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АБРАМОВ Александр Григорьевич
Президент ООО «Евразхолдинг»

Телефон: (095) 234-4631

Родился 20 февраля 1959 года в Краснодарском крае.
В 1982 году окончил факультет молекулярной и химической 

физики Московского физико-технического института (МФТИ). В 
1985 году окончил аспирантуру МФТИ. Кандидат физико-метема- 
тических наук.

С 1985 по 1992 год — заведующий лабораторией, руководи
тель коммерческого центра Института высоких температур АН 
СССР. Руководил полигоном в Дагестане.

С1992 по 1995 год — генеральный директор ТОО "Евроазметалл".
С 1995 года — председатель Совета директоров АО "Группа 

ЕАМ". С 1998 года — президент группы предприятий "ЕАМ", пре
зидент ООО "ЕвразХолдинг".

С 1995 года — член Совета, с августа 2000 года — председа
тель Совета директоров ОАО "Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат" (г. Нижний Тагил Свердловской области).

С мая 1998 года — главный эксперт ЗАО "Феррокс".
С декабря 1998 по май 1999 года — член Совета директоров 

ОАО АКБ "Транскредит".
С октября 2000 года — член Совета по предпринимательству 

при Правительстве РФ.
С ноября 2020 года — член правления Российского союза про

мышленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП).
В марте 2001 года был избран председателем комитета креди

торов ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат".
С июня 2001 года был членом Совета директоров ОАО "Север

ский трубный завод".
С 2001 года — член Совета директоров ОАО "Завод по произ

водству труб большого диаметра".
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С сентября 2001 года — член Наблюдательного совета некоммер
ческого партнерства «Консорциум "Русская Сталь"», созданного Но
волипецким и Нижнетагильским металлургическими комбинатами.

С февраля 2002 года — член Совета директоров ОАО "Запад
но-Сибирский металлургический комбинат" ("ЗСМК").

В мае 2002 года выступил учредителем ЗАО "Шестой телека
нал", получившего общенациональную лицензию на телевизион
ное вещание.

С июня 2004 года — член Совета директоров РАО "ЕЭС России".
Член Совета директоров ЗАО "Инвестиционная компания 

"Финпром". Член Совета директоров ОАО "Распадская".
Женат. Имеет дочь и двоих сыновей.

АБРАМОВ Валерий Вениаминович
Директор по безопасности и режиму ООО «УГМК- 

Холдинг»
Телефоны: (343) 379-4836; (34368) 46-200

Кто есть кто в металлургии России - 2004

Родился 9 мая 1957 года в п. Кедровое Свердловской области.
В 1979 году окончил Свердловский автомобильно-дорожный 

техникум. В 1990 году окончил Уральский лесотехнический инсти
тут по специальности "машины и механизмы лесной и деревообра
батывающей промышленности". В 1999 году окончил Уральскую 
государственную юридическую академию по специальности "юрис
пруденция".

В 1980-1985 годах — механик, старший мастер Среднеураль
ского железобетонного завода.

В 1985-1998 годах — служба в органах внутренних дел.
В 1998-2001 годах — директор по режиму и охране ЗАО "Ки- 

ровградская металлургическая компания".
С 2001 по 2004 год — заместитель директора по режиму и ох

ране ОАО "УГМК"; заместитель директора по безопасности и ре
жиму ООО "УГМК-Холдинг".

С марта 2004 года — директор по безопасности и режиму ООО 
"УГМК-Холдинг".

Был членом Советов директоров ОАО «Качканарский ГОК "Ва
надий"» (Свердловская область).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II 
степени (2001).
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Телефон: (81459) 21-942

Родился 24 октября 1973 года в г. Кимовске Тульской области.
В 1996 году окончил экономический факультет Тульского го

сударственного университета.
С 1997 года работал на руководящих должностях в коммерчес

ких фирмах Тулы и Москвы.
В 1998-1999 годах — менеджер ТОО "Полинекс".
В 1999-2000 годах — заведующий выездной службы ООО Тор

говый дом "Полинекс".
В 2001 году — менеджер по продажам ЗАО "Деревоперераба

тывающий комбинат"№ 17.
С февраля 2002 года — заместитель коммерческого директора 

ОАО "Карельский окатыш". С апреля 2003 года — коммерческий 
директор ОАО "Карельский окатыш".

Женат, имеет дочь.

АНТОНОВ Александр Александрович
Вице-президент

ЗАО «Объединенная металлургическая компания»
Телефон: (095) 730-0550

Родился в 1949 году в д. Благодатовке Горьковской области.
В 1972 году окончил Днепропетровский горный институт по спе

циальности "инженер-электрик".
Служил в Советской Армии.
С 1974 года работал на Выксунском металлургическом заводе, 

последняя должность — директор по сбыту, маркетингу и внешне
экономическим связям.

С 1997 года — заместитель генерального директора "Север- 
сталь-Инвест".

С 1999 года — заместитель генерального директора компании 
Торговый дом "Транснефть".

С января 2003 года — вице-президент ЗАО "Объединенная ме
таллургическая компания". Курирует руководство проектами, на
правленными на развитие бизнеса компании.

С апреля 2003 года — член Совета директоров ОАО "Выксунс
кий металлургический завод".
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АНДРИАНОВ Александр Николаевич
Директор по финансам и экономике ОАО «Северсталь»

Телефон: (8202)53-1353

Родился в 1966 году в г. Череповце.
Окончил Ленинградский политехнический институт по специ

альности "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети". 
В 1996 году окончил Государственную академию управления име
ни Орджоникидзе по специальности "финансовый менеджмент". 
С апреля 2001 года учился по программе MBA в школе бизнеса 
Университета Нортумбрия.

С апреля 1992 по 1996 год — отдела автоматизированных систем 
управления: инженер-программист, ведущий инженер — программист 
отдела автоматизированных систем управления ОАО "Северсталь".

С июля 1996 года — ведущий инженер-экономист отдела реви
зий и стратегического планирования; с января 1997 года — замес
титель начальника ПХЛ по экономике; с апреля 1998 года — руко
водитель отдела методологии дирекции по финансам и экономике; 
в 2000 году — руководитель управления производственной эконо
мики дирекции по финансам и экономике ОАО "Северсталь". Ру
ководил разработкой и внедрением "Системы учета затрат по мес
там их возникновения" на металлургическом комбинате и предпри
ятиях группы "Северсталь".

С июня 2002 года — директор по финансам и экономике ОАО 
"Северсталь".

В 2001-2004 годах — член Совета директоров ОАО "Карельс
кий окатыш".

В 2001-2003 годах — член Советов директоров ОАО "ОЛКОН", 
ОАО "Заволжский моторный завод" (Нижегородская область).

В 2001-2002 годах — член Совета директоров ОАО "УАЗ".
В 2003-2004 годах — член Совета директоров ОАО Угольная 

компания "Кузбассуголь".

АНДРИЯНОВ Владимир Ильич
Директор по железнодорожному транспорту 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Телефон: (3519) 24-3004

Родился в 1956 году.
В 1984 году окончил Магнитогорский горно-металлургический 

институт по специальности "инженер-электрик". В 1998 году окон
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АНТОНЮК Валентин Владимирович

чил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по спе
циальности "менеджер".

В 1998-2000 годах — начальник Управления железнодорожно
го транспорта ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

С 2000 года — директор по железнодорожному транспорту - 
начальник управления железнодорожного транспорта ОАО "Маг
нитогорский металлургический комбинат".

С 2001 года — член Совета директоров ЗАО "Металлургтранс".
С 2002 года — член Наблюдательного совета ОАО "Владивос

токский морской торговый порт".

АНТОНЮК Валентин Владимирович
Директор по строительству 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Телефон: (3519) 24-3004

Родился в 1950 году.
В 1973 году окончил Магнитогорский горно-металлургический 

институт по специальности "горный инженер".
В 1998 году — главный инженер горно-обогатительного произ

водства ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат".
В 1998-1999 годах — начальник агло-доменного комплекса 

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат".
В 1999-2001 годах — начальник горно-обогатительного про

изводства ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат".
В 2001-2002 годах — член Совета директоров ЗАО "Торговый 

центр "Зодчий"".
В 2001-2002 годах — член Совета директоров ОАО "Магнито

горский цементно-огнеупорный завод".
В 2001-2002 годах — председатель Совета директоров ЗАО 

"МАУРИТА".
В 2001-2002 годах — председатель Совета директоров ЗАО 

"ПРОМГРАЖДАНСТРОЙ".
В 2001 -2002 годах — директор ЗАО "Строительный комплекс".
В 2001-2003 годах — член Совета директоров ЗАО "Строи

тельный комплекс".
В 2001-2003 годах — член Совета директоров ЗАО "Западный".
С 2001 года — директор по строительству ОАО "Магнитогорс

кий металлургический комбинат".
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Билль-Данн".
В 1997-1998 годах — заместитель директора финансового уп

равления; в 1998-1999 годах — директор методологического и тех
нологического отдела экономического департамента; в 1999-2000 
годах — руководитель планово-аналитического отдела финансово
го департамента; с 2000 года — директор финансового департамен
та ОАО "Лианозовский молочный комбинат".

Была членом Совета директоров ОАО "Вимм-Билль-Данн про
дукты питания".

С марта 2003 года — старший вице-президент по финансам 
ОАО "Стальная группа Мечел".

АРТЮШЕЧКИН Александр Викторович
Технический директор СП «Севергал»

Телефон: (8202) 53-2078

Родился в 1961 году.
С отличием окончил сначала Магнитогорский индустриальный 

техникум. В 1986 году окончил Магнитогорский горно-металлур
гический институт.

С 1986 года работал на Череповецком металлургическом ком
бинате в механослужбе ЦХП: мастер-механик, старший мастер-ме
ханик оцинковального отделения ЦХП.

В 1993 году назначен механиком цеха покрытий ПХЛ; с 1994 
года — начальник цеха покрытий ПХЛ ОАО "Северсталь".

С 2002 года — технический директор СП "Севергал".

БАЙБОРОДОВ Николай Иванович
Генеральный директор 

ООО «Абаканское рудоуправление»
Телефон: (39047) 23-584

Родился 12 декабря 1951 года.
В 1977 году окончил Сибирский металлургический институт.

Кто есть кто в металлургии России - 2004

АРДЕНТОВА Светлана Валентиновна
Старший вице-президент ОАО «Стальная группа Мечел»

Телефон: (095) 258-1781
Родилась в 1973 году.
В 1995 году окончила Государственную академию управления. 
В 1995-1997 годах — экономист ЗАО “Торговая компания Вим-
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БАКАЛЕЙНИК Иосиф Абрамович

Начал работать в 1970 году помощником машиниста паровоза 
Кузнецкого металлургического комбината.

В 1970-1972 годах служил в Советской Армии.
С 1977 года работал в Абаканском рудоуправлении: проходчик, 

горный мастер, заместитель начальника, начальник участка, заме
ститель главного инженера шахты, начальник шахты, заместитель 
главного инженера рудоуправления по технике безопасности.

С 1988 года — директор Абаканского рудоуправления, дочерней 
структуры ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат".

Избирался депутатом Совета народных депутатов Хакасской 
автономной области 21 созыва.

В 1994 году избран депутатом Верховного Совета Республики 
Хакасия первого созыва.

В октябре 1996 года избран депутатом Верховного Совета Рес
публики Хакасия второго созыва.

В декабре 2000 года избран депутатом Верховного Совета Рес
публики Хакасия третьего созыва по избирательному округу №64 
(Таштыпский район). Председатель комиссии по регламенту.

БАКАЛЕЙНИК Иосиф Абрамович
Первый вице-президент ОАО «СУАЛ-Холдинг»

Телефон: (095) 933-0200

Родился в 1951 году в г. Томске.
В 1973 году окончил экономический факультет Московского 

государственного университета. С 1973 по 1978 год учился в аспи
рантуре экономического факультета МГУ. В 1992 году окончил Гар- 
вардскую школу бизнеса (США) со степенью MBA. Кандидат эко
номических наук (1978).

С 1975 по 1980 год — старший инженер-программист и началь
ник отдела по разработке прикладного матобеспечения для задач 
АСУ в Москве и Владимире.

С 1980 по 1983 — заведующий лабораторией Научно-исследо
вательского конструкторско-технологического института двигате
лей (НИКТИД) во Владимире.

В 1983-1990 годах — заместитель генерального директора ПО 
"Владимирский тракторный завод".

С 1990 по 1991 год — консультант в Braxton Associates (кон
сультационная фирма, специализирующаяся в области стратеги
ческого планирования и управления — Бостон, США).
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С 1992 по 1994 год — специалист по проектному финансирова
нию в Международной финансовой корпорации (Вашингтон).

В 1993 году неудачно баллотировался на пост генерального ди
ректора АО "Владимирский тракторный завод".

В 1993 году неудачно баллотировался в Государственную Думу 
первого созыва по общефедеральному списку Партии российского 
единства и согласия (ПРЕС) по Владимирской области.

С 1994 года — генеральный директор ОАО "Владимирский 
тракторный завод". Позднее стал председателем Совета директо
ров АО "Владимирский тракторный завод".

С августа 1997 по 2003 год — первый вице-президент ОАО "Тю
менская нефтяная компания". С сентября 1997 года — член Сове
та директоров общества.

С июня 1998 по 2000 год — член Совета директоров ОАО "Ниж- 
невартовскнефтегаз".

С июня 1998 года был членом Совета директоров ОДАО "Приобь- 
енефть", дочерней структуры ОАО "Тюменская нефтяная компания".

С ноября 2000 года был членом Совета директоров ОАО "ОНА
КО" ("Оренбургская нефтяная компания").

В декабре 2000 года был избран членом директором-консуль- 
тантом Bank of Oklahoma (США).

С сентября 2001 по 2003 год был членом Совета директоров 
ОАО "Сиданко".

В 2003 году — руководитель Блока экономики и финансов ОАО 
"ТНК-Менеджмент".

С июля 2003 года — первый вице-президент по финансам ОАО 
"СУ АЛ-Холдинг".

Член правления Ассоциации приватизируемых и частных пред
приятий. Член клуба Ассоциации выпускников экономического фа
культета МГУ.

БАЛАЕСКУЛ Владимир Владимирович
Член Совета Директоров ОАО «СУАЛ»

Телефон: (095) 933-0200

Родился 24 августа 1957 года в г. Кагул Молдавской ССР.
В 1984 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт.

Служил в Советской Армии.
После службы в армии работал в правоохранительных органах.

Кто есть кто в металлургии России - 2004
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БАННИКОВ Александр Геннадьевич

С 1984 года работал на юридических должностях в Госстрахе 
РСФСР, Министерстве юстиции РСФСР, структурах Центросою
за. Принимал участие в разработке Свода законов РСФСР.

В 1990 году стал одним из учредителей совместного предприя
тия "Ренова".

С 1990 по 2000 год — генеральный директор СП "Ренова". За
тем — председатель Координационного Совета группы "Ренова".

В 1996 году стал одним из создателей ОАО "Сибирско-Уральс
кая алюминиевая компания", объединившей Иркутский и Уральс
кий алюминиевые заводы. С 1996 года — член Совета директоров 
ОАО "СУАЛ".

С 2000 года — член Совета директоров Управляющей компа
нии "СУАЛ-Холдинг".

С 2000 года — директор представительства ОАО "СУАЛ" в Лон
доне.

БАННИКОВ Александр Геннадьевич
Генеральный директор

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»

Телефон: (34397) 24-126

Родился в 1960 году в г. Челябинске. Позже семья переехала в 
Верхнюю Пышму.

Окончил Свердловский автодорожный техникум. Окончил 
Уральский государственный технический университет по специаль
ности "экономика и управление на предприятии".

С 1979 по 1981 годах служил в Советской Армии.
Работал рабочим дорожной службы, мастером Среднеуральс

кого медеплавильного завода.
В 1994-1995 годах — начальник автотранспортного цеха АОЗТ 

"Вита"
В 1995-1996 годах — начальник коммерческого отдела по 

Уральскому региону ЗАО "Арфин".
В 1996-1997 годах — начальник коммерческого отдела ООО 

"Уралкоммет".
В 1997-1999 годах — начальник коммерческого отдела АОЗТ 

"Екатеринбургская внешнеторговая компания".
С 1999 года — коммерческий директор - первый заместитель 

генерального директора ОАО "Среднеуральский медеплавильный 
завод".
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С августа 2002 года — генеральный директор ОАО "Средне- 
уральский медеплавильный завод".

