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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Биографии членов Совета директоров1

В ТЕЧЕНИЕ 2018 ГОДА ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НЕ БЫЛО.
В 2018 ГОДУ ОБЩЕСТВОМ И ЕГО ПОДКОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НЕ ВЫДАВАЛИСЬ ЗАЙМЫ (КРЕДИТЫ) ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Аюев Борис Ильич
Статус

Неисполнительный директор

Впервые избран в состав
Совета директоров
Год рождения

10 июня 2016 года

Гражданство

Российская Федерация

1957

Образование
В 1979 году окончил Уральский политехнический институт по специальности
«электрические станции».
Доктор технических наук
Должности, занимаемые за последние пять лет
С 2015 года по настоящее время – член Президиума Некоммерческого
партнёрства «Российский национальный комитет Международного
совета по большим системам высокого напряжения» (с 2009 по 2015 год –
Председатель).
С 2004 года по настоящее время – Председатель Правления АО «СО ЕЭС»
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций
Член Совета директоров АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети»

Награды
2017 год – Приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 10 марта 2017 года №21п за большой личный вклад в развитие топливноэнергетического комплекса и многолетний добросовестный труд присвоено
звание «Почётный работник топливно-энергетического комплекса».
2017 год – Приказом министра энергетики Российской Федерации
от 6 апреля 2017 года №39п за большой личный вклад в развитие топливноэнергетического комплекса и многолетний добросовестный труд награждён
медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса»
I степени.
2014 год – Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября
2014 года №593 за большой вклад в подготовку и проведение
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
в г. Сочи награждён орденом Дружбы.
2013 год – Распоряжением Президента Российской Федерации от 25 декабря
2013 года №484‐рп за большой вклад в ликвидацию последствий аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего объявлена благодарность
Президента Российской Федерации.
2012 год – Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2012 года
№746 за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную
работу награждён орденом Почёта.
2008 год – Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2008 года
№329 за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса
и многолетний добросовестный труд награждён медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени
Владение акциями
и сделки с ними

1

Владеет 7 306 329,79 акций ПАО «Интер РАО»
(0,0069984% от уставного капитала Общества),
сделок с акциями не совершал

Полные биографические справки раскрываются Компанией в ежеквартальных отчётах. Состав Совета директоров приведён по состоянию на 31 декабря 2018 года. На годовом Общем собрании акционеров от 21 мая 2018 года Совет директоров был
переизбран в полном составе (протокол от 21.05.2018 №18).

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Бугров Андрей Евгеньевич
Статус

Независимый директор

Впервые избран в состав
Совета директоров
Год рождения

25 мая 2014 года

Гражданство

Российская Федерация

1952

Образование
В 1974 году окончил Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации (МГИМО (У) МИД России) по специальности «международные
экономические отношения».
Кандидат экономических наук
Должности, занимаемые за последние пять лет
С 2018 года по настоящее время – Председатель Совета по нефинансовой
отчётности Российского союза промышленников и предпринимателей.
С 2018 года по настоящее время – член Экспертного совета
по корпоративному управлению при Министерстве экономического развития
Российской Федерации.
С 2016 года по настоящее время – Старший вице-президент
ПАО «ГМК «Норильский никель».
С 2016 года по настоящее время – Председатель комитета эмитентов акций
ПАО Московская Биржа.
С 2016 года по настоящее время – член Экспертного совета
по корпоративному управлению Банка России.
С 2015 по 2016 год – член Комитета по инвестициям ПАО «РусГидро».
С 2015 по 2016 год – Вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель».
С 2014 года по настоящее время – член экспертного совета при Управлении
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.
С 2013 года по настоящее время – член Правления ПАО «ГМК «Норильский
никель».
С 2013 года по настоящее время – Вице-президент ЗАО «Холдинговая
компания ИНТЕРРОС».
С 2013 года по настоящее время – Вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей.
С 2013 по 2015 год – заместитель Генерального директора
ПАО «ГМК «Норильский никель».
С 2006 года по настоящее время – член Правления общероссийского
объединения работодателей «Российский союз промышленников
и предпринимателей», общероссийской общественной организации
«Российский союз промышленников и предпринимателей».
С 2002 года по настоящее время – член неправительственного
общественного объединения «Совет по внешней и оборонной политике»

Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций
Заместитель Председателя Совета директоров
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Награды
2017 год – победитель XII Национальной премии «Директор года»
в номинации «За вклад в развитие института независимых директоров».
2015 год – награждён Почётной грамотой Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 25 мая 2015 года за вклад в социальноэкономическое развитие России, достигнутые трудовые успехи, активную
общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
2013 год – победитель VIII Национальной премии «Директор года»
в номинации «Независимый директор».
2012 год – Указом Президента Российской Федерации №857 от 14 июня
2012 года награждён орденом Почёта за достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную работу
Владение акциями
и сделки с ними

Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет, сделок
с ними в отчётном году не совершал
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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Гавриленко Анатолий Анатольевич
Статус

Неисполнительный директор

Впервые избран в состав
Совета директоров

29 мая 2015 года

Год рождения

1972

Гражданство

Российская Федерация

Образование
В 1995 году окончил Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова по специальности «экономическая кибернетика»,
квалификация – экономист-математик.
В 2001 году окончил Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова по специальности «юриспруденция», квалификация –
юрист

Должности, занимаемые за последние пять лет
С 2004 года по настоящее время – Генеральный директор ЗАО «Лидер»
(компания по управлению активами пенсионного фонда)
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций
Член советов директоров ЗАО «Лидер», «Газпромбанк» (Акционерное
общество), ПАО «ГАЗКОН», ПАО «ГАЗ-сервис», ПАО «Московская
объединённая электросетевая компания», ПАО «ГАЗ-Тек», ПАО «Мосэнерго»,
АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», АО «Негосударственный
пенсионный фонд Газпромбанк-фонд», АО «Негосударственный пенсионный
фонд ГАЗФОНД»
Владение акциями
и сделки с ними

Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет, сделок
с ними в отчётном году не совершал

Ковальчук Борис Юрьевич
Статус

Исполнительный директор

Впервые избран в состав
Совета директоров

25 июня 2009 года

Год рождения

1977

Гражданство

Российская Федерация

Образование
В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет
по специальности «юриспруденция», квалификация – юрист
Должности, занимаемые за последние пять лет
С 2010 года по настоящее время – Председатель Правления ПАО «Интер
РАО» (срок полномочий в соответствии с трудовым договором до 26 июня
2020 года, дата вступления в должность – 26 июня 2015 года).
С 2010 года по настоящее время – член Правления общероссийского
объединения работодателей «Российский союз промышленников
и предпринимателей», общероссийской общественной организации
«Российский союз промышленников и предпринимателей».
С 2018 года по настоящее время – Генеральный директор АО «Интер РАО
Капитал»

Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций
Член Советов директоров (наблюдательных советов) RIG RESEARCH PTE. LTD.,
АО «Интер РАО Капитал», ООО «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА»
(ООО «ПХК ЦСКА»), АО «Всероссийский банк развития регионов» (АО «ВБРР»)
Награды
2017 год – награждён почётной грамотой АО «СО ЕЭС».
2017 год – медаль Министерства энергетики Российской Федерации
«За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» I степени.
2015 год – награждён серебряной медалью «За содействие» Министерством
юстиции Российской Федерации.
2014 год – знак отличия «10 лет Федеральной службе по тарифам».
2014 год – награждён памятной медалью и государственной наградой «Орден
Дружбы» за большой вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
2012 год – награждён государственной наградой «Орден Почёта».
2011 год – присвоено звание «Почётный энергетик»
Владение акциями
и сделки с ними

159 029 000,00 акций ПАО «Интер РАО» (0,1523%
от уставного капитала Общества). Информация
о сделках с акциями Общества с отчётном году
приведена в разделе «Владение членами органов
управления акциями»

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения
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Локшин Александр Маркович
Статус

Независимый директор

Впервые избран в состав
Совета директоров

Год рождения

Был впервые избран в состав Совета директоров
23 октября 2008 года и исполнял полномочия
члена Совета директоров до 25 июня 2009 года.
Вновь избран в состав Совета директоров
25 июня 2010 года
1957

