
Сведения о кандидатах в Совет директоров 

Общества и информация о наличии согласия быть 

избранным в Совет директоров 

 

 
Барбашев Сергей Валентинович 

 
Родился 26 декабря 1962 года. 

Образование: высшее, 1988 год - Московская высшая школа 

милиции МВД СССР, квалификация – юрист. 

2008 – 2015 гг. – Генеральный директор, Председатель 

Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»; 

2015 год – н.в. – Генеральный директор, Председатель 

Правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»; 

2015 год – н.в. – Директор филиала компании с ограниченной 

ответственностью «ОЛДЕРФРЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД». 

С 2008 года – член Совета Некоммерческой благотворительной 

организации «Благотворительный фонд В. Потанина»; 

С 2010 года – член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 

никель»; 

С 2011 года – Председатель Совета директоров ООО «Компания 

по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»; 

С 2016 года – член Совета Фонда «Специализированный фонд 

управления целевым капиталом для поддержки образования и 

культуры». 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Владеет 140 акциями ПАО «ГМК «Норильский никель». 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

 
Башкиров Алексей Владимирович 

 

Родился 15 апреля 1977 года. 

Образование: высшее, 1999 год - МГИМО с присвоением степени 

– специалист по международным экономическим отношениям. 



2011 – 2013 гг. – Директор инвестиционного департамента ЗАО 

«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»; 

2013 – 2015 гг. – Заместитель Генерального директора по 

инвестициям ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»; 

2015 год – н.в. – Заместитель Генерального директора по 

инвестициям, член Правления ООО «Холдинговая компания 

ИНТЕРРОС»; 

2016 год – н.в. – Управляющий директор ООО «Винтер Капитал 

Адвайзорс». 

С 2013 года – член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 

никель»; 

С 2014 года – член Совета директоров ООО «НПО Петровакс 

Фарм».; 

С 2014 года – член Совета директоров ООО «ЗАОДНО». 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

 
Богаудинов Рушан Абдулхаевич 

 

Родился 17 ноября 1977 года. 

Образование: высшее, 2000 год – МГТУ Станкин, специальность 

– автоматизация машиностроения. 

2008 – 2011 гг. – Директор службы внутреннего аудита ООО 

«Военно-промышленная компания»; 

2011 – 2013 гг. – Директор департамента внутреннего аудита 

ОАО Агентство «Роспечать»/ОАО «ФрейтЛинк» (по 

совместительству); 

2012 год – н.в. – Директор Департамента по контрольно-

ревизионной работе/Руководитель направления ЗАО «РУСАЛ Глобал 

Менеджмент Б.В.». 

C 2012 года – член Совета директоров компании Aughinish 

Alumina Ltd./Limerick Alumina Refining Ltd. 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 



Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

 
Братухин Сергей Борисович 

 

Родился 25 октября 1971 года. 

Образование: высшее, 1996 год - Российский химико-

технологический университет им. Д.И. Менделеева, специальность – 

инженер; 1998 год - Финансовая академия при Правительстве РФ, 

специальность – банковское и страховое дело; 2008 год - Бизнес 

школа Варвика, специальность – управление бизнесом. 

2009 – 2011 гг. – Управляющий директор по стратегическим 

инвестициям филиала компании с ограниченной ответственностью 

«Ренессанс Партнерс Эдвайзорс Лимитед»; 

2011 – 2012 гг. – Президент ООО «Меридиан»; 

2012 – н.в. – Президент ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс». 

С 2007 года – член Совета директоров ОАО «Дальлеспром»; 

С 2013 года – член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 

никель»; 

С 2014 года – член Совета директоров ОАО «Акционерный 

коммерческий банк «Международный финансовый клуб». 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет.    

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Требованиям, предъявляемым к Независимому директору 

Уставом ПАО «ГМК «Норильский никель», соответствует. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

 
Бугров Андрей Евгеньевич 

 

Родился 27 июня 1952 года.  

Образование: высшее, МГИМО, специальность - международные 

экономические отношения, кандидат экономических наук. 