Женат. Имеет двоих сыновей.

БЕЛОГЛАЗОВ Владимир Алексеевич
Директор по общим вопросам ООО «УГМК-Холдинг»

Телефоны: (343) 379-4836; (34368) 46-200

Родился 24 ноября 1956 года в Свердловске.
В 1979 году окончил Уральский политехнический институт по 

специальности "физика металлов". Кандидат технических наук.
С 1979 по март 2000 года работал в должностях от младшего 

научного сотрудника межвузовской лаборатории до доцента, дирек
тора НИИ проблем энергосбережения и автоматизации УГТУ-УПИ.

В апреле 1998 года неудачно баллотировался в депутаты Пала
ты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти по Верх-Исетскому избирательному округу №4.

С марта 2000 по апрель 2001 год — заместитель министра ме
таллургии Свердловской области.

С 2001 по 2002 год — директор по общим вопросам ОАО "Ура
лэлектромедь".

С июля 2002 года — директор по общим вопросам ООО "УГМК- 
Холдинг".

Был членом Совета директоров ОАО "Карабашский медепла
вильный завод".

БЕРСЕНЕВ Алексей Аркадьевич
Заместитель генерального директора 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
Телефон: (34392) 75-803

Родился 20 апреля 1951 года в г. Первоуральске Свердловской 
области.

В 1977 году окончил Уральский политехнический институт им. 
Кирова по специальности "инженер-металлург".

В 1968 году — электрослесарь трубосварочного цеха Новотруб
ного завода (г. Первоуральск).

В 1969-1971 годах служил в Советской Армии.
С 1977 года — калибровщик, мастер, старший мастер, замес

титель начальника цеха, начальник трубоволочильного цеха № 14 
Новотрубного завода.
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БЕРСТЕНЕВ Владимир Владимирович

В 1994-1996 годах — главный инженер ОАО "Первоуральс
кий новотрубный завод"; в 1996-1998 годах — генеральный ди
ректор ОАО "Первоуральский новотрубный завод". С 1996 по 1999 
год — член Совета директоров ОАО "Первоуральский новотруб
ный завод" ("Уралтрубосталь").

С 1997 года был членом Совета директоров ЗАО "Первоураль- 
скбанк".

С 1998 года — главный инженер ОАО "Первоуральский ново
трубный завод".

С 2002 года — заместитель генерального директора ОАО "Пер
воуральский новотрубный завод" ("Уралтрубосталь")

Автор нескольких печатных работ и изобретений.
Увлекается театром.

БЕРСТЕНЕВ Владимир Владимирович
Управляющий директор 

ОАО «Братский алюминиевый завод»

Телефон: (3953) 49-2650

Родился в 1950 году.
Окончил Сибирский металлургический институт (г. Новокузнецк).
Работал мастером на Новокузнецком алюминиевом заводе, 

старшим мастером на Таджикском алюминиевом заводе.
С 1984 по 1998 год — начальник цеха, технический директор 

на Саянском алюминиевом заводе.
В 1998-1999 годах — директор производственно-техническо

го департамента ООО "Группа Сибирский алюминий".
В 1999-2000 годах — директор по производству производствен

но-технического департамента ОАО «Объединенная компания "Си
бирский алюминий"» ("ОКСА"). С 1999 года был членом Совета 
директоров общества...

С 2000 года — директор производственно-технического депар
тамента ОАО "Русский алюминий".

С сентября 2000 года — член Совета директоров ОАО "Братс
кий алюминиевый завод".

С июня 2001 года — член Совета директоров ОАО "Краснояр
ский алюминиевый завод".

С июня 2002 года — генеральный директор; с 2003 года — уп
равляющий директор ОАО "Братский алюминиевый завод".
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ВЕСЕЛОВСКИЙ Сергей Григорьевич
Директор комбината «Североникель»

ОАО «Кольская горно-металлургическая компания»

Телефон: (81536) 79-378

Родился 5 мая 1965 года в п. Кулунда Алтайского края.
В 1987 году окончил Ленинградский горный институт по спе

циальности "инженер-металлург". С 2001 года заочно учился в Пет
розаводском государственном университете по специальности "фи
нансы и кредит".

С 1987 по 1991 год работал обжигальщиком, старшим масте
ром смены обжигового отделения рафинировочного цеха; с 1991 по 
1995 год — начальник основного производственного участка об
жигового отделения рафинировочного цеха ОАО "Комбинат Севе
роникель".

С 1995 по 1997 год— начальник основного производственного 
участка плавильного отделения рафинировочного цеха ОАО "Ком
бинат Североникель".

С 1997 по 2001 год — заместитель начальника цеха; с 2001 по 
2002 год — главный инженер; с 2002 по 2004 год — начальник ра
финировочного цеха комбината "Североникель" ОАО "Кольская 
горно-металлургическая компания".

С мая 2004 года — директор комбината "Североникель" ОАО 
"Кольская горно-металлургическая компания".

БЛАВАТНИК Леонид Валентинович 
(БЛАВАТНИК Леонард)

Президент Access Industries, Inc.

Родился 14 июня 1957 года.
Учился в Московском институте инженеров железнодорожно

го транспорта (МИИТ), окончил 4 курса. Учился на одном курсе с 
Виктором Вексельбергом.

В 1978 году эмигрировал в США.
Окончил бизнес-школу Гарвардского университета со степенью 

MBA. Окончил Колумбийский университет (США) со степенью 
"доктор компьютерных наук".

Занимался торговой дистрибуцией, был совладельцем транс
портной компании.

Кто есть кто в металлургии России - 2004
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БЛАГОДАРОВ Илья Валентинович

В 1986 году основал компанию Access Industries, осуществля
ющую инвестиции в различные виды индустрии. С 1989 года — пре
зидент фирмы Access Industries, Inc. (США).

В 1987 году возобновил знакомство с Виктором Вексельбергом.
В 1990 году стал основателем и президентом российско-амери

канского совместного инвестиционного предприятия ЗАО "Ренова".
С 1995 года — член Совета директоров ОАО "СУАЛ".
С 1998 по 2003 год — член Совета директоров ОАО "Тюменс

кая нефтяная компания".
С 2000 года — член Совета директоров ОАО "СУАЛ-Холдинг".
С сентября 2001 по 2003 год — член Совета директоров ОАО 

"Сиданко".
С 2002 по 2003 года — член Совета директоров ОАО "ТНК- 

Менеджмент".
С 2003 года — член Совета директоров ОАО "ТНК-ВР Менед

жмент".
В разные годы занимал ключевые позиции в компаниях "Arthur 

Andersen & Со.", "Macy's Department Stores", "General Atlantic 
Partners", THK, "Deeside Aluminum", "Access Industries (Eurasia)", 
"EnergiBolaget i Sverige AB".

Был членом Совета директоров ОАО "Владимирский трактор
ный завод".

БЛАГОДАРОВ Илья Валентинович
Старший вице-президент по продажам и закупкам 

ОАО «Стальная группа Мечел»
Генеральный директор ООО «Торговый дом Мечел»

Телефон: (095) 258-1781

Родился 30 апреля 1975 года в г. Междуреченске Кемеровской 
области.

В 1997 году окончил факультет "Подземная разработка место
рождений полезных ископаемых" Московского горного института.

С августа по декабрь 1997 года — инженер-экономист ЗАО "Уг- 
леметкооперация".

С января 1998 по май 2001 года — инженер-экономист, веду
щий инженер-экономист, заместитель директора по экономике ЗАО 
"Углемет".

С июня 2001 года — исполнительный директор ООО "Аршан".
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С января 2003 года — генеральный директор ООО "Углемет- 
Трейдинг” (с 2004 года — ООО "Торговый Дом Мечел").

С мая 2003 года — член Совета директоров ОАО "Мечел".
С февраля 2004 года — старший вице-президент по продажам 

и закупкам ОАО "Стальная группа Мечел".

БЛАТОВ Игорь Александрович
Председатель Совета директоров

ОАО «Кольская горно-металлургическая компания»

Телефон: (81536) 73-145

Родился 28 апреля 1941 года в г. Мончегорске Мурманской об
ласти в семье военнослужащего.

В 1963 году окончил Ленинградский горный институт по спе
циальности "горный инженер-технолог".

В 1964-1965 годах служил в Советской Армии.
С 1963 по 1978 год работал на комбинате "Печенганикель" на 

обогатительной фабрике на должностях от старшего производствен
ного мастера до главного инженера.

В 1971-1973 годах находился в командировке в Алжире.
С 1978 по 1992 год — главный обогатитель, начальник техни

ческого отдела, главный инженер комбината "Печенганикель".
С января 1992 года — генеральный директор ОАО "ГМК Печен

ганикель". Был членом правления РАО "Норильский никель". До 
1997 года был членом Совета директоров РАО "Норильский никель".

В марте 1994 года избран депутатом Мурманской областной 
Думы (Печенгский двухмандатный избирательный округ). Был 
выдвинут группой избирателей.

В декабре 1997 года избран депутатом Мурманской областной 
Думы второго созыва (Печенгский двухмандатный избирательный 
округ №12). Был выдвинут группой избирателей.

С 1998 года — генеральный директор и член Совета директоров 
ОАО "Кольская горно-металлургическая компания" (г. Мурманск).

В мае 1999 года был избран членом Совета директоров "Мон- 
чебанка" (г. Мончегорск Мурманской области).

С ноября 2001 года — председатель Совета директоров ОАО 
"Кольская горно-металлургическая компания".

Награжден орденом Дружбы Народов (1994), медалью "За доб
лестный труд" (1970).
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БОДЯЕВ Юрий Алексеевич

Кандидат технических наук (1995). Действительный член Рос
сийской академии естественных наук и член-корреспондент Меж
дународной инженерной академии.

Автор восьми изобретений.
Женат. Имеет двух сыновей.

БОДЯЕВ Юрий Алексеевич
Технический директор - главный инженер 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Телефон: (3519) 24-3004

Родился в 1961 году.
В 1983 году окончил Магнитогорский горно-металлургический 

институт по специальности "инженер-металлург". В 1988 году окон
чил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по спе
циальности "менеджер".

В 1998-1999 годах — главный сталеплавильщик ОАО "Маг
нитогорский металлургический комбинат" ("ММК").

В 1999-1999 годах — заместитель начальника управления про
изводства ОАО "ММК".

В 1999-2000 годах — главный металлург ОАО "ММК".
В 2000-2003 годах — заместитель главного инженера - на

чальник технологического управления ОАО "ММК".
С 2003 года — технический директор - главный инженер ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат".
С 2003 года — член наблюдательного совета ОАО "Магнито

горский цементно-огнеупорный завод".
С 2003 года — член Совета директоров ОАО "Магнитогорский 

калибровочный завод".
С 2003 года — член наблюдательного совета ОАО "Гипромез".

БОЛЬШАКОВ Алексей Алексеевич
Председатель Совета директоров 

ОАО МНПО «Полиметалл»
Телефон: (812) 377-3821

Родился 17 декабря 1939 года на станции Морино Дновского 
района Псковской области.

В 1957 году поступил на факультет радиосвязи Высшего воен
но-морского училища связи им.А.С. Попова. По окончании третье-
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го курса училища в 1960 году был переведен на четвертый курс Ле
нинградского электротехнического института связи им. Бонч-Бру
евича (ЛЭИС). В 1962 году окончил ЛЭИС по специальности "ин
женер-радиотехник".

С 1962 по 1978 работал в Научно-исследовательском институте 
радиоэлектроники (НИИРЭ), в Управлении Главного производствен
но-технического предприятия (ГПТП), на опытном заводе Научно- 
исследовательского радиотехнического института (НИИРИ).

С 1978 по 1988 был генеральным директором Научно-произ
водственного объединения (НПО) "Дальняя связь".

В 1988 году был избран на дополнительных выборах в Ленинг
радский городской совет и стал первым заместителем председате
ля исполкома Ленсовета. Одновременно стал председателем пла
новой комиссии Ленгорисполкома. Занимал эти должность до из
брания в 1991 году мэром Санкт-Петербурга А.Собчака.

В 1989 году неудачно баллотировался в народные депутаты 
СССР по Ленинградскому городскому национально-территориаль
ному округу №19.

Весной 1990 года неудачно баллотировался на Съезд народных 
депутатов РСФСР.

С декабре 1991 года — генеральный директор РАО "Высоко
скоростные магистрали".

В ноябре 1994 года был назначен заместителем председателя 
правительства РФ.

С ноября 1994 по декабрь 1996 года был избран председателем 
Межгосударственного комитета по экономике СНГ.

С декабря 1994 года — председатель российской части меж
правительственных комиссий по торгово-экономическому сотруд
ничеству между Российской Федерацией и Бельгией, Великобри
танией, член Правительственной комиссии по вопросам финансо
вой и денежно-кредитной политики.

С октября 1995 года — председатель российской части межве
домственной комиссии по экономическому сотрудничеству между 
РФ и Республикой Узбекистан.

В апреле 1996 года был назначен председателем Исполнитель
ного комитета Сообщества Белоруссии и России.

17 июля 1996 года получил благодарность президента Ельцина 
как активный участник "организации и проведения выборной кампа
нии президента" - куратор избирательной кампании в субъектах РФ.

В августе 1996 года был назначен первым заместителем предсе

Кто есть кто в металлургии России - 2004
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БОНДАРЕНКО Александр Николаевич

дателя правительства РФ. Курировал сферу промышленного произ
водства, транспорта, связи и использования природных ресурсов.

В сентябре 1996 года был назначен председателем Комиссии 
по оперативным вопросам при правительстве РФ.

В ноябре 1996 года был включен в состав Межведомственной 
комиссии по вопросам закупки импортного оборудования для ТЭК 
и переработки сельскохозяйственной продукции.

С ноября 1996 года — председатель Координационного межве
домственного совета по военно-технической политике.

В марте 1997 года распоряжением правительства назначен 
председателем комиссии по выработке мер по взаимодействию меж
ду предприятиями химической и металлургической промышленно
сти и РАО "Газпром".

В марте 1997 года после реорганизации правительства РФ сло
жил полномочия первого заместителя председателя правительства РФ.

С 1997 года — председатель попечительского совета Фонда раз
вития Санкт-Петербурга.

В 1997-1998 годах — советник председателя правления АИКБ 
"НОМОС-Банк".

С 1998 года на заседании акционеров Балтийского банка, пред
ставляющем интересы Октябрьской железной дороги, был избран 
членом Совета директоров Балтийского банка.

С 1998 года — директор по развитию, председатель Совета ди
ректоров ОАО МНПО "Полиметалл".

Был председателем Совета директоров ОАО Банк "Санкт-Пе
тербург".

Увлекается театром, любит классическую музыку.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом 

"Знак Почета", медалями. Лауреат Государственной премии.
Женат, имеет двоих сыновей.

БОНДАРЕНКО Александр Николаевич
Вице-президент ООО «Управляющая холдинговая 

компания "Металлоинвест"»
Телефон: (095) 258-3272

Родился в 1966 году.
В 1992 году окончил Московский автодорожный институт.
В 1998-2002 годах — генеральный директор ООО "Тамтраст".
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С 2002 года — вице-президент ООО «Управляющая холдинго
вая компания "Металлоинвест"».

С 2003 года — член Совета директоров ОАО "Михайловский 
горно-обогатительный комбинат".

В 2003-2004 годах — член Совета директоров ОАО "Стойлен
ский горно-обогатительный комбинат".

С 2003-2004 года — член Совета директоров ОАО "Тулачермет".

БОРИН Борис Федорович
Генеральный директор

ОАО «Металлургический завод "Электросталь"»
Телефон: (257) 29-642

Родился в 1939 году.
Окончил Московский институт стали и сплавов, Академию на

родного хозяйства при Совете Министров СССР.
С 1961 по 1983 год работал технологом, мастером, начальни

ком смены, заместителем начальника кузнечно-прессового цеха, за
местителем главного инженера завода "Электросталь". С 1985 года 
— генеральный директор ОАО "Электросталь" (с 2000 года — ОАО 
«Металлургический завод "Электросталь"», г. Электросталь Мос
ковской области).

С 1994 года — член Совета директоров МАКБ "Возрождение".
Член правления общественной организации "Российский союз 

товаропроизводителей".
Заслуженный металлург РФ. Награжден орденами Трудового 

Красного Знамени, Почета. Лауреат Государственной премии, пре
мии Правительства РФ.

Женат, имеет двух дочерей.

