO) ОАО «Уралтакже управление рисками.
калий» на Лондонской фондовой бирже в 2007 году и С 2002 года является членом Ассоциации независипроектом продажи ОАО
«Уралкалий» группе страте- мых директоров России.
гических инвесторов в 2010 С 2013 по 2015 год являгоду.
лась независимым неисС 2011 по 2016 год Кузьма полнительным директором
являлся заместителем Гене- и возглавляла Комитет по
рального директора по эко- аудиту компании «Нефтетранссервис». С 2014 года
номике и финансам, ГлавОльга – независимый неисным финансовым
директором СУЭК и членом полнительный директор и
председатель Комитета по
Правления компании.
С февраля 2017 года явля- аудиту Совета директоров
компании «ИНК-Капитал».
ется членом Комитета по
аудиту Совета директоров В 2016 и 2017 годах вошла
EuroChem Group AG.
в рейтинг «50 лучших независимых директоров»
Избрание в Совет
Ассоциации независимых
директоров
директоров.
Кузьма Марчук был избран
членом Совета директоров Избрание в Совет
СУЭК в октябре 2016 года. директоров
Ольга Высоцкая была избрана членом Совета директоров СУЭК в апреле
2016 года.

A Член Комитета по
аудиту
Председатель
комитета

Состав Совета
директоров
Board composition
as of 31 December 2017

1

2
1. Независимые директора
56%
2. Не являющиеся
независимыми директора
44%

Опыт
работы
Board members
experience

10

8

6

4

2

0

1

2

3

4

1. Международный бизнес
2. Горное дело
3. Энергетика
4. Финансы
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ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН А Я ИНФ ОРМ А Ц И Я

Является неисполнительным
директором Trimet SE – крупнейшего производителя
алюминия в Германии, а также The Mobility House AG и
The Mobility House Holding
AG – компаниях холдинга,
разрабатывающего и реализующего концепции коммерческой оптимизации для батарей в электромобилях.

C Член Комитета по
стратегии

ФИН А НСОВА Я ОТ ЧЕ Т НО С Т Ь

За 30 лет работы в компании занимал различные
руководящие должности:
осуществлял техническое
руководство, деловое администрирование, управление производством и
маркетингом, а последние
10 лет в BP работал в финансовой сфере – был
главой управления планирования, затем финансовым контролером Группы,
после чего стал заместителем финансового директора, отвечающим за интегрированное
финансирование. Являлся
членом Совета директоПосле либерализации немецкого рынка электроэнер- ров THK-BP и BP Pension
Trustee.
гии в 1999 году перешел в
энергетическую компанию
С 2010 по 2014 год был
RWE. В течение 16 лет уча- финансовым директором
ствовал в построении бизне- Fairfield Energy Ltd, частса RWE по торговле элекного нефтегазодобывающего предприятия, работроэнергией, сырьевыми
товарами, развивал оптовую тающего в Северном
торговлю. В 2015 году подал море.
в отставку, находясь в долж- Иан является неисполниности генерального директо- тельным директором комра компании.
пании Premier Oil plc, где
Начал свою карьеру в 1981
году в Metallgesellschaft, в
центральном отделе контроллинга во Франкфурте-на-Майне (Германия).
В качестве сотрудника
Metallgesellschaft работал в
Лондоне, Нью-Йорке и Гамбурге, где исполнял функции
генерального директора дочерней компании, занимающейся торговлей цветными
металлами и брокерской деятельностью. В 1992 году
был приглашен в швейцарский банк UBS для развития
бизнеса по торговле сырьем.

В 1995 году окончил Российскую экономическую
академию им. Г.В. Плеханова по специальности
«Внешнеэкономическая деятельность предприятий,
организаций», в 1996 году –
физический факультет Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова.

Условные
обозначения:

КОРПОРАТ ИВНОЕ У ПРА В ЛЕНИЕ

На протяжении своей профессиональной карьеры
Штефан специализировался
на торговле сырьем и управлении рисками, в первую
очередь работал с энергетическим сырьем и цветными
металлами.

Образование
и квалификация

ОЛЬГА ВЫСОЦКАЯ,
57 ЛЕТ
НЕЗАВИСИМЫЙ
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

7

Образование
и квалификация

КУЗЬМА МАРЧУК,
44 ГОДА
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

9

ИАН МАКДОНАЛЬД,
60 ЛЕТ
НЕЗАВИСИМЫЙ
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

A

С Т РАТ ЕГ ИЧЕС К ИЙ ОТ ЧЕ Т

ШТЕФАН ЮДИШ,
59 ЛЕТ
НЕЗАВИСИМЫЙ
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

A

8

A

9

C

