
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию 
Компании и информация о наличии письменного 
согласия выдвинутых кандидатов на избрание в 

Ревизионную комиссию Компании 
 

Дзыбалов Алексей Сергеевич 
 

Родился 5 мая 1989 года. 
Образование: высшее,  
2011 – Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова, специальность – Национальная экономика, 
2013 – Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, специальность – Магистр экономики. 
2014 – 2015 – Главный специалист АО «Газпромбанк» 
2015 – 2017 – Менеджер ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент 

Б.В.». 
2017 – н.в. – Аналитик United Company RUSAL Plc. 
2019 – н.в. - Менеджер Департамента по управлению 

стратегическими инвестициями ОК «РУСАЛ». 
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 Ревизионной 

комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 
Выдвинут для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ГМК 

«Норильский никель» акционерами – владеющими более 2% 
процентов голосующих акций Компании. 

 
Масалова Анна Викторовна 

 

Родилась 19 марта 1977 года. 
Образование: высшее экономическое. 
2006 – 2014 – Финансовый директор ООО Ар-Эл-Джи. 
2014 – 2016 – Финансовый и Административный директор по 

России и СНГ ООО «ЮСБ Фарма». 



2016 – 2019 – Финансовый директор ЗАО «Москва – 
Макдоналдс». 

2019 – н.в. - Финансовый директор ООО «Пицца Ресторантс». 
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 Ревизионной 

комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 
Выдвинута для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ГМК 

«Норильский никель» по предложению Совета директоров ПАО 
«ГМК «Норильский никель». 

 

Сванидзе Георгий Эдуардович 
 

Родился 04 декабря 1969 года 
Образование: высшее, 1993 год – МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

специальность – экономист, кандидат экономических наук. 
2009 – 2013 – Начальник управления методологии и 

бухгалтерского учета, Заместитель финансового директора ЗАО 
«Холдинговая компания ИНТЕРРОС». 

2013 – н.в. – Член Правления, Директор Финансового 
департамента ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» (до 2015 г. 
– ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»). 

2015 – н.в. – Член Совета директоров ООО «Обер Хутор». 
2015 – н.в. – Член Совета директоров ООО «Санаторий «Роза 

Хутор». 
2015 – н.в. – Член Совета директоров ЗАО «ПрофЭстейт». 
2015 – н.в. – Член Совета директоров ООО «Компания по 

девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор». 
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 Ревизионной 

комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 
Выдвинут для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ГМК 

«Норильский никель» акционерами – владеющими более 2% 
процентов голосующих акций Компании. 

 
Шильков Владимир Николаевич 



 
Родился 11 августа 1982 года. 
Образование: высшее, 2002 год - Белгородский Университет 

Потребительской Кооперации, специальность – финансовый 
менеджер. 

2012 – 2020 – Член Совета директоров ОАО «ФЛОРА». 
2012 – 2020 – Член Совета директоров ОАО «Дальлеспром». 
2012 – 2017 – Член Совета директоров АО «Амурское 

пароходство». 
2013 – 2020 – Директор по инвестициям ООО «Си Ай Эс 

Инвестмент Эдвайзерс». 
2013 – н.в. – Заместитель руководителя проекта отдела 

службы по финансовому контролю службы по финансовому 
контролю (по совместительству) ПАО «ГМК «Норильский никель» 
(до 2015 г. – ОАО «ГМК «Норильский никель»). 

2014 – 2019 – Председатель Совета директоров ООО 
«Региональная горнорудная компания». 

2015 – 2015 – Член Совета директоров ООО «Илим Тимбер 
Индастри». 

2017 – 2017 - Генеральный директор ООО «Финетикс». 
2020 – н.в. – Генеральный директор компаний ООО «Инвест 

АГ», ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс», ООО «Вариант» и 
ООО «Орион проперти». 

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 Ревизионной 

комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 
Выдвинут для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ГМК 

«Норильский никель» акционерами – владеющими более 2% 
процентов голосующих акций Компании. 
 

Яневич Елена Александровна 
 

Родилась 19 ноября 1959 года. 
Образование: высшее. 
2008 - 2013 – Первый заместитель Генерального директора 

ЗАО Фирма «Гигабит». 
2013 – 2014 – Директор Департамента страхования ОАО 

«ГМК «Норильский никель». 



2014 – 2016 – Первый заместитель Генерального директора 
ООО «Интерпромлизинг». 

2016 – н.в. – Генеральный директор ООО «Интерпромлизинг». 
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 Ревизионной 

комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель» имеется. 
Выдвинута для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ГМК 

«Норильский никель» по предложению Совета директоров 
ПАО «ГМК «Норильский никель». 