БОЧКАРЕВ Михаил Иванович
Советник генерального директора 

Уральской горно-металлургической компании 
Председатель Совета директоров ОАО 

«Уралэлектромедь»

Телефоны: (343) 379-4836; (34368) 46-200

Родился 17 октября 1935 года в г. Саратове.
В 1954 году окончил Саратовский техникум гражданского строи

тельства. В 1959 году — Саратовский автомобильно-дорожный инсти
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БРИЖАН Анатолий Илларионович

тут по специальности "промышленное и гражданское строительство".
С 1959 по 1971 год работал в Верхнепышминском СМУ треста 

"Уралмедьстрой" в должностях от старшего мастера до главного 
инженера.

В 1971-1975 годах — заместитель директора по капитальному 
строительству Пышминского медеэлектролитного завода.

В 1975-1996 годах — директор по капитальному строитель
ству и инвестициям, перспективному развитию комбината "Уралэ
лектромедь" (с 1992 года - ОАО "Уралэлектромедь").

В 1996-2001 годах — директор по общим вопросам АООТ "Ура
лэлектромедь".

С 1996 года — председатель Совета директоров АООТ "Уралэ
лектромедь".

С 1999 года — директор по общим вопросам Уральской горно- 
металлургической компании.

С 2001 года — советник генерального директора Уральской гор
но-металлургической компании.

Награжден орденами "Знак почета" (1971), Трудового Красно
го Знамени (1977), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 
11 степени (1999). Лауреат премии Совета Министров СССР. Зас
луженный строитель РСФСР.

Почетный гражданин г. Верхняя Пышма.
Увлечения: игра на гитаре, исполнение песен, спорт.
Женат, имеет сына и дочь.

БРИЖАН Анатолий Илларионович
Управляющий директор ОАО «Синарский трубный завод» 

Председатель Совета директоров 
ЗАО «Трубная металлургическая компания»

Телефон: (3439) 36-3560

Родился в 1942 году.
В 1970 году окончил Уральский политехнический институт по 

специальности "обработка металлов давлением".
С 1961 году начал работать на Синарском трубном заводе под

ручным вальцовщика. Работал заместителем директора по эконо
мическим вопросам, главным инженером. С 1984 года — директор 
Синарского трубного завода.

С 1993 года — генеральный директор - председатель правле
ния ОАО "Синарский трубный завод".

С 2004 года — управляющий директор ОАО "Синарский труб-
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ный завод". Член Совета директоров общества.
Председатель Совета директоров ЗАО "Трубная металлурги

ческая компания". Член Совета директоров СКБ-Банк (г. Екатерин
бург). Был член Совета директоров ОАО "Уралпромстройбанк".

Награжден орденами "Знак Почета", Трудового Красного Зна
мени.

Кто есть кто в металлургии России - 2004

БРИЛКА Сергей Фатеевич
Заместитель генерального директора по капитальному 

строительству филиала «ИРКАЗ-СУАЛ»
Телефон: (39510) 92-634

Родился 14 марта 1954 года в с. Анга Качугского района Ир
кутской области.

Окончил Иркутский институт народного хозяйства по специ
альности "экономист".

В 1977-1978 годах — инженер технического отдела институ
та "Востсибгипрошахт".

В 1978-1980 годах — старший инженер производственного от
дела Иркутского домостроительного комбината.

В 1980-1982 годах — прораб треста "Иркутскотделстрой".
В 1982-1984 годах — прораб треста; в 1984-1985 годах — стар

ший прораб треста "Иркутскжилстрой".
В 1985-1990 годах — начальник треста "Иркутскжилстрой".
В 1990-1992 годах — управляющий треста " Иркутскжилстрой".
В 1992-1997 годах — генеральный директор АО "Иркутскжил

строй".
С 1997 года — заместитель главы администрации Иркутской 

области.
В апреле 1998 года был избран членом президиума Некоммер

ческого партнерства товаропроизводителей и предпринимателей 
Иркутской области (Союз работодателей).

С июня 2001 по июнь 2002 года — член Совета директоров ОАО
"Иркутскэнерго".

В октябре 2003 года ушел в отставку с поста заместителя гла
вы администрации Иркутской области.

С 2003 года — заместитель генерального директора по капи
тальному строительству филиала "ИркАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ". 

Заслуженный строитель РФ.
Женат. Имеет сына и дочь.
Среди увлечений — оздоровительный бег.
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БРОВКО Анатолий Григорьевич
Генеральный директор ОАО «Кольчугцветмет»

Телефон: (09245) 22-441

Родился в 1966 году в Днепропетровске.
В 1985 году окончил Донецкий политехникум. В 1993 году окон

чил Государственную академию управления.
Работал на Макеевском коксохимическом заводе.
С 1993 года — экономист Производственно-коммерческой фир

мы "КОМЕТА"(г. Москва).
С 1994 года — главный бухгалтер АО "Русские нефтепродук

ты"(г. Москва).
С 1998 года — начальник управления по финансовым вопросам 

АО "Металлургическая инвестиционная компания"("МИКОМ", г. 
Москва). Был заместителем генерального директора по финансам и 
экономике Новокузнецкого металлургического комбината.

С 2000 года — помощник генерального директора по управлению 
и инвестициям, начальник управления стратегического развития, ис
полнительный директор ОАО «ПО "Волжский трубный завод"».

С июля 2001 по декабрь 2002 года — генеральный директор 
ОАО "Волжский трубный завод".

С сентября 2002 года — генеральный директор ОАО "Таган
рогский металлургический завод".

С декабря 2002 года — председатель Совета директоров ОАО 
"Волжский трубный завод".

С марта 2003 года — председатель Совета директоров ОАО "Та
ганрогский металлургический завод".

С января 2004 года — генеральный директор ОАО "Кольчугц
ветмет"(г. Кольчугино Владимирская области).

Женат, имеет двоих детей.

БРОНШТЕЙН Александр Михайлович
Член Совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг»

Телефон: (095) 933-0200

Родился в 1954 году в Ленинграде.
В 1976 году окончил Тартуский государственный университет 

по специальности "прикладная математика". Кандидат наук (1981).
С 1976 по 1988 год работал в Министерстве лесного хозяйства 

и охраны природы Эстонской ССР.

БРОВКО Анатолий Григорьевич
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С 1988 по 1998 годы занимал руководящие должности в компа
ниях СП "Эстланд-Вест", "Handels GmbH", "Shanton International 
LTD" и "Raznoimport Trading (UK) LTD".

C 1998 no 2000 годы занимал должность главы представитель
ства "Raznoimport (UK) LTD" в Восточной Европе.

С 1997 года — член Совета директоров КБ "Флора-Москва".
С мая 1999 по октябрь 2001 года — член Совета директоров 

ОАО "Волховский алюминий".
С июня 2000 по октябрь 2001 года — член Совета директоров 

ОАО "Пикалевский глинозем".
С июля 2000 по июнь 2002 года — член Совета директоров ОАО 

"Сясьский ЦБК".
С сентября 2000 по февраль 2003 года — член Совета директо

ров ОАО "Волгоградский алюминий".
С июля 2001 по июнь 2002 года — член Совета директоров ОАО 

"Металлург".
С апреля по июль 2002 года — член Совета директоров ОАО 

"Ключевский завод ферросплавов".
С 2003 года — член правления ОАО "СУАЛ".
С 2003 года — член Совета директоров ОАО "СУАЛ-Холдинг".

БРУЕВ Владимир Петрович
Генеральный директор ОАО «Михайловский ГОК»

Телефон: (07148) 91-470

Родился 10 июля 1955 года в г. Рудном Кустанайской области 
Казахской ССР.

В 1974 году окончил Руднинский индустриальный техникум по 
специальности "горный техник". В 1983 году — Руднинский индуст
риальный институт по специальности "горный инженер-обогатитель".

В 1974-1976 годах служил в Вооруженных Силах СССР.
С 1997 по 2000 год работал на Соколовско-Сарбайском горно- 

обогатительном комбинате в должностях от машиниста-окомкова- 
теля до начальника управления фабричным комплексом.

С марта 2000 года — заместитель директора по производству 
по переработке руд, с февраля 2001 года - главный инженер, с фев
раля 2003 года — главный инженер - первый заместитель гене
рального директора ОАО "Михайловский ГОК".

С февраля 2003 года — и.о., с марта 2003 года — генеральный 
директор ОАО "Михайловский ГОК".

Женат. Имеет двух детей.
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БУЛЫГИН Александр Станиславович
Генеральный директор ОАО «Русский алюминий»

Телефон: (095) 720-5170

Родился в 1968 году в г. Калининграде.
В 1993 году окончил Московский государственный техничес

кий университет им. Н.Э. Баумана.
В 1993 году — сотрудник отдела маркетинга, начальник отде

ла внешнеэкономических связей АО "Росалюминпродукт".
В 1994 году был начальником отдела внешнеэкономических 

связей, с января 1995 по февраль 1996 года — заместитель гене
рального директора АО "Алюмин-Продукт".

В ноябре 1994 года был избран в состав Совета директоров ОАО 
"Саянский алюминиевый завод" (СаАЗ).

С марта по декабрь 1996 года занимал должность руководите
ля отделения внешнеэкономических связей АО "СаАЗ".

С января по сентябрь 1997 года — заместитель генерального 
директора ООО ФПГ "Сибирский алюминий".

С сентября 1997 года — генеральный директор ООО "Алюмин- 
продукт".

С 1998 года — первый вице-президент ООО ФПГ "Сибирский 
алюминий".

В 1998 году был избран заместителем председателя Совета ди
ректоров ОАО "Самарская металлургическая компания" ("Саме- 
ко", затем — АО "Самарский металлургический завод").

В 1998 году был назначен генеральным директором ОАО "Са
марский металлургический завод".

В августе 1999 года был назначен генеральным директором ОАО 
«Объединенная компания "Сибирский алюминий"» ("ОКСА").

С 2000 года — первый заместитель генерального директора 
ОАО "Русский алюминий - менеджмент", с 2001 года — генераль
ный директор ОАО "Русский алюминий - менеджмент".

С 2000 года — член Совета директоров ОАО "Русский алюми
ний" ("РУСАЛ").

С сентября 2000 по июнь 2002 года — член Совета директоров 
ОАО "Братский алюминиевый завод" ("БрАЗ").

С января 2003 года — генеральный директор компании "РУ
САЛ — Управляющая компания".

С ноября 2003 года — генеральный директор ОАО "РУСАЛ".

БУЛЫГИН Александр Станиславович
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БУРКАЦКИЙ Олег Владимирович
Управляющий директор 

ОАО «Саяногорский алюминиевый завод»
Телефон: (39042) 20-600

Родился в 1965 году.
В 1987 году окончил металлургический факультет Красноярс

кого института цветных металлов.
С 1987 по 2000 года работал на Красноярском алюминиевом 

заводе в должностях от электролизника до директора по производ
ству и главного инженера.

С 2001 по 2002 года — исполнительный директор Новокузнец
кого алюминиевого завода.

С 2001 года - начальник управления алюминия, и. о. директо
ра производственно-технического департамента компании “Русский 
алюминий - менеджмент".

С апреля 2001 года - исполнительный директор Новокузнец
кого алюминиевого завода.

С июня 2002 года — генеральный директор; затем — управля
ющий директор ОАО "Саяногорский алюминиевый завод".

ВАСИН Виктор Васильевич
Генеральный директор АО «ОЛКОН»

Телефон: (81552) 58 -236

Родился в 1935 году в Рязанской области.
В 1958 году окончил Московский горный институт.
С 1958 по 1975 год работал на Михайловском железнорудном 

комбинате (Курская область) в должностях от мастера до главного 
инженера комбината.

С 1975 по 1985 год работал в Белгороде.
С 1985 года — генеральный директор Оленегорского горно-обо

гатительного комбината (с 1993 года — ОАО "ОЛКОН").
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, "Знак По

чета". Лауреат премии Совета Министров СССР.
Академик Академии горных наук.

Кто есть кто в металлургии России - 2004
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ВЕКСЕЛЬБЕРГ Виктор Федорович
Председатель Совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг»

Телефон: (095) 933-0200

Родился 14 апреля 1957 года в г. Дрогобыч Львовской области 
Украинской ССР.

В 1979 году с отличием окончил Московский институт инже
неров железнодорожного транспорта, затем — аспирантуру при Вы
числительном центре АН СССР.

В 1978-1990 годах работал заведующим лабораторией Особо
го конструкторского бюро бесштанговых насосов "Коннас".

С октября 1991 по 1996 год — заместитель генерального ди
ректора российско-американского СП "Ренова", с 1996 года — пре
зидент ЗАО "Ренова".

В сентябре 1994 года стал одним из учредителей производствен
ного кооператива "НПО "КОМБЕК"".

С октября 1996 года — генеральный директор АООТ "Сибирс
ко-Уральская алюминиевая компания" ("СУАЛ").

С 1997 по август 2003 года — член Совета директоров ОАО 
"Тюменская нефтяная компания" ("ТНК").

С 1998 года — член Совета директоров ЗАО "Новый холдинг".
С апреля 1998 года избран председателем Совета директоров 

ОАО "Тюменнефтегаз", дочерней компании ОАО "ТНК".
С июня 1998 года — член Совета директоров АО "Нижневар- 

товскнефтегаз", дочерней компании ОАО "ТНК".
С июля 1998 года — первый вице-президент, заместитель пред

седателя правления ОАО "Тюменская нефтяная компания". В ок
тябре 1999 года был выведен из состава правления компании, в 
марте 2000 года вновь стал заместителем председателя правления 
ОАО "Тюменская нефтяная компания".

С июля 1999 по 2000 год — член Советов директоров "Нижне
вартовское нефтегазодобывающее предприятие" и ОАО "Самотлор- 
нефтегаз".

В июне 2000 года подписал письмо-поручительство 17 крупных 
российских предпринимателей с просьбой об изменении меры пре
сечения арестованному В. Гусинскому.

С сентября 2000 по январь 2003 года — президент управляю
щей компании "СУАЛ-Холдинг".

С ноября 2000 года — член Совета директоров ОАО "ОНАКО".
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В ноябре 2000 года был избран в состав правления Российс
кого союза промышленников и предпринимателей (работодате
лей) (РСПП).

С июля 2001 по 2003 год — член Совета директоров ОАО "Над- 
воицкий алюминиевый завод".

В августе 2001 года был избран сопредседателем Координаци
онного совета ОАО "СУАЛ-Холдинг".

С сентября 2001 по 2003 год — член Совета директоров ОАО 
"Сиданко".

С 2002 года — член Совета директоров TNK International Ltd. 
(Британские Виргинские острова).

С марта 2002 года — член Совета; с июля 2003 года — предсе
датель Совета директоров ОАО "РУСИА Петролеум".

С апреля 2002 года — председатель правления ОАО "Тюменс
кая нефтяная компания".

С марта 2003 года — член Консультационного совета компа
нии "ТНК-ВР". С июня 2003 года — и.о. управляющего директора 
по производству и технологиям компании "ТНК-ВР".

С 2003 года — председатель Совета директоров ОАО "СУАЛ- 
Холдинг".

В мае 2003 года включен в состав Совета по предприниматель
ству при Правительстве РФ.

С 2003 года — член общественного Национального совета по 
корпоративному управлению.

В 2003 году английский журнал Forbes включил Вексельберга 
в список 500 самых богатых людей мира (147 место, состояние — 
2,5 млрд долларов).

В начале 2004 года приобрел у семьи издателей Форбс коллек
цию ювелирных изделий, включавшую и коллекцию пасхальных яиц 
работы К. Фаберже. Для покупки и демонстрации коллекции В. Век
сельберг создал некоммерческий фонд "Связь времен".

Член Комиссии по федеральной, межрегиональной и региональ
ной социально-экономической политике при Председателе Совета 
Федерации РФ. Член Координационного Совета металлургичес
кого комплекса Министерства экономики РФ.

Член Попечительского совета Большого театра.
Академик МАНЭБ.
Увлекается экстремальными видами спорта. Принимал учас

тие в ралли Camel Trophey в экипаже с Германом Ханом.
Женат. Имеет сына и дочь.
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ВЕНАТОВСКИЙ Игорь Владимирович
Первый заместитель генерального директора 

ОАО «МНПО "Полиметалл"»
Телефон: (812) 377-3821

Родился 19 марта 1948 года.
В 1971 году окончил геологоразведочный факультет Ташкент

ского политехнического института.
В 1971-1995 годах — инженер-гидрогеолог, старший инженер 

гидрогеолог, главный гидрогеолог экспедиции, начальник экспеди
ции, генеральный директор объединения "Краснохомскгеология" 
Первого Главного управления Министерства геологии СССР. Объе
динение занималось поисками и разведкой урановых месторожде
ний на территориях Узбекистана, Южного Казахстана, Туркмении, 
Таджикистана, Киргизии.