2010 - 2013 гг. – Заместитель Генерального директора ЗАО 

«Холдинговая компания ИНТЕРРОС»; 

2013 - 2015 гг. – Вице-президент ЗАО «Холдинговая компания 

ИНТЕРРОС»; 



2013 - 2015 гг. – Заместитель Генерального директора ОАО 

«ГМК «Норильский никель»; 

2015 – н.в. – Вице-президент ООО «Холдинговая компания 

ИНТЕРРОС»; 

2015 – н.в. – Вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель». 

С 2006 года – член Правления Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП); 

С 2014 года – член Совета директоров ПАО «Интер РАО ЕЭС». 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

 

Захарова Марианна Александровна 
 

Родилась 31 марта 1976 года.  

Образование: высшее, 2000 год - Российский университет 

дружбы народов (РУДН), степень – магистр юриспруденции, диплом с 

отличием. 

2010 – 2015 гг. – член Правления, заместитель Генерального 

директора по правовым вопросам ЗАО «Холдинговая компания 

ИНТЕРРОС»; 

2015 – 2015 гг. – член Правления, заместитель Генерального 

директора по правовым вопросам ООО «Холдинговая компания 

ИНТЕРРОС»; 

2015 – 2016 гг. – Первый вице-президент – руководитель Блока 

корпоративных, имущественных и правовых вопросов ПАО «ГМК 

«Норильский никель»; 

2016 – н.в. – Первый вице-президент – руководитель Блока 

корпоративных, акционерных и правовых вопросов ПАО «ГМК 

«Норильский никель»; 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет.  

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

 
 



Коробов Андрей Владимирович 
 

Родился 5 марта 1969 года. 

Образование: высшее, 1993 год – Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова 

(Ленина), специальность - радиотехника; 2002 год – Северо-Западная 

академия государственной службы, специальность – финансы и 

кредит. 

2008 – 2013 гг.  – Генеральный директор компании Dighton Capital 

Management (Швейцария); 

2012 – 2015 гг. – Советник генерального директора 

Государственной корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции «Ростехнологии»; 

2013 – 2015 гг. – Генеральный директор ООО «РТ-Глобальные 

Ресурсы»; 

2015 – н.в. – Генеральный директор ООО «РТ-Развитие бизнеса». 

С 2015 года – член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 

никель»; 

С 2014 года - член Совета директоров ООО «Байкальская горная 

компания».  

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Требованиям, предъявляемым к Независимому директору 

Уставом ПАО «ГМК «Норильский никель», соответствует. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 
          

 

Мишаков Сталбек Степанович 
 

Родился 12 декабря 1970 года. 
Образование: высшее, 1993 год - Московский государственный 

институт международных отношений МИД России, специальность – 
юрист-международник; 1996 год - Университет Нотр-Дам, магистр 
наук; 2002 год - Дипломатическая Академия МИД РФ, кандидат 
экономических наук. 

2006 – 2009 гг. – Генеральный директор ООО «Альтиус 
Девелопмент»; 

2010 год  – н.в. – Советник Президента ЗАО «РУСАЛ Глобал 
Менеджмент Б.В.»; 



2013 – н.в. – Заместитель Генерального директора (по 
совместительству) ООО «Эн+ Менеджмент». 

С 2012 года – член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 
никель»; 

С 2013 года – член Совета директоров United Company RUSAL 
Plc. 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет.  

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

 
 

Пенни Гарет Питер Герберт 
 

Родился 24 декабря 1962 года.  

Образование: Колледж Диокесан (Бишоп); Итонский колледж 

(Кейптаун); Оксфорд, степень Родеса, 1984 год - магистр искусств в 

области философии, политики и экономики. 

2006 – 2010 гг. – Генеральный директор De Beers Group; 

2011 – 2012 гг. – Генеральный директор AMG Mining; 

С 2012  – Исполнительный председатель New World Resources 

Plc. 

С 2007 года – Член Совета директоров Julius Baer Holding Ltd; 

 С 2013 года – Председатель Совета директоров ПАО «ГМК 

«Норильский никель». 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Требованиям, предъявляемым к Независимому директору 

Уставом ПАО «ГМК «Норильский никель», соответствует. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

 
Принслоо Корнелис Йоханнес Герхардус 

 

Родился 4 мая 1965 года.  

Образование: высшее, ЮАР, 1989 год - Университет Претории, 

специальность – бакалавр с отличием в сфере коммерции. 