Гражданство

Российская Федерация

Образование
В 1980 году окончил Ленинградский политехнический институт
им. М.И. Калинина (в настоящее время – Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет Петра Великого) по специальности
«теплофизика».
В 2001 году прошёл обучение в Академии народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации по программе «президент»

Должности, занимаемые за последние пять лет
С 2018 года по настоящее время – Президент АО ИК «АСЭ».
С 2012 года по настоящее время – Первый заместитель Генерального
директора по операционному управлению государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом».
С 2008 года по настоящее время – член Правления государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций
Председатель советов директоров АО «Атомредметзолото», АО «Концерн
Росэнергоатом»
Награды
2018 год – награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
2012 год – награждён орденом Почёта.
2000 год – присвоено звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации»
Владение акциями
и сделки с ними

Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет, сделок
с ними в отчётном году не совершал
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Муров Андрей Евгеньевич
Статус

Неисполнительный директор

Впервые избран в состав 25 мая 2014 года
Совета директоров
Год рождения
1970
Гражданство
Российская Федерация
Образование
В 1993 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет
по специальности «правоведение».
В 1998 году прошёл профессиональную переподготовку по программе
«финансовый менеджмент» в Межотраслевом институте повышения
квалификации и переподготовки руководящих кадров.
В 2009 году окончил Государственный университет гражданской авиации
по специальности «организация перевозок и управление на транспорте
(воздушный транспорт)».
Доктор экономических наук
Должности, занимаемые за последние пять лет
С 2015 года – Председатель РНК СИГРЭ (некоммерческое партнёрство
«Российский национальный комитет Международного Совета по большим
электрическим системам высокого напряжения»).
С 2013 года по настоящее время – Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
С 2012 года по настоящее время – член Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
С 2012 по 2013 год – первый заместитель Председателя Правления,
исполняющий обязанности Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций
Член советов директоров (наблюдательных советов) ПАО «Россети»,
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
(ПАО «ФСК ЕЭС»), АО «Системый оператор Единой энергетической
системы» (АО «СО ЕЭС»), Ассоциации по развитию международных
исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия»,
некоммерческого партнёрства «Научно-технический совет Единой
энергетической системы».
Член Высшего совета общероссийской общественной организации
«Спортивная федерация (союз) регби России»
Награды
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
орденом Почёта, орденом Дружбы, орденом Александра Невского, имеет
грамоты и благодарности губернатора и администрации Санкт-Петербурга,
а также нагрудный знак «Почётный работник транспорта России».
Присвоено звание «Почётный энергетик»
Владение акциями
и сделки с ними

Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет, сделок
с ними в отчётном году не совершал

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения
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Поллетт Рональд Джеймс
Статус

Старший независимый директор

Впервые избран в состав
Совета директоров

25 июня 2013 года

Год рождения

1969

Гражданство

США

Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций
Член Совета директоров RIG RESEARCH PTE. LTD.

Владение акциями
и сделки с ними

Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет, сделок
с ними в отчётном году не совершал

Образование
В 1991 году окончил Университет Колгейт (штат Нью-Йорк)
со специализацией в области советологии
Должности, занимаемые за последние пять лет
С 2015 года по настоящее время – Вице-президент GE (General Electric Company), Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ.
С 2009 по 2015 год – Генеральный директор ООО «ДжиИ Рус Инфра».
С 2008 года по настоящее время – руководитель филиала корпорации
«Дженерал Электрик Интернэшнл, Инк.» (США) в г. Москве.
С 2008 по 2015 год – Президент и главный исполнительный директор GE
в России и СНГ.
С 2003 года по настоящее время – Генеральный директор ООО «ДжиИ Рус»

Сапожникова Елена Владимировна
Статус

Независимый директор

Впервые избрана
10 июня 2016 года
в состав Совета
директоров
Год рождения
1978
Гражданство
Российская Федерация
Образование
В 2000 году окончила Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова по специальности «юриспруденция»