С 1995 года работал в ОАО МНПО "Полиметалл".
С 1998 года — заместитель генерального директора ОАО 

МНПО "Полиметалл".
С 2000 года — первый заместитель генерального директора 

ОАО МНПО "Полиметалл".
Награжден медалью "За трудовую доблесть". Лауреат Государ

ственной Премии Республики Узбекистан в области науки и тех
ники имени Бируни.

ВЕРАСТО Томас
Заместитель генерального директора 

ЗАО «Северсталь-групп»
Телефон: (095) 540-7766

Родился 18 мая 1962 года.
В 1984 году окончил Karl-Franzens University (Австрия) со сте

пенью "доктор права". В 1985 году в том же университете получил 
степень "магистр философии" (специализация — "славистика"). 
С 1984 по 1985 год стажировался в Загребском университете (Хор
ватия). С 1985 по 1986 год являлся аспирантом филологического 
факультета Ленинградского государственного университета. В 1988 
году окончил School of Advanced International Studies при The Johns 
Hopkins University, Bologna Center (Болонья, Италия) по специаль
ности "международные отношения".

С сентября 1986 по июль 1987 года работал в апелляционном 
суде (Австрия).
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С 1988 по 2003 год работал в компании “McKinsey & Company, 
Inc.”: с 1988 по 1993 год — в мюнхенском отделении, с 1993 по 
1994 год — в пражском отделении, с 1995 года — в московском 
отделении компании.

С 1997 года — партнер "McKinsey & Company, Inc.".
С 2003 года — заместитель генерального директора компании 

"Северсталь-групп".
Владеет немецким, сербохорватским, английским, русским, 

французским и итальянским языками.
Увлечения: бег, классическая музыка, история.

ВОЛЬХИН Александр Иванович
Генеральный директор

ОАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»

Телефон: (35151) 33-745

Родился 1 мая 1954 года.
В 1971 году работал учеником электрослесаря Пышминского 

медеэлектролитного завода.
В 1978 году окончил металлургический факультет Уральского 

политехнического института им. С.М. Кирова. Кандидат техничес
ких наук (1995).

С 1978 года работал плавильщиком, мастером, старшим масте
ром на комбинате "Уралэлектромедь".

С 1981 года — начальник медеплавильного цеха; с 1985 года 
— главный инженер Кыштымского медеэлектролитного завода.

В марте 1987 года избран директором Кыштымского медеэлек
тролитного завода.

В мае 2000 года был избран координатором движения"Един
ство" в г. Кыштыме Челябинской области.

В декабре 1996 года был избран депутатом Законодательного 
собрания Челябинской области второго созыва по Кыштымскому 
избирательному округу №38.

В декабре 2000 года был избран депутатом Законодательного 
собрания Челябинской области третьего созыва.

Автор 17 изобретений и большого количества статей.
Тема диссертации:"Разработка и внедрение способов рафини

рования меди с применением кремнийсодержащих реагентов".
Награжден орденом Дружбы (1997).

Кто есть кто в металлургии России - 2004
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ВОРОБЬЕВ Николай Иванович
Генеральный директор

ОАО «Челябинский металлургический комбинат»
Телефон: (3512) 28-4141

Родился 1 января 1953 года в г. Нязепетровске Челябинской 
области.

В 1980 году окончил Челябинский политехнический институт 
по специальности "инженер-металлург".

Работал токарем-каруселыциком на машиностроительном заводе.
Служил на Военно-Морском Флоте.
С 1980 по 1996 год — подручный сталевара, мастер, начальник 

смены, начальник разливки, начальник цеха ЭСПЦ-3 Челябинско
го металлургического комбината.

С февраля 1996 года — первый заместитель генерального ди
ректора ОАО "Мечел".

С апреля 2002 года — генеральный директор ОАО "Мечел" (с 
2004 года — "Челябинский металлургический комбинат").

С марта 2003 года — член Совета директоров ОАО "Стальная 
группа Мечел".

Заслуженный металлург Российской Федерации.
Награжден орденом Дружбы.
Женат. Имеет троих детей.

ГАНЬЖИН Владимир Александрович
Генеральный директор 

АК «Лысьвенский металлургический завод»

Телефон: (34249) 25-543

Родился 25 января 1950 года.
Окончил Пермский политехнический институт по специально

сти "технология машиностроения"; Академию народного хозяйства 
при Правительстве РФ.

Работал на Лысьвенском металлургическом заводе в должнос
тях токаря-расточника, мастера, старшего мастера, начальника про
изводственного отдела, главного инженера.

С июля 1997 года — генеральный директор ОАО "Акционер
ная Компания Лысьвенский металлургический завод".

В декабре 2001 года избран депутатом Законодательного Собра
ния Пермской области по избирательному округу № 26. Член коми-

ВОРОБЬЕВ Николай Иванович
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тета Законодательного Собрания по региональной политике. Член 
депутатских групп "Промышленники Прикамья" и "Единая Россия".

Депутат Лысьвенской городской Думы.
Почетный металлург РФ.
Женат, имеет троих детей.

ГАРИПОВ Ханафей Закиевич
Генеральный директор ОАО «КАМАЗ-Металлургия»

Телефон: (8552) 37-4592

Родился в 1963 году в г. Магнитогорске Челябинской области.
В 1985 году окончил Магнитогорский горно-металлургический 

институт по специальности "литейное производство черных и цвет
ных металлов".

Начал работать в 1985 году мастером литейного завода Камс
кого завода большегрузных автомобилей (КАМАЗ).

С конца 1999 года — заместитель генерального директора по ком
мерции ОАО "Камский литейный завод" и "КАМАЗ-Металлургия" 
(после образования продуктовых групп в составе ОАО "КАМАЗ"). 
С мая 2003 года и.о. генерального директора продуктовой группы.

С октября 2003 года — генеральный директор ОАО "КАМАЗ- 
Металлургия", объединяющего заготовительные производства 
ОАО "КАМАЗ" — кузнечный и литейный заводы.

ГЕЙХМАН Всеволод Владимирович
Генеральный директор 

ОАО «Челябинский цинковый завод»
Телефон: (3512) 99-0000

Родился в 1946 году в г. Грозном Чечено-Ингушской АССР.
В 1969 году окончил Ленинградский технологический институт.
С 1970 года работал на Челябинском электролитном цинковом 

заводе: аппаратчик, мастер смены, диспетчер завода, технолог цеха, 
заместитель начальника технического отдела, начальник производ
ства, заместитель директора по экономическим вопросам и вне
шним связям.

С 1996 года — генеральный директор ОАО "Челябинский цин
ковый завод". Член Совета директоров общества.

Женат, имеет дочь и сына.
Увлекается волейболом.
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ГЕРАСКИН Валим Викторович
Директор по работе с естественными монополиями 

ОАО «Русский алюминий»

Телефон: (095) 720-5170

Родился в 1968 году.
В 1993 году окончил физический факультет Московского госу

дарственного университета им. М.В. Ломоносова.
С 1993 года работал в компании "АлюминПродукт" в должнос

ти специалиста. В 1996-1997 годах — начальник таможенного от
дела ЗАО "АлюминПродуктИмпЭкс".

С 1997 по 2000 год — генеральный директор ООО "Зарубеж- 
контракт".

С 2000 года — директор департамента транспорта и логистики 
ОАО "Русский алюминий" ("РУСАЛ").

В 2001-2002 годах — член Совета директоров ОАО "Братский 
алюминиевый завод".

С 2003 года — директор дирекции транспорта и логистики ОАО 
"РУСАЛ".

С 2004 года — директор по работе с естественными монополи
ями ОАО "РУСАЛ".

ГЕРДТ Ирина Евгеньевна
Директор по экономике и управлению персоналом ОАО 

«Красноярский завод цветных металлов им.
В.Н. Гулидова»

Телефон: (3912) 62-9409

Родилась 8 января 1963 года в с. Туруханске Красноярского 
края.

В 1985 году окончила Красноярский институт цветных металлов.
Работала начальником планового отдела АП "Спецтехномаш" 

на Красноярском заводе тяжелого машиностроения;
В 1991-1993 годах — экономист отдела внешнеэкономичес

ких связей, в 1993-2000 годах — заместитель генерального дирек
тора по экономике ОАО "Красцветмет".

С 2000 года — директор по экономике и управлению персоналом 
ОАО "Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова".

Любит путешествия, водит автомобиль.
Замужем, двое детей.
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ГЕРМАНОВИЧ Алексей Андреевич
Заместитель генерального директора 

ЗАО «Северсталь-Групп»

Телефон: (095) 540-7766

Родился 19 июля 1977 года в Москве.
В 1998 году окончил экономический факультет Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова (МГУ). В 2002 
году окончил факультет журналистики МГУ.

В годы учебы в университете работал переводчиком в московс
ких бюро газет "Christian Science Monitor" и "The Baltimor Sun". 
Являлся внештатным автором журналов "Elle", "Cosmopolitan" и 
ряда других изданий.

С февраля 1997 года работал обозревателем еженедельной де
ловой газеты "Капитал" ИД Independent Media.

С августа 1998 года — редактор-обозреватель журнала "Культ 
личностей".

С августа 1999 года — президентско-парламентский коррес
пондент отдела "Политика" (затем — "Политика/экономика") 
деловой газеты "Ведомости".

С ноября 2001 года — советник по связям с общественностью 
генерального директора ОАО "Северсталь" Алексея Мордашова.

С 2002 по 2003 год — член Советов директоров ОАО "Заволж
ский моторный завод", ОАО "Северсталь-Авто".

В июле 2002 года был назначен заместителем генерального ди
ректора ЗАО "Северсталь-групп". Курирует вопросы связей с об
щественностью и средствами массовой информации.

Свободно владеет английским языком, владеет немецким языком.

ГИНДИН Дмитрий Аронович
Президент - председатель Совета директоров холдинга 

«Металлоинвест»
Телефон: (095) 258-3272

Родился 7 ноября 1946 года во Владивостоке.
В 1970 году окончил Московский институт стали и сплавов. 
После окончания института служил в Советской Армии в тан

ковых войсках на севере Мурманской области.
Затем — технолог, заместитель начальника цеха, начальник
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ГОВОРОВ Андрей Викторович

технологического отдела, начальник цеха, заместитель генераль
ного директора, генеральный директор завода "Сапфир".

В октябре 2001 года был назначен президентом холдинга "Ме
таллоинвест". С марта 2002 года — председатель Совета директо
ров холдинга "Металлоинвест".

С февраля 2004 года — президент ООО «Агропромышленная 
корпорация "Стойленская нива"», дочернего предприятия холдин
га "Металлоинвест".

С апреля 2004 года — член Совета директоров ОАО "Новоли
пецкий металлургический комбинат".

В мае 2004 года был избран в Совет директоров ОАО "Уральс
кий завод резиновых технических изделий".

Председатель Совета директоров ОАО "Михайловский ГОК". 
Член Совета директоров банка "Российский кредит". Был членом 
Совета директоров ОАО "Орловский сталепрокатный завод".

Лауреат премии Правительства РФ (1998).
За заслуги перед Русской православной церковью награжден 

орденом пр. Серафима Саровского III степени.
Женат. Имеет сына и дочь.

ГОВОРОВ Андрей Викторович
Первый заместитель генерального директора 

Заполярного филиала ОАО ГМК «Норильский никель»

Телефон: (3919) 42-8668

Родился 14 ноября 1952 года в г. Москве в семье студентов.
В 1976 году окончил Московский институт тонкой химической 

технологии.
С 1976 года — начальник электротермического отделения пла

вильного цеха Никелевого завода Норильского горно-металлурги
ческого комбината.

С 1981 года — заместитель начальника, технолог плавильного 
цеха Надеждинского металлургического завода.

С 1983 года — начальник плавильного цеха Никелевого завода.
С 1986 года — второй секретарь, первый секретарь Норильс

кого горкома КПСС.
С 1991 года — заместитель главного инженера Норильского 

горно-металлургического комбината по производству.
С 1995 года — директор по производству, заместитель пред

седателя правления АО "Норильский комбинат".
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С 1996 года — первый заместитель генерального директора — 
главный инженер; с 1997 года — директор по производству ОАО 
ГМК "Норильский никель".

С марта 2001 года — заместитель генерального директора ЗФ 
ОАО "ГМК Норильский никель" по производству.

С февраля 2002 года — заместитель генерального директора 
по техническому развитию — главный инженер Заполярного фи
лиала ОАО ГМК "Норильский никель".

С января 2004 года — первый заместитель генерального ди
ректора - первый заместитель председателя правления Заполяр
ного филиала ОАО ГМК "Норильский никель".

Автор более 60 научных и инженерных трудов и 4 изобрете
ний. Член-корреспондент Российской инженерной академии.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, 
медалью "За трудовую доблесть". Награжден медалью имени ака
демика С.П. Королева.

Женат, имеет двоих дочерей.
Интересы: музыка, живопись.

ГОЛОВНИН Николай Дмитриевич
Вице-президент по административной деятельности 

ООО «ЕвразХолдинг»
Телефон: (095) 234-4631

Родился 10 августа 1952 года в с. Чахловка Шабалинского рай
она Кировской области.

В 1974 году окончил экономический факультет Московского 
государственного университета по специальности "экономист, пре
подаватель политэкономии". В 1977 году окончил аспирантуру эко
номического факультета МГУ.

В 1977-1984 годах работал в МК ВЛКСМ в должностях от ин
структора до заведующего сектором.

В 1984-1987 годах — редактор отдела журнала "Плановое хо
зяйство".

В 1987-1990 годах — заместитель редактора отдела журнала 
"Коммунист".

В 1990-1991 годах — заместитель директора ИЭПАНХ АН СССР.
В 1991-1994 годах — руководитель группы помощников пред

седателя правительства РФ.
В 1994-1996 годах — помощник депутата Государственной 

Думы Российской Федерации.
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ГОРБУНОВА Евгения Геннадьевна

С 1996 по 1999 год — заведующий секретариатом председате
ля Центрального банка РФ в административном департаменте.

В 1999 году — заместитель генерального директора ЗАО "Груп- 
па БАМ".

С 1999 года — руководитель секретариата, вице-президент по 
административной деятельности ООО "ЕвразХолдинг".

С 2003 года — член Совета директоров ОАО «Угольная компа
ния "Кузнецкуголь"».

С марта 2004 года — председатель Совета директоров ООО "Ев
разХолдинг".

Хобби: чтение фантастики.

ГОРБУНОВА Евгения Геннадьевна
Заместитель генерального директора

ЗАО «Объединенная металлургическая компания»
Телефон: (095) 730-0550

Родилась в 1972 году в г. Москве.
В 1994 году окончила Московский экономико-статистический 

институт по специальности "математика".
С июля 1994 года — кредитный инспектор; с марта 1995 года 

— заместитель начальника отдела; с ноября 1995 года — началь
ник отдела; с августа 1996 года — заместитель начальника управ
ления; с января 1998 года — начальник управления проектного фи
нансирования АКБ "Металлинвестбанк".

С января 1999 года — руководитель экономического управле
ния; с марта 2001 года — заместитель генерального директора ЗАО 
"Объединенная металлургическая компания".

С января 2003 года — вице-президент ЗАО "Объединенная ме
таллургическая компания".

Член Советов директоров ОАО "Чусовский металлургический 
завод", ОАО "Щелковский металлургический завод".

ГОРОШКОВ Дмитрий Юрьевич
Директор по сбыту ОАО «Северсталь»

Телефон: (8202) 53-1353

Родился в 1975 году.
В 1997 году окончил Московский государственный институт 

международных отношений при МИД РФ по специальности "меж
дународные экономические отношения".

43



Кто есть кто в металлургии России - 2004

С января 1997 года — и.о. начальника отдела по претензиям 
дирекции по сбыту; с апреля 1999 — заместитель начальника уп
равления экспорта; с апреля 2000 года — заместитель директора 
по сбыту по зарубежным операциям ОАО "Северсталь". В декабре 
2000 года возглавил проект "развитие зарубежной сбытовой сети".

В апреле 2001 был назначен директором по сбыту ОАО "Се
версталь".