2008 – 2012 гг. – Партнер, Компания с ограниченной 

ответственностью «Бэйн энд Компани Раша»; 

2012 – н.в. – Директор, основной владелец Партнерства с 

ограниченной ответственностью «Нейчирэл ресурс партнершип». 

С 2012 года – член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 

никель». 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Требованиям, предъявляемым к Независимому директору 

Уставом ПАО «ГМК «Норильский никель», соответствует. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

 
Соков Максим Михайлович 

 

Родился 1 января 1979 года. 

Образование: высшее, 2000 год - Всероссийская Государственная 

Налоговая Академия при министерстве налогов и сборов РФ, 

специальность – юрист; 2002 год - Нью – Йоркский университет, 

степень – магистр права, специальность – юрист. 

2010 – 2011 гг. – Директор по стратегии и корпоративному 

развитию ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; 

2011 – 2012 гг. – Директор по стратегии ЗАО «РУСАЛ Глобал 

Менеджмент Б.В.»; 

2012  – 2013 гг. – Директор по управлению стратегическими 

инвестициями ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; 

2013 – 2014 гг.  – Советник по управлению стратегическими 

инвестициями ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; 

2013 – 2014 гг. – Первый заместитель Генерального директора 

Эн+ Груп Лимитед; 

2013 – н.в. – Генеральный директор ООО «Эн+ Менеджмент»; 

2014 – н.в. – Генеральный директор Эн+Груп Лимитед. 

С 2008 года - член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 

никель»; 

С 2012 года – член Совета директоров компании United Company 

RUSAL Plc; 

С 2013 года – член Совета директоров компании En+ Group 

Limited; 



С 2013 года – член Совета директоров компании EuroSibEnergo 

Plc. 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Владеет 1 753 акциями ПАО «ГМК «Норильский никель». 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

 
Соловьев Владислав Александрович 

 

Родился 14 мая 1973 года. 

Образование: высшее, 1995 год - Высшая школа управления 

Государственной академии управления, специальность - финансовый 

менеджмент; 1996 год - Московский государственный 

технологический университет «Станкин», специальность - 

автоматизация технологических процессов и производства; 2004 год - 

МВА. 

2003 – 2007 гг. – заместитель Генерального директора по 

финансам ООО «РУСАЛ-УК»; 

2007 – 2007 гг. – Финансовый директор ЗАО «РУСАЛ Глобал 

Менеджмент Б.В.»; 

2008 – 2010 гг. – Генеральный директор ООО «ЭН+ 

Менеджмент»; 

2010 – 2014 гг. – Первый заместитель Директора филиала ЗАО 

«РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»; 

2014 – н.в. – Генеральный директор ЗАО «РУСАЛ Глобал 

Менеджмент Б.В.». 

С 2007 года – член Совета Директоров компании United Company 

RUSAL Plc; 

С 2008 года – член Совета директоров компании EN+ Group 

Limited; 

С 2013 года – член Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский 

никель». 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

 



Эдвардс Роберт Виллем Джон 
 

Родился 6 июня 1966 года.  

Образование: высшее, 1992 год - Горная школа Камборна, 

специальность – диплом с отличием в сфере горной инженерии. 

2002 – 2011 гг. – Глава Управления по анализу в сфере 

металлургии и горной промышленности компании Renaissance Capital 

Ltd; 

Январь 2012 – октябрь 2012 гг. – Председатель Управления по 

анализу в сфере металлургии и горной промышленности компании 

Renaissance Capital Ltd; 

2013 – 2014 гг. – Советник Royal Bank of Canada (Europe) Capital 

Markets; 

2013 – н.в. – Глава компании Highcross Resources Ltd. 

С 2014  года – независимый, неисполнительный директор 

компании GB Minerals Ltd; 

С 2016 года – независимый, неисполнительный Председатель 

компании Sierra Rutile Ltd. 

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления 

против государственной власти не имеет. 

Акциями ПАО «ГМК «Норильский никель» не владеет. 

Требованиям, предъявляемым к Независимому директору 

Уставом ПАО «ГМК «Норильский никель», соответствует. 

Письменное согласие на избрание членом Совета директоров 

ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 

 
 

 