Должности, занимаемые за последние пять лет
C 2017 года по настоящее время – партнёр группы компаний ООО «Юнайтэд
Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (UCP).
С 2013 по 2017 год – Исполнительный директор группы компаний
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (UCP)
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций
Член советов директоров TENDRIL VENTURES PTE. LTD., TENDRIL VENTURES
2 PTE. LTD., Tendril Ventures 3 B.V.
Владение акциями
и сделки с ними

Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет, сделок
с ними в отчётном году не совершала
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Сечин Игорь Иванович
Председатель Совета директоров ПАО «Интер РАО»
Статус

Неисполнительный директор

Впервые избран в состав
Совета директоров

Впервые был избран в Совет директоров
23 октября 2008 года и исполнял полномочия
члена Совета директоров до 24 июня 2011 года.
Вновь избран в состав Совета директоров
25 июня 2013 года

Год рождения

1960

Гражданство

Российская Федерация

Образование
В 1984 году окончил Ленинградский государственный университет.
Кандидат экономических наук

Должности, занимаемые за последние пять лет
С 2012 года по настоящее время – главный исполнительный директор,
Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть»
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций
Председатель Совета директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ».
Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
Председатель Наблюдательного совета ООО «ПКХ ЦСКА».
Председатель Совета директоров ООО «Национальный нефтяной
консорциум»
Владение акциями
и сделки с ними

Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет, сделок
с ними в отчётном году не совершал

Фёдоров Денис Владимирович
Статус
Впервые избран в состав
Совета директоров

Неисполнительный директор
24 июня 2011 года

Год рождения
1978
Гражданство
Российская Федерация
Образование
В 2001 году окончил Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана по специальности «экономист-менеджер».
В 2003 году окончил аспирантуру Московского энергетического
института (технического университета) по специальностям «экономика»
и «промышленная теплоэнергетика».
Кандидат экономических наук
Должности, занимаемые за последние пять лет
В 2017 году – Генеральный директор ООО «Адлерская ТЭС».
С 2013 года по настоящее время – начальник управления ПАО «Газпром».
С 2013 года по настоящее время – Генеральный директор ООО «Газпром
энергохолдинг».
С 2013 года по настоящее время – Генеральный директор
ПАО «Центрэнергохолдинг»

Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций
Председатель советов директоров ПАО «Московская объединённая
энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), ООО «ГЭХ Инжиниринг»,
АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 2018 года – АО «Тюменская
энергосбытовая компания»), ПАО «ОГК-2».
Член советов директоров ООО «Амурская ТЭС», ПАО «Мосэнерго»,
ПАО «Центрэнергохолдинг», ПАО «ТГК-1»
Владение акциями
и сделки с ними

Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет, сделок
с ними в отчётном году не совершал

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами

Приложения

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Шугаев Дмитрий Евгеньевич
Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Интер РАО»
Статус
Неисполнительный директор
Впервые избран в состав 25 мая 2014 года
Совета директоров
Год рождения
1965
Гражданство
Российская Федерация
Образование
В 1987 году окончил Московский государственный институт международных
отношений МИД СССР по специальности «международная журналистика».
Кандидат экономических наук
Должности, занимаемые за последние пять лет
С 2017 года по настоящее время – директор Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству.
С 2008 по 2017 год – заместитель Генерального директора государственной
корпорации «Ростех»
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций
Член Совета директоров АО «Рособоронэкспорт»

Награды
2018 год – награждён нагрудным знаком Министерства иностранных дел
Российской Федерации «За вклад в международное сотрудничество».
2018 год – награждён медалью Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю Российской Федерации «За укрепление
государственной системы защиты информации» I степени.
2017 год – награждён почётным знаком Генерального директора
государственной корпорации «Ростех» «За заслуги».
2012 год – Указом Президента Российской Федерации от 16 октября
2012 года №1407 награждён орденом Почёта.
2005 год – Указом Президента Российской Федерации от 2 ноября 2005 года
№1248 награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени
Членство в Советах директоров (наблюдательных советах) других организаций
Член Совета директоров АО «Рособоронэкспорт»
Владение акциями
и сделки с ними

Акциями ПАО «Интер РАО» не владеет, сделок
с ними в отчётном году не совершал

Информация о владении членами
Совета директоров акциями Общества
представлена в разделе «Владение
членами органов управления акциями».
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