В 2002-2004 годах — член Совета директоров ОАО "Черепо
вецкий сталепрокатный завод".

С 2003 года — член Совета директоров ОАО "Северсталь".

ГОРШКОВ Александр Юрьевич
Генеральный директор ОАО «Стойленский ГОК»

Телефон: (0725) 24-4309

Родился 30 марта 1961 года в г. Рудный Кустанайской области.
В 1983 году окончил Новосибирский электротехнический ин

ститут.
С мая 1998 по май 1999 года — вице-президент - начальник 

отдела по внешнеэкономическим связям АО "Соколовско-Сарбай- 
ское ГПО" (г. Рудный, Республика Казахстан).

С июня по декабрь 1999 года — заместитель генерального ди
ректора по финансово-экономическим вопросам ; с декабря 1999 
по февраль 2003 года — генеральный директор ОАО "Доломит" (г. 
Данков Липецкой области).

С февраля 2003 по март 2004 года работал заместителем ди
ректора Липецкого филиала ООО "Румелко".

С марта 2004 года — генеральный директор ОАО "Стойленс
кий горно-обогатительный комбинат".

Член Совета директоров ОАО "Доломит", ОАО "Стагдок", ОАО 
"Комбинат КМАруда".

ГРЕСЬКО Максим Александрович
Первый заместитель генерального директора 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»

Телефон: (34392) 75-803

Родился в 1967 году.
Окончил экономический факультет Московского государствен

ного университета им. М.В.Ломоносова.
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ГРИНБЕРГ Игорь Самсонович

В 1994-1995 годах — менеджер АОЗТ "Центринвест СМК" 
(Москва).

В 1995 году — заместитель генерального директора АОЗТ 
"Центр по иностранным инвестициям и приватизации" (Москва).

В 1995-1996 годах — генеральный директор ЗАО "Группа стра
тегического консультирования".

В 1996 году — генеральный директор АОЗТ "Центр по иност
ранным инвестициям и приватизации КОНВЕСТ".

С 1996 года — генеральный директор ЗАО "Консультационная 
компания "КОНВЕСТ"".

С 1999 года — одновременно заместитель генерального дирек
тора — директор представительства в г.Москве ОАО "Первоураль
ский новотрубный завод".

С 1999 года — член Совета; с 2002 года — председатель Сове
та директоров ОАО "Первоуральский новотрубный завод".

С декабря 2001 года — первый заместитель генерального ди
ректора ОАО "Первоуральский новотрубный завод".

С 2002 года — член Совета директоров ЗАО "ТИРУС-Стэйнлес".

ГРИНБЕРГ Игорь Самсонович
Генеральный директор 

филиала «ИРКАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ»
Телефон: (39510) 92-634

Родился 13 октября 1945 года в г. Комсомольске Хабаровского 
края.

В 1964-1967 годах служил в Советской Армии.
В 1979 году окончил Иркутский институт народного хозяйства 

по специальности "инженер-экономист".
Начал работать анодчиком электролизного цеха на Иркутском 

алюминиевом заводе.
С 1979 по 1983 год — секретарь парткома электролизного цеха; 

с 1983 по 1986 год — старший мастер электролизного цеха; с 1986 
по 1989 год — начальник электролизного цеха Иркутского алюми
ниевого завода.

С 1989 года — директор Иркутского алюминиевого завода.
С 1993 года — генеральный директор АО "Иркутский алюми

ниевый завод", с 1996 года после реорганизации АО "ИркАЗ" — 
генеральный директор филиала "ИркАЗ-СУАЛ" ОАО "СУАЛ".

27 марта 1994 года был избран депутатом Законодательного 
Собрания Иркутской области первого созыва.
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С марта 1995 года — член Совета директоров Востсибкомбан- 
ка. В марте 1998 году РФ лишил Востсибкомбанк лицензии на пра
во выполнения банковских операций.

16 июня 1996 года был избран депутатом областного Законода
тельного Собрания Иркутской области второго созыва по избира
тельному округу №23.

С сентября 1996 года — генеральный директор ОАО "Сибирс
ко-Уральская алюминиевая компания" ("СУАЛ").

В апреле 1998 года был избран членом президиума Некоммер
ческого партнерства товаропроизводителей и предпринимателей 
Иркутской области (Союз работодателей).

С декабря 1998 года — член Совета Иркутской региональной 
организации ВОПД "Отечество".

25 июня 2000 был избран депутатом Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва по избирательному округу №23.

19 января 2001 года был избран председателем Совета дирек
торов ОАО "СУАЛ".

С апреля 2001 года — заместитель руководителя депутатской 
фракции "Деловой союз" Законодательного Собрания.

С июня 2001 по июнь 2002 года — член Совета директоров ОАО 
"Иркутскэнерго".

Доктор технических наук. Автор учебников "Технология само- 
обжигающихся анодов электролизеров для производства алюминия" 
и "Производство алюминия", ряда научных статей и публикаций по 
проблемам совершенствования технологии и производства алюми
ния и кремния. Имеет более 20 изобретений в области техники.

Действительный член МАНЕБ.
Лауреат премии Правительства РФ. Награжден медалью "За 

трудовую доблесть" и орденом Почета.
Женат. Имеет двоих детей.
Занимается волейболом.

ГУНИЦЕВ Михаил Юрьевич
Коммерческий директор ОАО «Качканарский горно- 

обогатительный комбинат "Ванадий"»
Телефон: (34341) 21-531

Родился в 1965 году в Качканаре.
Окончил Свердловский горный институт по специальности 

"обогащение полезных ископаемых".
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ДАРЕНСКИЙ Александр Иванович

С 1990 года работал на обогатительной фабрике Качканарско
го ГОКа машинистом мельниц, мастером, начальником участка, 
главным инженером.

С 2000 года — начальник производственного отдела комбина
та, первый заместитель технического директора ОАО "Качканарс
кий горно-обогатительный комбинат "Ванадий"".

С июня 2004 года — коммерческий директор ОАО «Качканарс
кий горно-обогатительный комбинат "Ванадий"».

ДАРЕНСКИЙ Александр Иванович
Генеральный директор

ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»

Телефон: (8332) 23-1210

Родился в 1963 году в семье рабочих.
Окончил Владимирский машиностроительный техникум по спе

циальности "техник-технолог", Московский институт стали и спла
вов по специальности "инженер-экономист".

После окончания института работал экономистом плавильно
го цеха Кировского завода по обработке цветных металлов, через 
год — старшим экономистом плавильного цеха № 3.

В 1991-1996 годах работал заместителем главного бухгалте
ра, с 1996 по 2000 годы — главным бухгалтером ОАО "КЗОЦМ".

С 2000 года — директор по коммерции и финансам ОАО "Ки
ровский завод по обработке цветных металлов".

С июля 2001 года — генеральный директор ОАО "Кировский 
завод по обработке цветных металлов".

ДЕГАЙ Алексей Сергеевич
Генеральный директор ОАО «Северский трубный завод»

Телефон: (34350) 32-576

Родился 21 октября 1958 года в г. Полевский Свердловской об
ласти.

В 1980 году окончил Уральский политехнический институт им. 
С.М. Кирова по специальности "металлургия черных металлов" с 
квалификацией "инженер-металлург".

В 1980-1982 годах — разливщик стали мартеновского цеха Се
верского трубного завода.

47



В 1982 году — заведующий отдела комсомольских организа
ций; в 1982-1983 годах — второй секретарь в 1983-1987 годах — 
первый секретарь Полевского ГК ВЛКСМ.

В 1987—1988 годах — помощник директора завода по работе с 
молодежью; в 1988—1989 годах — мастер по разливке на горячем 
участке работ мартеновского цеха; в 1989-1990 годах — мастер про
изводственного участка по разливке стали на горячем участке мар
теновского цеха; в 1990 году — начальник смены мартеновского цеха; 
в 1990-1991 годах — заместитель начальника отдела материально- 
технического снабжения; в 1991-1994 годах — начальник управле
ния материально-технического снабжения; в 1994-1995 годах — ком
мерческий директор Северского трубного завода.

С августа 1995 по апрель 1997 года — первый заместитель ге
нерального директора; с апреля 1997 года — генеральный дирек
тор "Северский трубный завод".

С 1999 по 2001 год — член Совета директоров ОАО "Уральс
кий транспортный банк".

Лауреат премии Правительства РФ (1998).

ДЕГТЯРЕВ Сергей Анатольевич
Главный бухгалтер ООО «УГМК-Холдинг»

Телефоны: (343) 379-4836; (34368) 46-200

Родился 20 ноября 1954 года в г. Верхняя Пышма Свердловс
кой области.

В 1980 году окончил Свердловский институт народного хозяй
ства по специальности "финансы и кредит".

С 1980 по 1994 год — экономист главной бухгалтерии, замес
титель начальника финансового отдела, начальник финансового от
дела, главный бухгалтер комбината "Уралэлектромедь".

С 1994 по 1997 год работал в ряде коммерческих структур.
С 1997 по 2002 год — начальник финансового отдела "Уралэ

лектромедь", главный бухгалтер ОАО "УГМК".
С 2002 года — главный бухгалтер ООО "УГМК-Холдинг".
Член Совета директоров ОАО "Металлургический завод им. 

А.К. Серова". Был членом Советов директоров ОАО «Качканарский 
ГОК "Ванадий"», "Уралкомбанка".

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II 
степени (2001).
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ДЕМИДОВ Константин Александрович

ДЕМИДОВ Константин Александрович
Заместитель генерального директора - главный инженер

ОАО "Кольская горно-металлургическая компания"

Телефон: (81536) 73-145

Родился в 1952 году в г. Мончегорске Мурманской области.
В 1975 году окончил Ленинградский технологический инсти

тут им. Ленсовета по специальности "инженер химик-технолог".
С 1975 по 1978 год работал младшим научным сотрудником в 

Сибирском филиале Всесоюзного научно-исследовательского про
ектно-конструкторского института прикладной биохимии.

С 1978 году работал аппаратчиком комбината "Североникель".
С ноября 1978 года — сменный мастер электролизного цеха, с 

января 1983 года — старший мастер цеха электролиза никеля № 1, 
с мая 1983 года — начальник гидрометаллургического отделения 
цеха электролиза никеля № 2, с сентября 1986 года — заместитель 
начальника цеха электролиза никеля № 2, с ноября 1986 года — 
начальник цеха электролиза никеля № 2, с августа 1990 года — 
начальник медеплавильного цеха, с 1997 года — технический ди
ректор АО "Комбинат Североникель", с 1998 года — первый заме
ститель генерального директора АО "Комбинат Североникель".

С ноября 1999 года — главный инженер; с ноября 2001 года — 
директор комбината "Североникель" ОАО "Кольская горно-метал
лургическая компания".

С мая 2004 года — заместитель генерального директора - глав
ный инженер ОАО "Кольская горно-металлургическая компания".

ДЕНИСКИН Роман Валентинович
Генеральный директор ОАО «Северсталь-ресурс»

Телефон: (095) 981-0910

Родился в 1967 году в г. Подольске Московской области.
В 1984 году окончил школу с золотой медалью.
В 1991 году окончил с отличием механико-математический фа

культет Московского государственного университета им. М.В. Ло
моносова по специальности "механика твердого тела". Учился в ас
пирантуре МГУ. В 1993 году, получив стипендию Эд. Маски Конг
ресса США, продолжил обучение в США. Получил степень магис
тра экономики в университете Ann Arbor (штат Мичеган).
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Во время учебы в США работал в компании "МакКинзи". С 
августа 1995 по апрель 2002 года работал в московском офисе ком
пании "МакКинзи".

С мая 2002 года — генеральный директор ОАО "Северсталь- 
ресурс" (сырьевой дивизион группы "Северсталь").

ДЕНИСЕНКО Сергей Георгиевич
Коммерческий директор 

ЗАО «Трубная металлургическая компания»
Телефон: (095) 775-7600

Родился 29 сентября 1951 года.
В 1974 году окончил Уральский политехнический институт по 

специальности "теплотехника и автоматизация металлургических 
печей".

С октября 1974 года — инженер, мастер, начальник смены цеха 
Т-2, заместитель начальника цеха Т-2 Синарского трубного завода.

С 1989 года — заместитель директора ОАО "Синарский труб
ный завод" по производству и организации поставок.

С ноября 1998 года — заместитель генерального директора - 
коммерческий директор ЗАО "Торговый дом Синарского трубного 
завода". С января 2002 года — директор ЗАО "ТД СТЗ".

С февраля 2002 года — директор ЗАО "Торговый дом Трубной 
металлургической компании".

С 2003 года — заместитель генерального директора ЗАО "Труб
ная металлургическая компания" по коммерческим вопросам.

Член Совета директоров ОАО "Тагмет" (г. Тагарог).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II 

степени (1996).
Женат. Имеет сына и дочь.

ДЕРИПАСКА Олег Владимирович
Председатель Совета директоров 

ОАО «Русский алюминий»
Телефон: (095) 720-5170

Родился 2 апреля 1963 года в г. Дзержинске Горьковской области.
В 1993 году с отличием окончил физический факультет Мос

ковского государственного университета. В 1996 году окончил Ака
демию народного хозяйства им. Г.Плеханова.
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ДЕРИПАСКА Олег Владимирович

В 1986-1988 годах служил в Ракетных войсках стратегическо
го назначения в Забайкальском военном округе.

С 1990 по 1992 год — финансовый директор ТОО "Военная ин
вестиционно-торговая компания".

В 1992-1993 годах — генеральный директор фирмы "Росалю- 
минпродукт".

С сентября 1992 года — руководитель АОЗТ "Красноярск-Алю- 
мин-Продукт".

С 1993 по 1994 год — генеральный директор фирмы "Алюмин- 
продукт".

В 1994 году был избран генеральным директором АО "Саянс
кий алюминиевый завод" (СаАЗ).

В 1995 году Дерипаска подписал письмо группы руководите
лей крупных алюминиевых предприятий председателю Государ
ственной Думы РФ Ивану Рыбкину с протестом против создания 
комиссии для проверки результатов приватизации алюминиевых 
предприятий.

В 1996 года АО "СаАЗ" было главным спонсором Алексея Ле
бедя на выборах главы Республики Хакасия.

С 1996 года — генеральный директор СП АО "Саянал", создан
ного "СаАЗом", американской компанией Reynolds International, 
Inc. и итальянской группой FATA.

В сентябре 1997 года Министерство финансов Республики Ха
касия обратилось в Красноярский арбитражный суд с ходатайством 
о назначении Дерипаски на должность внешнего управляющего Но
рильским горно-металлургическим комбинатом (НГМК).

В декабре 1997 года вместе с В. Лисиным выступил инициато
ром создания транснационального концерна "Союз металл-ресурс".

С ноября 1997 года — президент ООО «Центральная компа
ния ФПГ "Сибирский алюминий"».

С октября 1998 года — генеральный директор ООО «Группа 
"Сибирский алюминий"».

С марта 1998 года — и.о. генерального директора, с апреля 1998 
года — генеральный директор ОАО "Самарская металлургическая 
компания" ("Самеко"). Стал одним из инициаторов создания АО 
"Самарский металлургический завод".

С мая 1999 года — вице-президент Российского союза промыш
ленников и предпринимателей (РСПП). С ноября 2000 года — член 
бюро правления РСПП. С 2001 года — руководитель рабочей груп
пы РСПП по реформе МПС; член рабочих групп по реформе энер
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гетики, по налоговой реформе и либерализации валютного законо
дательства, по вопросам вступления России в ВТО и реформе та
моженной политики, по проблемам малого и среднего бизнеса.

С августа 1999 по май 2001 года — член Совета директоров 
ОАО АКБ "МДМ-Банк".

С апреля 2000 года — председатель Национального комитета 
Международной торговой палаты - Всемирной организации бизнеса.

С апреля 2000 года — генеральный директор компании "Рус
ский алюминий".

С октября 2000 года — член Совета по предпринимательству 
при Правительстве РФ.

С февраля 2001 года — член попечительского совета Общерос
сийского Национального Военного фонда.

В ноябре 2001 года включен в организационный комитет по про
ведению Года Украины в России.

С декабря 2001 года — председатель Наблюдательного совета 
компании "Базовый элемент".

В мае 2002 года стал учредителем ЗАО "Шестой канал", полу
чившего лицензию на общенациональное телевещание.

С декабря 2002 года — судебный арбитр при комиссии по эти
ке РСПП, созданной для урегулировании корпоративных споров.

В 2002-2003 годах выступал с критикой деятельности прави
тельства М. Касьянова. По мнению Дерипаски, правительству сле
довало уделить большее внимание вопросам денежно-кредитной 
политики, снижению налогообложения, выработке промышленной 
политики. Активно выступал против планов правительства по ус
коренному вступлению в ВТО.

С 2003 года — член общественного Национального совета по 
корпоративному управлению.

С ноября 2003 года — председатель Совета директоров ОАО 
"Русский алюминий".

В марте 2004 года указом президента Путина назначен россий
ским представителем в Деловом консультативном совете форума 
"Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" на 
2004-2006 годы.

С июня 2004 года — член Совета по конкурентноспособности 
и предпринимательству при правительстве РФ.

Был членом Совета директоров АКБ "Саяны".
Член Попечительского совета Большого театра.
Женат. Имеет сына.
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ДЕТКОВ Павел Генрихович
Генеральный директор 

ОАО «Соликамский магниевый завод»
Телефон: (34253) 51-171

Родился в 1960 году.
Окончил Московский институт тонкой химической технологии. 

Кандидат технических наук.
В 1985 году начал работать на Соликамском магниевом заводе 

мастером. С 1991 года — директор по маркетингу ОАО "Соликам
ский магниевый завод". Был председателем Совета директоров об
щества.

С 1999 года — генеральный директор ОАО "Соликамский маг
ниевый завод". В 2000-2001 годах конфликтовал с акционерами 
ОАО "СМ3" из группы Марка Лиснянски. В апреле 2001 года ушел 
в отставку с поста генерального директора ОАО "СМ3".

В 2001-2003 годах — генеральный представитель в России ком
пании Minmet Financing Company.

С ноября 2003 года — вновь генеральный директор ОАО "Со
ликамский магниевый завод".

ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович
Директор по сбыту на внутреннем рынке 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Телефон: (3519) 24-3004

Родился в 1958 году.
В 1990 году окончил Магнитогорскую горно-металлургическую 

академию по специальности "инженер-металлург". В 2001 году 
окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по 
специальности "менеджер".

В 1998-1998 годах — заместитель начальника листопрокат
ного цеха №10 ОАО "Магнитогорский металлургический комби
нат" ("ММК").

В 1998-1999 годах — начальник листопрокатного цеха №10 
ОАО "ММК".

В 1999-2000 годах — главный прокатчик ОАО "ММК".
В 2000-2002 годах — заместитель коммерческого директора 

- начальник управления оборудования ОАО "ММК".

ДЕТКОВ Павел Генрихович
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В 2002-2002 годах — технический директор - главный инже
нер ОАО "ММК".

В 2002-2003 годах — директор ОАО "Магнитогорский метиз
но-металлургический завод".

С 2002 года — член Совета директоров ОАО "Магнитогорский 
метизно-металлургический завод".

С 2003 года — директор по сбыту на внутреннем рынке ОАО 
"Магнитогорский металлургический комбинат".

ДУГЕЛЫНЫЙ Александр Петрович
Генеральный директор 

ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»
Телефон (3832)47-4778

Родился 21 июня 1952 года.
В 1974 году окончил Красноярский институт цветных металлов.
После окончания института начал работать на Новосибирском 

оловянном комбинате рабочим-плавилыциком.
С 1987 года — генеральный директор Новосибирского оловян- 

ного комбината, с ноября 1992 года после приватизации предприя
тия — генеральный директор ОАО "Новосибирский оловянный 
комбинат". С октября 1993 по октябрь 1997 года был председате
лем Совета директоров ОАО "Новосибирский оловянный комбинат".

При приватизации предприятия по инициативе Дугельного не
законно была выделена часть акций для тогдашнего первого замес
тителя председателя правительства Олега Сосковца. Сам Соско
вец заявил, что ничего не знал о выделении ему акций (Независи
мая газета 05.10.1994).

С 1992 по 1997 год — член Совета директоров АО "Сибангиокор".
С марта 1993 по 1997 год — член Совета директоров АО "Си

бирский торговый банк" (г. Новосибирск). В 1997 году ЦБ РФ ли
шил банк лицензии.

С мая 1995 года был членом Совета директоров АО "Солнеч
ный ГОК".

С 1994 по 2001 год — член Совета директоров ЗАО "Сотовая 
компания".

С апреля 1996 года — член Совета директоров ОАО КБ "Си
бирское Согласие" (г. Новосибирск).

С ноября 1997 года был председателем межведомственного эк
спертного совета при Новосибирской региональной энергетичес
кой комиссии.

Кто есть кто в металлургии России - 2004
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ЕВСТРАТОВ Владимир Григорьевич

С августа 1998 года был членом рабочей группы администра
ции Новосибирской области по оптимизации налогообложения.

С апреля 1999 по август 2000 года — член Совета директоров 
ОАО "Новосибирский муниципальный банк".

С июля 2000 года — член Совета директоров ОАО "Депутатс- 
колово".

Увлекается плаванием и лыжами.
Женат. Имеет двух дочерей.

ЕВСТРАТОВ Владимир Григорьевич
Генеральный директор 

ОАО «Ашинский металлургический завод»
Телефон: (35159) 31-003

Родился 25 августа 1945 года в г. Аша Челябинской области.
В 1969 году окончил Челябинский политехнический институт 

по специальности "обработка металлов давлением" с квалифика
цией "инженер-металлург".

С 1962 года начал работать на Ашинском металлургическом 
заводе учеником электрика.

По окончании института работал вальцовщиком, старшим рез
чиком, начальником производственно-диспетчерского бюро, заме
стителем начальника, начальником листопрокатного цеха, началь
ником производственно-сбытового отдела, заместителем директо
ра по производству.

В 1997 году был назначен генеральным директором ОАО 
"Ашинский металлургический завод".

Награжден орденом Почета, медалями "За освоение целинных 
земель", "За трудовое отличие".

Женат, имеет двоих детей.
Хобби — чтение художественной литературы, спорт.

ЕГОРОВ Алексей Георгиевич
Заместитель генерального директора 

ЗАО «Северсталь-групп»
Телефон: (095) 540-7766

Родился 23 ноября 1953 года в Москве.
В 1975 году окончил биолого-химический факультет Московс

кого государственного педагогического института им. В.И. Лени
на. Окончил Высшую школу КГБ СССР им.Ф.Э.Дзержинского.
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Работал младшим, затем — старшим научным сотрудником в 
Академии наук СССР.

В 1976 года начал работать в органах государственной безо
пасности СССР и РФ.

С 1992 по 1994 год работал в аппарате Совета безопасности РФ.
В ноябре 1994 года был уволен из Федеральной службы контр

разведки РФ по выслуге лет с должности первого заместителя ди
ректора ФСК РФ.

С 1994 по 1996 год — заместитель председателя правления, вице- 
президент, первый вице-президент АКБ "Русский торговый банк".

С 1996 года — вице-президент, член совета директоров СО АО 
"Русский страховой центр".

С 2001 года — вице-президент ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева".
С января 2003 года — председатель Совета директоров Обще

российского таможенного брокера "ДАЛК".
С октября 2003 года — заместитель генерального директора 

ЗАО "Северсталь-групп".
Награжден орденом Красного Знамени, 10 медалями.
Владеет английским и немецким языками.

ЕГОРОВ Вячеслав Николаевич
Председатель Совета директоров 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Телефон: (3519) 24-3004

Родился в 1947 году в г. Оренбурге.
В 1970 году окончил Томский политехнический институт по 

специальности "химическая технология твердого топлива".
После окончания института начал работать на Магнитогорском 

металлургическом комбинате в должности газовщика в коксовом цехе. 
С 1974 года — заместитель начальника цеха, с 1980 года — главный 
инженер, затем — начальник коксохимического производства.

С марта 1993 по январь 1995 года — заместитель генерального 
директора ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - 
директор коксохимического предприятия.

С января по июль 1995 года — исполнительный директор ме
таллургического комплекса ОАО "Магнитогорский металлургичес
кий комбинат".

С июля 1995 года — директор ЗАО "Русская металлургичес
кая компания" (дочернее коксохимическое производство "ММК").

Кто есть кто в металлургии России - 2004
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ЕРШОВ Сергей Федорович

В мае 1998 года был избран в состав Совета директоров комби
ната и стал председателем Совета директоров ОАО "Магнитогорс
кий металлургический комбинат". Член правления ОАО "ММК".

С марта 1999 по 2004 год — член Наблюдательного совета ОАО 
"Кредит Урал банк" (г. Магнитогорск).

Заслуженный металлург РФ (1996).

ЕРШОВ Сергей Федорович
Заместитель директора - главный инженер 

Заполярного филиала ОАО ГМК «Норильский никель»
Телефон: (3919) 42-8668

Родился 29 апреля 1953 года в п. Первомайский Тамбовской 
области в семье служащих.

В 1975 году окончил Московский институт стали и сплавов по 
специальности "инженер-металлург".

В 1975-1984 годах работал мастером, старшим мастером, на
чальником отделения в хлорно-кобальтовом цехе Никелевого заво
да Норильского комбината.

В 1988-1998 годах — главный специалист научно-техничес
кого управления по вопросам гидрометаллургии; начальником цеха 
электролиза никеля Никелевого завода; в 1998-1999 годах — глав
ный инженер Никелевого завода Норильской горно-металлургичес
кой компании. С 2000 года — директор Никелевого завода Нориль
ской горно-металлургической компании.

С 2002 года — заместитель директора по техническому разви
тию - главный инженер, заместитель председателя правления За
полярного филиала ОАО ГМК "Норильский никель".

Заслуженный металлург РФ.
Женат. Имеет двоих детей.
Увлечения: горные лыжи, путешествия.

ЕРЫПАЛОВ Сергей Евгеньевич
Директор по строительству и реконструкции 

ООО «УГМК-Холдинг»
Телефон: (343) 379-4836; (34368) 46-200

Родился 6 февраля 1962 года в г. Свердловске.
В 1985 году окончил Уральский политехнический институт по 

специальности "промышленное и гражданское строительство" с 
квалификацией "инженер-строитель".
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Кто есть кто в металлургии России - 2004

После окончания института начал работать в ПО "Уралэнер- 
гоцветмет" инженером-конструктором ОГК стройконструкции.

С 1989 по 1995 год работал в ряде предприятий стройиндустрии.
В 1995-1998 годах — заместитель начальника, отдела техни

ческого надзора, начальник отдела капитального строительства АО 
"Уралэлектромедь".

В 1998-2002 годах — директор по строительству и реконст
рукции ОАО "Уралэлектромедь".

В 1999-2002 годах — директор по строительству и реконст
рукции ОАО "Уральская горно-металлургическая компания".

С 2002 года — директор по строительству и реконструкции 
ООО "УГМК-Холдинг".

Член Советов директоров ОАО "Кировский завод по обработке 
цветных металлов", ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова".

За заслуги перед Русской православной церковью награжден 
орденами св. князя Даниила Московского III степени, пр. Сергия 
Радонежского.

ЖДАНОВ Алексей Юрьевич
Заместитель директора Заполярного филиала 

ОАО ГМК «Норильский никель»

Телефон: (3919) 42-8668

Родился в 1962 году в Москве.
В 1984 году окончил Московский финансовый институт по спе

циальности "международные экономические отношения". Канди
дат экономических наук, доцент. Стажировался в МБРР, банках и 
компаниях Англии, Франции, Германии, Люксембурга, Бельгии.

С 1988 по 1995 год — ассистент кафедры, старший преподава
тель, заместитель декана, доцент Финансовой академии при пра
вительстве РФ (бывший Московский финансовый институт).

С 1991 по 2000 год — генеральный директор Международной 
Московской финансово-банковской школы (ММФБШ), учрежден
ной Финансовой академией при Правительстве РФ и ЕБРР.

С 1997 по 2000 год — проректор Финансовой академии при Пра
вительстве РФ по послевузовскому образованию.

С апреля 2000 года — заместитель генерального директора РАО 
"Норильский никель". Член Совета директоров общества.

С марта 2001 года — одновременно заместитель генерального 
директора ОАО ГМК "Норильский никель". С января 2002 года ку-
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ЖИРНАКОВ Виктор Сергеевич

рировал вопросы организационного развития и корпоративного уп
равления.

С 2004 года — заместитель председателя правления - замес
титель директора Заполярного филиала ОАО ГМК "Норильский ни
кель" по развитию системы управления.

Член Совета Национальной фондовой ассоциации РФ, член 
Правления Европейской ассоциации банковского образования, 
член Совета Российского института директоров.

ЖИРНАКОВ Виктор Сергеевич
Управляющий директор 

ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод»

Телефон: (3843) 37-5464

Родился 4 апреля 1950 года в г. Новокузнецке.
В 1972 году окончил Сибирский металлургический институт 

по специальности "инженер-металлург".
В 1972-1974 годах служил в Вооруженных Силах в Группе Со

ветских войск в Германии, в танковых войсках.
С 1974 года работал на Новокузнецком алюминиевом заводе в 

должностях от мастера электролизного цеха до заместителя гене
рального директора.

С 1995 года — главный инженер ОАО "Новокузнецкий алю
миниевый завод".

С марта 2000 года — директор Алюминиевого завода Объеди
ненной компании "Сибирский алюминий" ("OK СА").

С июня 2002 года — генеральный директор; с 2003 года — уп
равляющий директор ОАО "Новокузнецкий алюминиевый завод".

ЗАЛЬЦМАН Адольф Адольфович
Управляющий директор 

Самарского металлургического завода

Телефон: (8462) 53-8435

Родился 29 апреля 1953 года в г. Таштагол Кемеровской области.
В 1978 году окончил Сибирский металлургический институт 

им. Орджоникидзе.
С 1986 по 1999 год работал на Саянском алюминиевом заводе в 

должностях от обжигальщика до коммерческого директора завода.
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С 1999 по 2001 год — генеральный директор завода "Саянская 
фольга".

С октября 2001 по май 2003 года — генеральный директор, уп
равляющий директор ОАО "Белокалитвенское металлургическое 
производственное объединение".

С мая 2003 года — управляющий директор Самарского метал
лургического завода.

ЗАРУБИН Александр Леонидович
Генеральный директор ЗАО «Ренова»

Телефон: (095) 720-4999

Родился 26 мая 1968 года в г. Фастов Киевской области.
В 1999 году окончил факультет управления предприятием 

Санкт-Петербургского государственного морского технического 
университета. Кандидат экономических наук (2000).

В 1986-1988 годах служил в Вооруженных Силах в Южной 
группе войск в Венгрии.

В 1988-1993 годах работал на различных должностях в рес
публике Коми.

В 1993-1994 годах — ведущий специалист секретариата пер
вого заместителя председателя Совета Министров Республики 
Коми (г. Сыктывкар).

В 1994-1997 годах — заместитель председателя правления, пер
вый заместитель председателя правления, председатель правления 
коммерческого банка "Коми социальный банк" (г. Сыктывкар).

В 1997-1997 годах — советник председателя правления пен
сионного фонда РФ.

В 1997-1998 годах — и.о. заместителя председателя правле
ния Пенсионного фонда РФ.

В 1999-1999 годах — вице-президент - советник председате
ля правления ОАО "Тюменская нефтяная компания".

В 1999-2000 годах — советник председателя правления Пен
сионного фонда РФ.

В июле 2000 года назначен заместителем полномочного пред
ставителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Ку
рирует социальные вопросы.

С 2002 по 2003 год — главный советник главы Республики 
Коми.

С 2003 года — генеральный директор ЗАО "Ренова".
Женат.
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ЗЛОТНИКОВ Константин Петрович

ЗЛОТНИКОВ Константин Петрович
Заместитель генерального директора 

ОАО "Кольская горно-металлургическая компания"
Телефон: (81536) 73-145

Родился в 1959 году в п. Первое мая Шумячского района Смо
ленской области.

В 1981 году окончил Московский институт стали и сплавов по 
специальности "инженер-металлург".

С 1981 по 1987 год — плавильщик, с 1983 года — сменный ма
стер, с 1984 года — старший мастер плавильного цеха медного за
вода Норильского горно-металлургического комбинат им. А.П. За
венягина.

С 1987 по 1990 год — инструктор отдела промышленности и 
транспорта Норильского горкома КПСС.

С 1990 года — ведущий инженер-технолог, с 1991 года — за
меститель начальника технологического отдела, главный специа
лист технологического отдела, с 1992 — года начальник плавиль
ного цеха медного завода, с 1995 года — главный специалист про
изводственного управления комбината, с 1996 года — начальник 
планово-экономического управления Норильского горно-металлур
гического комбинат им. А.П. Завенягина.

С 1999 по 2001 год — начальник планово-экономического уп
равления, начальник управления экономики и развития ОАО "Но
рильская горная компания".

С декабря 2001 года — заместитель генерального директора 
по экономике и финансам ОАО "Кольская горно-металлургическая 
компания".

ЗУБИЦКИЙ Евгений Борисович
Председатель Совета директоров АК «Тулачермет»

Генеральный директор ООО Управляющая компания 
«Промышленно-металлургический холдинг»

Телефон: (0872) 45-6266

Родился в 1968 году в г. Кемерове. Отец — Борис Зубицкий, 
депутат Государственной Думы.

Окончил Кемеровский технологический институт пищевой про
мышленности.

61



С 1993 года занимал должность генерального директора ком
пании "Коксохимбыт".

С декабря 1996 года занимал должность руководителя коммер
ческой службы АО "Кокс" (г. Кемерово).

С 1998 года — заместителя генерального директора ЗАО "РК- 
Металл".

В марте 1999 года был избран в состав Совета директоров ОАО 
СП АК "Тулачермет".

В июне 1999 года был назначен коммерческим директором ОАО 
"Тулачермет".

С ноября 1999 года — член Совета директоров АКБ "Тульский 
промышленник".

В сентябре 1999 года был назначен и.о., затем — генеральный 
директор ОАО "Тулачермет".

В июле 2000 подал в отставку с поста генерального директора 
ОАО "Тулачермет" из-за разногласий с банком "Российский кре
дит", владевшим контрольным пакетом акций.

С 2000 года — директор по инвестициям ОАО "Кокс" (Кеме
ровская область). В 2000 году вместе с отцом контролировал 47% 
акций ОАО "Кокс".

С мая 2001 — председатель Совета директоров АК "Тулачермет".
С 2003 года — генеральный директор ООО Управляющая ком

пания "Промышленно-металлургический холдинг".

ИВАНИШВИЛИ Бидзина Григорьевич 
(Борис Григорьевич)

Первый заместитель генерального директора 
ОАО «Стойленский ГОК»

Телефон: (0725) 24-4309

Родился в 1956 году.
Окончил Тбилисский государственный университет по специ

альности "экономика, организация и планирование на машиностро
ительных предприятиях".

В 1988-1990 годах — заместитель начальника отдела Всесо
юзного центра коммерческой информации Федерации непрофесси
ональных кинематографистов Общества друзей кино (г. Москва).

В 1990 году стал учредителем производственного кооператива 
"Агросервис" (соучредитель — Виталий Малкин; с 1992 года —
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ИВАНУШКИН Алексей Геннадьевич

ПКА "Агро-сервис"). "Агросервис" стал учредителем банка "Рос
сийский кредит".

С 1990 года был заместителем председателя правления, затем
— первым вице-президентом банка "Российский кредит". Первый 
заместитель председателя Совета директоров банка "Российский 
кредит" (г. Москва).

С 1992 года был членом Совета директоров АКБ "МаркПоль- 
Банк" (г. Москва).

С мая 1995 года — генеральный директор ТОО "Инфинтрейд". 
В 1996 году получил благодарность президента Ельцина за ак

тивное участие в проведении избирательной кампании президента 
Ельцина.

С 2000 года — первый заместитель генерального директора 
ОАО "Стойленский ГОК". Член Совета директоров общества.

С 2001 года — генеральный директор ООО "Лайн Консалт".
С ноября 2003 года — член Совета директоров ОАО КБ "Им

пэксбанк".
В июле 2004 года президент "Металлоинвеста" Дмитрий Гин

дин сообщил, что контрольным пакетом акций холдинга "Металло
инвест" владел предприниматель Борис Иванишвили ("Время но
востей"   05.07.2004)

За заслуги перед Русской православной церковью награжден 
орденом пр. Серафима Саровского III степени.

Женат, имеет трех детей.

ИВАНУШКИН Алексей Геннадьевич
Исполнительный директор ОАО «Стальная группа Мечел» 

Председатель Совета директоров 
ОАО «Челябинский металлургический комбинат»

Телефон: (095) 258-1781

Родился 22 июня 1962 года в Москве.
В 1984 году окончил Московский государственный институт 

международных отношений по специальности "экономист-между
народник".

Работал в министерствах внешней торговли и внешнеэкономи
ческих связей СССР, в том числе два года в США.

С 1992 года работал в департаменте черных металлов и ферро
сплавов швейцарской фирмы Glencor International AG. С 1994 года
— директор этого департамента.
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В 1993-1999 годах — трейдер государственной фирмы "Инп- 
редкадры".

С 1995 года — член Совета директоров ОАО "Мечел".
С декабря 1999 года — генеральный директор ОАО "Мечел".
В марте 2001 года выступил против планов администрации Че

лябинской области по созданию холдинга на базе "Магнитогорско
го металлургического комбината", в который должно было войти 
ОАО "Мечел".

В 2001-2002 годах — член Совета директоров ОАО "Южно- 
Уральский никелевый комбинат".

В 2002-2003 годах — член Совета директоров ОАО "Белорец- 
кий металлургический комбинат".

С апреля 2002 года — председатель Совета директоров ОАО 
"Мечел" ("Челябинский металлургический комбинат").

С марта 2003 года — член Совета директоров ОАО "Стальная 
группа Мечел".

В 2003-2004 годах — генеральный директор; с января 2004 года 
— исполнительный директор ОАО "Стальная группа Мечел".

ИГНАТЬЕВ Николай Юрьевич
Заместитель генерального директора 

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»
Телефон: (3512) 53-0431

Родился в 1964 году.
В 1983 году окончил Московский архитектурно-строительный 

техникум. В 1988 году окончил Московский автомобильно-дорож
ный институт.

В 1988-1990 годах — инженер-технолог в ПКТБ "Мосавтотех" 
НПО "Главмосавтотранс".

В 1990-1995 годах работал в театре "Сатирикон".
В 1995-1998 годах — начальник управления ООО "Спецме- 

таллоконструкция".
В 1998-2003 годах — заместитель директора Московского 

представительства ОАО "Челябинский трубопрокатный завод".
В 2000-2001 годах — заместитель председателя Совета дирек

торов ОАО "Челябинский трубопрокатный завод".
С 2003 года — заместитель генерального директора по страте

гическому планированию ОАО "Челябинский трубопрокатный за
вод". Член Совета директоров общества.

Кто есть кто в металлургии России - 2004
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ИОРИХ Владимир Филиппович
Генеральный директор ОАО «Стальная группа Мечел»

Телефон: (095) 258-1781

Родился 9 сентября 1958 года в г. Новокузнецке Кемеровской 
области.

Окончил Кемеровский политехнический институт.
В 1980-1981 годах работал инженером.
С 1987 по 1988 год работал директором по экономике ПО "Гид

роуголь" (г. Новокузнецк).
С 1988 по 1990 год занимал должность заместителя директора 

шахты "Юбилейная" ПО "Кузнецкуголь".
С 1990 по 1995 год — коммерческий директор компании "Куз

нецкуголь".
С 1995 года — президент Conares Holding (Швейцария), затем 

— директор Conares Trading AG (позднее — Mechel Trading AG). В 
2004 году вместе с Игорем Зюзиным владел по 50% акций компа
нии Conares Holding AG, которой, в свою очередь, принадлежало 
50% акций ОАО "Стальная группа Мечел".

С 1995 по 2004 год возглавлял компанию "Мечел Трейдинг".
С 2000 года — генеральный директор Mechel Metal Supply 

Limited.
С мая 2001 по май 2004 года был членом Совета директоров 

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат".
С июня 2003 года — член Совета директоров ОАО"Стальная 

группа Мечел". Владел 17,93% акций группы.
С января 2004 года — генеральный директор ОАО "Стальная 

группа Мечел".
Имеет гражданство ФРГ.

ИСАЙКИН Александр Николаевич
Вице-президент

ЗАО «Объединенная металлургическая компания»
Телефон: (095) 730-0550

Родился в 1959 году в Волгоградской области.
В 1988 году окончил Волгоградский политехнический инсти

тут по специальности "инженер-металлург".
В 1979-1981 годах служил в Советской Армии.
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В 1988-1998 годах работал на металлургическом заводе "Крас
ный октябрь" (г. Волгоград).

В 1998-2001 годах — начальник цеха на ОАО "Волжский труб
ный завод".

С 2001 года — первый заместитель генерального директора - 
главный инженер ОАО "Выксунский металлургический завод".

С декабря 2002 года — исполнительный директор основного 
производства ОАО "Выксунский металлургический завод".

С января 2003 года — вице-президент ЗАО "Объединенная ме
таллургическая компания".

В январе 2003 года Исайкину было передано оперативное уп
равление текущей деятельностью ОАО "Выксунский металлурги
ческий завод".

КАВТРЕВ Владислав Михайлович
Председатель Совета директоров 

ОАО «Верх-Исетский металлургический завод»
Телефон: (343) 371-0445

Родился 9 мая 1935 года в г. Свердловске в семье служащих.
В 1958 году окончил Уральский политехнический институт по 

специальности "металлургия черных металлов".
С 1958 года работал на Верх-Исетском металлургическом за

воде: бригадир разливочного пролета сталеплавильного цеха, под
ручный сталевара, начальник смены, заместитель начальника про
изводственного отдела, начальник технического отдела - замести
тель главного инженера завода. С 1986 года — главный инженер, с 
1988 года — директор завода.

С 1992 года — генеральный директор ОАО "ВИЗ".
С 1995 года был председателем Екатеринбургской городской 

организации движения "Наш дом — Россия".
С 1999 года — председатель Совета директоров ОАО "Верх- 

Исетский металлургический завод".
В декабре 1999 года неудачно баллотировался в депутаты Госу

дарственной Думы РФ третьего созыва по Верх-Исетскому одноман
датному избирательному округу № 162 как независимый кандидат.

В 2000 году неудачно баллотировался в депутаты Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области от 
Верх-Исетского избирательного округа № 4.
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КАЗАНБАЕВ Леонид Александрович

Кандидат экономических наук. Диссертация на тему "Эконо
мика и организация производства черной металлургии" (1980).

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1986), ме
далями "За доблестный труд" (1970), "За трудовое отличие" (1981). 
Лауреат премии Совета Министров СССР (1982) за освоение тех
нологии производства холоднокатаной электротехнической стали.

Женат. Имеет сына.
Любимое занятие — работа в саду и на огороде.

КАЗАНБАЕВ Леонид Александрович
Технический директор 

ОАО «Челябинский цинковый завод»
Телефон: (3512) 99-0000

Родился в 1946 году в Татарской АССР.
В 1971 году окончил физико-технический факультет Уральс

кого политехнического института (г. Свердловск).
Работал мастером, начальником смены Ульбинского металлур

гического комбината в г. Усть-Каменогорске.
С 1974 года — инженер-исследователь, начальник исследова

тельского отдела, начальник цеха, главный металлург, начальник 
производства, главный инженер ОАО "Челябинский электролит
ный цинковый завод".

С 1997 года — технический директор ОАО "Челябинский цин
ковый завод". Член Совета директоров общества.

Заслуженный металлург РФ.
Автор более 50 изобретений.
Женат, имеет дочь.
Любит спорт, книги, рыбалку.

КАМЕЛИН Виктор Геннадьевич
Генеральный директор 

ЗАО «Вяртсильский метизный завод»

Родился 11 апреля 1955 года.
Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт, 

инженер-металлург.
Работать начал на Магнитогорском калибровочном заводе валь

цовщиком стана холодной прокатки. Работал бригадиром, масте
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ром, начальником цеха, заместителем начальника управления по 
производству и поставкам продукции.

С 1988 года — генеральный директор ЗАО "Вяртсильский ме
тизный завод" (Карелия), дочерней структуры ОАО "Стальная груп
па Мечел".

В октябре 2002 года был избран депутатом Законодательного 
Собрания Республики Карелия от Вяртсильского избирательного 
округа. Председатель комиссии по регламенту, парламентским про
цедурам и депутатской этике.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II 
степени.

КАМЕНСКИХ Александр Аркадьевич
Заместитель генерального директора

ЗАО «Объединенная металлургическая компания»
Телефон: (095) 730-0550

Родился 29 августа 1958 года в пос. Пашия Горнозаводского 
района Пермской области.

В 1981 году окончил Уральский политехнический институт по 
специальности "металлургия черных металлов".

Начал работать в 1975 году слесарем Пашийского металлурги
ческого цементного завода.

В 1981-1983 годах — помощник мастера, мастер по производ
ству стали, начальник цеха; в 1983-1988 годах — начальник мар
теновского цеха; в 1988-1989 годах — заместитель директора по 
капитальному строительству; в 1989-1993 годах — начальник цеха 
товаров народного потребления; в 1993-1996 годах — вице-прези
дент по производству и реализации продукции; в 1996-1997 годах 
— заместитель генерального директора, председатель Совета ди
ректоров "Чусовской металлургический завод".

В 1996-1997 годах был депутатом Чусовской городской Думы.
С 1997 года — генеральный директор ОАО "Чусовской метал

лургический завод".
В декабре 1997 года был избран депутатом Законодательного 

Собрания Пермской области второго созыва по избирательному ок
ругу №25. Был членом Комитета ЗС по экономической политике и 
налогам. Член депутатской группы "Промышленники Прикамья".

С 2000 года — заместитель генерального директора, началь
ник департамента металлургии ЗАО "Объединенная металлурги
ческая компания".
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КАРАПЕТЯН Алексан Вардгесович

В декабре 2001 года был избран депутатом Законодательного 
Собрания Пермской области третьего созыва.

В декабре 2003 года неудачно баллотировался в депутаты Го
сударственной Думы четвертого созыва по Березниковскому одно
мандатному избирательному округу № 137 (Пермская область).

Награжден орденом "Дружба Народов". Лауреат премии Пра
вительства РФ в области науки и техники (2001).

Женат, имеет сына.

КАРАПЕТЯН Алексан Вардгесович
Генеральный директор ОАО «Боксит Тимана»

Телефон: (82147) 60-370

Родился 12 января 1954 года в п. Пензашен Артикского района 
Армянской ССР.

В 1978 году окончил Ереванский политехнический институт 
по специальности "подземная разработка". В 1993 году окончил ин
женерно-экономический факультет Уральского политехнического 
института по специальности "управление производством".

После окончания института начал работать на Североуральс
ком бокситовом руднике (г. Североуральск Свердловской области) 
горным мастером.

В 1994-2003 годах — директор шахты № 14-14 бис ОАО "Се- 
вуралбокситруда".

В 2003 году — исполнительный директор, с августа 2003 года 
— генеральный директор ОАО "Боксит Тимана".

Женат, имеет сына.

КАРПОВ Евгений Вениаминович
Директор ОАО «Магнитогорский калибровочный завод»

Телефон: (3519) 24-1527

Родился в 1959 году.
В 1987 году окончил Магнитогорский горно-металлургический 

институт по специальности "инженер-металлург". В 1999 году окон
чил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по спе
циальности "менеджер".

В 1996 году — и.о. начальника, в 1996-1998 годах — началь
ник листопрокатного цеха № 10 металлургического комплекса ОАО 
"Магнитогорский металлургический комбинат".
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В 1998-2001 годах — главный инженер ОАО "Магнитогорс
кий металлургический комбинат".

В 1999-2001 годах — член Совета директоров ЗАО "Механо- 
ремонтный комплекс".

В 1999-2002 годах — член Совета директоров ЗАО "МАРС".
В 2001 -2002 годах — член Совета директоров ОАО "Магнито

горский цементно-огнеупорный завод".
В 2001-2002 годах — председатель Совета директоров ОАО 

"НИИ Метиз".
В 2001 -2003 годах — член Совета директоров ОАО "Магнито

горский метизно-металлургический завод".
В 2002-2003 годах — председатель Совета директоров ЗАО 

"Уралкорд".
В 2002-2003 годах — член Совета директоров ЗАО "Метиз- 

Капитал".
С 2001 года — директор, член Совета директоров ОАО "Маг

нитогорский калибровочный завод".
С 2002 года — член Совета директоров ОАО "НИИ Метиз".

КВЕТНОЙ Лев Матвеевич
Генеральный директор

ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»
Телефон: (0725) 37-4481

Родился в 1965 году в Московской области.
В 1989 году окончил Государственный институт физической 

культуры по специальности "тренер-преподаватель". В 1997 году 
окончил Финансовую академию при Правительстве России.

С 1990 года занимается бизнесом.
С 1990 по 1992 год — совладелец вместе с Аркадием Ангелеви- 

чем и коммерческий директор АО "Прагма-трейдинг".
С 1992 по 1995 год — вице-президент АКБ "Монтажспецбанк".
С 1995 — первый заместитель генерального директора МИФК 

"Интерфин".
В 1996 году стал учредителем АО "Финансовые консультации 

и менеджмент" (г. Москва).
С 1996 года — член Совета директоров ОАО "Оскольский элек

трометаллургический комбинат" ("ОЭМК").
С 1997 по 1999 год — генеральный директор, член Совета ди

ректоров ООО "В.А. Инвест".
С 1997 года был членом Совета директоров ООО "АГД-Инвест".
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КИСЕЛЕВ Василий Николаевич

С августа 1998 года был членом Совета директоров ОАО "Ле
бединский ГОК".

С 1998 года был член Совета директоров ОАО "Архангельскге- 
олдобыча".

С 1999 года был членом Совета директоров ЗАО "Архангельс
кие алмазы".

С февраля 1999 года — генеральный директор ОАО "Оскольс
кий электрометаллургический комбинат".

С декабря 2000 года — руководитель холдинга "Газметалл".

КИСЕЛЕВ Василий Николаевич
Вице-президент ОАО «СУАЛ-Холдинг»

Телефон: (095) 933-0200

Родился в 1956 году.
В 1970 году окончил Тульский политехнический институт по 

специальности "инженер-радиотехник". Окончил Академию обще
ственных наук при ЦК КПСС.

До 1990 года заведовал экономическим отделом Новосибирс
кого обкома КПСС.

В 1990 году выступал в печати с разгромными статьями против 
демократов.

С 1991 года — первый заместитель главы администрации - 
председатель комитета по экономике Новосибирской области.

В 1993 году выдвигался в депутаты от ПРЕС, но затем отказался.
С апреля 1998 года был членом Совета директоров ОАО "Но

восибирский электродный завод" (НОВЭЗ).
В апреле 1998 года назначен председателем консультативного 

совета Новосибирской области по сотрудничеству с САО "Жива".
С сентября 1998 года — руководитель Комиссии администрации 

Новосибирской области с целью проведения согласованных действий 
обладминистрации, мэрии Новосибирска, ГУ ЦБ по Новосибирской 
области и налоговых органов по контролю за своевременным проведе
нием расчетов кредитными организациями, исполнением обязательств 
перед бюджетами всех уровней и своими вкладчиками.

С декабря 1999 по январь 2000 года — и.о. главы администра
ции Новосибирской области на период до завершения выборов гла
вы администрации области.

С января 2000 года был членом Совета директоров ЗАО "Си- 
бэл", компании в которую ОАО "НовЭЗ" переводило свои промыш
ленные активы.
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С февраля 2000 года — заместитель главы администрации - на
чальник Главного экономического управления администрации Но
восибирской области.

В августе 2000 года был назначен начальником финансово-эко
номического управления аппарата представителя Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе.

С 2001 года — вице-президент ОАО "СУАЛ-Холдинг".
С 2002 года — член Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго".
С 2003 года — член Совета директоров ЗАО "Коми Алюминий".

КОЗИЦЫН Александр Анатольевич
Генеральный директор ОАО «Уралэлектромедь»

Телефон: (343) 379-4071, (34368) 46-121

Родился 1 июня 1957 года в г. Верхняя Пышма Свердловской 
области.

В 1976 году окончил Свердловский горно-металлургический 
техникум. В 1986 году окончил вечерний факультет завода-втуза 
при ЗиЛе по специальности "машины и технология литейного про
изводства" с квалификацией "инженер-механик".

Работал на предприятиях Верхней Пышмы — оператором НИИ 
атомных реакторов, контролером ОТК медеплавильного цеха ком
бината "Уралэлектромедь", плавильщиком поли- и монокристаллов 
химико-металлургического цеха "Гиредмета".

Служил в Советской Армии.
После службы в армии работал на ЗиЛе в должностях от фор

мовщика до заместителя начальника корпуса по реконструкции.
Затем работал на руководящих должностях на Московском 

опытном заводе при НИИ "Тракторсельмаш".
С 1991 по 1993 год — ведущий инженер ОВЭС, начальник бюро 

ОВЭС, начальник бюро коммерческого отдела комбината "Уралэ
лектромедь".

С 1993 по 1995 год — заместитель директора, и.о. генерально
го директора АО "Вита".

С 1995 по 1996 года — директор филиала АОЗТ "МБГ" в г. Вер
хняя Пышма.

С 1996 по 1997 год — генеральный директор Режского никеле
вого завода.

С 1997 по 1998 год — генеральный директор компании "УЭМ- 
Эккарт".
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КОЗИЦЫН Андрей Анатольевич

С 1998 года — исполнительный директор, с 1999 года по 2002 
год — генеральный директор ОАО "Среднеуральский медеплавиль
ный завод" (СУМЗ).

С июня 2002 года — генеральный директор ОАО "Уралэлект
ромедь".

Младший брат Андрей — генеральный директор ОАО "УГМК- 
Холдинг".

КОЗИЦЫН Андрей Анатольевич
Генеральный директор ООО "УГМК-Холдинг"

Телефоны: (343) 379-4836; (34368) 46-200

Родился 9 июня 1960 года в г. Верхняя Пышма Свердловской 
области.

В 1979 году окончил Свердловский горно-металлургический 
техникум им. Ползунова. Окончил металлургический факультет 
Уральского политехнического института. Кандидат экономических 
наук.

С 1979 года работал на ПО "Уралэлектромедь" в должностях 
слесаря, начальника участка лаборатории автоматизации, замес
тителя начальника цеха.

В 1988-1994 годах — начальник отдела оборудования, в 1994- 
1995 годах — коммерческий директор АО "Уралэлектромедь". Со
здал трейдерскую компанию АОЗТ "Вита", ставшую спецэкспор- 
тером продукции АО "Уралэлектромедь".

С июня 1995 года работал генеральным директором АО "Ура
лэлектромедь".

С апреля 1997 года был членом Совета директоров ОАО "Ураль
ский промышленно-строительный банк".

В 1997 году стал одним из создателей и президентом НП "Союз 
предприятий металлургического комплекса Свердловской области".

В 1999 году был избран президентом Союза металлургов Урала.
С 1999 года — генеральный директор ОАО "Уральская горно- 

металлургическая компания".
В 1999 году на выборах губернатора Свердловской области под

держивал губернатора Э.Росселя.
С сентября 1999 года — член Экономического совета при гу

бернаторе Свердловской области.
В начале 2000 года создал и возглавил региональное движение 

"Новый курс — Правое дело".
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В феврале 2000 года был назначен генеральным директором 
ОАО «Качканарский ГОК "Ванадий"». Решение оспаривалось пре
дыдущим генеральным директором Джалолом Хайдаровым и отстра
ненным от должности председателем Совета директоров ГОКа Да
миром Гареевым. В августе 2000 года на ГОКе было введено внеш
нее управление.

С декабря 2000 по апрель 2001 года — член Совета директоров 
ОАО "Металлургический завод им. К.А.Серова".

В марте 2000 года неудачно баллотировался в депутаты Облас
тной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по 
Кушвинскому избирательному округу № 15.

В июне 2002 года ушел в отставку с поста генерального дирек
тора ОАО "Уралэлектромедь".

С 2002 года — генеральный директор ООО "УГМК-Холдинг".
С июля 2002 года — председатель подкомитета по развитию гор

но-металлургического комплекса комитета по промышленному раз
витию и высоким технологиям Торгово-промышленной палаты РФ.

С декабря 2002 года — председатель комитета Торгово-промыш
ленной палаты РФ по металлургии.

С 2003 года — член общественного Национального совета по 
корпоративному управлению.

Был членом Совета директоров ООО "Уральский банк рекон
струкции и развития".

Почетный гражданин г. Верхняя Пышма.
Награжден орденом Дружбы (1999).
Увлекается баскетболом.
Женат. Имеет дочь.
Старший брат Александр — генеральный директор ОАО "Ура

лэлектромедь".

КОЗЛОВ Владимир Иванович
Заместитель генерального директора 

ЗАО «Северсталь-Групп»

Телефон: (095) 775-4951

Родился 28 июня 1960 года в Москве.
В 1985 году окончил Московскую высшую школу милиции МВД 

СССР. Кандидат юридических наук.
После окончания милицейской школы работал в отделе по борь

бе с разбойными нападениями и грабежами МУРа.
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КОЛЕСНИКОВ Геннадий Алексеевич

В 1992 году был назначен начальником отдела по борьбе с кор
рупцией РУОП г. Москвы.

С 1996 по 1997 год работал в управлении Федеральной служ
бы налоговой полиции (ФСНП) по Москве.

В 1997 году был назначен заместителем начальника Главного 
управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) 
МВД РФ.

В апреле 1999 года был назначен начальником ГУБОП МВД РФ.
В декабре 1999 года был назначен первым заместителем мини

стра внутренних дел РФ.
В июле 2000 года возглавил следственную группу, работавшую 

над раскрытием убийства гендиректора АО "Уралмаш" Олега Бе- 
лоненко. Осенью 2000 года руководил операцией по освобождению 
заложников в Лазаревском (Сочи).

В мае 2001 года был освобожден с поста первого заместителя 
министра внутренних дел по выслуге лет.

С января 2002 года — заместитель генерального директора ЗАО 
"Северсталь-Групп" по общим вопросам. Отвечает за вопросы ох
раны коммерческой тайны и собственности, безопасность бизнеса.

С июня 2002 по май 2003 года был членом Совета директоров 
ОАО "Северсталь".

Награжден орденом Мужества, орденом "Командорский крест 
за заслуги перед Республикой Польша", 12 медалями.

Увлечения: охота, активные виды спорта.
Генерал-лейтенант милиции (1999).

КОЛЕСНИКОВ Геннадий Алексеевич
Заместитель генерального директора ОАО «Ижсталь»

Телефон: (3412) 71-7722

Родился 19 марта 1952 года.
В 1974 году окончил Магнитогорский горно-металлургический 

институт по специальности "инженер-металлург".
В 1974-1987 годах — подручный сталевара, производственный 

мастер, начальник смены, старший производственный мастер, за
меститель начальника цеха, начальник цеха ПО "Ижсталь".

В 1987-1989 годах — директор сталеплавильного производства 
ПО "Ижсталь".

В 1989-1993 годах — первый заместитель главного инженера 
по техперевооружению и реконструкции ПО "Ижсталь".
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С 1993 года — главный инженер - первый заместитель гене
рального директора ОАО "Ижсталь".

В марте 1995 года был избран депутатом Государственного Со
вета Удмуртской Республики первого созыва по Авангардному из
бирательному округу № 25 (г. Ижевск). Был членом комиссии по 
экономической политике и бюджету, членом депутатской фракции 
"Экономическое развитие".

С 1997 года — заместитель генерального директора ОАО "Иж
сталь" по управлению.

В апреля 1999 года неудачно баллотировался в депутаты Госу
дарственного Совета Республики Удмуртия второго созыва по Аван
гардному избирательному округу № 26.

КОМАРОВ Андрей Ильич
Председатель Совета директоров ЗАО «Группа ЧТПЗ»

Родился 11 октября 1966 года в г. Челябинске.
В 1984-1986 годах служил в Советской Армии.
В 1991 году окончил Московский институт химического маши

ностроения.
В 1992-1994 годах — коммерческий директор МП "Сегмент". 

Был руководителем Северо-Кавказской транспортной компании, ко
торая совместно с Новороссийским портом и железной дорогой за
нималась перевозками металла.

В 1991 -1995 годах — директор московского представительства 
Griff GmBh (Кельн).

В 1994-1997 годах — генеральный директор АОЗТ "Грифор 
Гмбх".

В 1997-2000 годах — заместитель генерального директора 
АОЗТ "Челябинский трубопрокатный завод".

С 2000 по 2003 год — председатель Совета директоров ОАО 
"Челябинский трубопрокатный завод".

С июня 2001 года — член Совета директоров ОАО "Выксунс
кий металлургический завод".

С 2001 года был председателем Совета директоров ЗАО "Объе
диненная металлургическая компания".

В 2001 году стал одним из инициаторов создания "Альянса- 
1420" по производству труб большого диаметра на ОАО "Выксунс
кий металлургический завод".

В сентябре 2002 года избран сопредседателем Фонда развития 
трубной промышленности (ФРТП).
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КОМАРОВ Игорь Анатольевич

С 2003 года — председатель Совета директоров ЗАО "Группа 
ЧТПЗ".

С сентября 2003 года — член Совета директоров ОАО "Челя
бинский цинковый завод".

Увлечение — живопись, гольф, психология.
Женат. Имеет двух детей.

КОМАРОВ Игорь Анатольевич
Заместитель генерального директора 

ОАО ГМК «Норильский никель»
Телефон: (3919) 42-8001, (095) 787-7667

Родился 25 мая 1964 года в г. Энгельсе Саратовской области.
В 1986 году окончил экономический факультет Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова по специаль
ности "политическая экономия".

С 1986 по 1987 год работал инженером в НИИ экономических 
проблем развития науки и техники.

С 1987 года служил в Советской Армии.
С мая по октябрь 1992 года — ведущий экономист планово

экономического управления, с октября по апрель 1993 года — за
меститель главного бухгалтера АКБ "Инкомбанк".

С апреля 1993 по апрель 1994 года — председатель правления 
ТОО КБ "Ланта-банк".

С мая по июль 1994 года — председатель правления ТОО КБ 
"Золотобанк".

С сентября по ноябрь 1994 года — заместитель начальника Уп
равления валютно-финансовых операций, с ноября 1994 по сентябрь 
1995 года — и.о. генерального управляющего филиала "Инкомбанк- 
Кипр", с сентября по ноябрь 1995 года — первый заместитель глав
ного финансового директора Департамента по управлению финан
сами ОАО АБ "Инкомбанк".

В ноябре 1995 года был назначен и.о. вице-президента - глав
ным бухгалтером АБ "Инкомбанк".

В январе 1997 года был назначен старшим вице-президентом и 
главным финансовым директором АБ "Инкомбанк".

В феврале 1998 года был назначен первым вице-президентом 
АБ "Инкомбанк". Занимался вопросами обслуживания корпоратив
ных клиентов. В сентябре 1998 года подал в отставку из-за рас
хождений с руководством банка о путях вывода банка из кризиса.
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В октябре 1998 года был назначен первым заместителем пред
седателя правления КБ "Национальный резервный банк". Куриро
вал отношения с корпоративными клиентами и занимался вопро
сами развития филиальной сети "НРБ".

С апреля 2000 года — заместитель председателя правления 
Сбербанка РФ .

С июня 2001 года был членом Совета директоров ОАО "Иркут
ское авиационное производственное объединение".

С февраля 2002 года — заместитель генерального директора 
ОАО ГМК "Норильский никель". Курирует вопросы, связанные с 
оперативным руководством, организацией разработки и осуществ
лением финансовой политики компании.

С июня 2002 по февраль 2004 года — член Совета директоров 
АКБ "Росбанк".

Владеет английским и арабским языками.
Женат. Имеет двоих детей.

КОМЯКОВ Сергей Львович
Первый заместитель генерального директора 

ОАО «Челябинский металлургический комбинат»
Телефон: (3512) 28-4141

Родился в 1952 году в г. Челябинске в семье служащих.
В 1975 году окончил Челябинский политехнический институт 

по специальности "инженер-электромеханик", в 1998 году — ин
ститут "Экономическая школа" Санкт-Петербургского государ
ственного университета экономики и финансов по специальности 
"финансовый менеджмент".

С 1975 по 1989 год работал инженером, начальником лабо
ратории, начальником отдела Челябинского металлургического 
комбината.

В 1976-1979 годах — председатель профкома Челябинского 
металлургического комбината.

В 1985-1996 годах — генеральный директор АОЗТ "Ресурс".
С июля 1996 года — заместитель генерального директора по 

экономике и финансам, затем — первый заместитель генерального 
директора по экономике и финансам ОАО "Мечел" (Челябинский 
металлургический комбинат).

С 1996 года — член Совета директоров КБ "Мечел-банк".
Женат. Имеет двух дочерей.
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КОСТИН Игорь Юрьевич

КОСТИН Игорь Юрьевич
Директор по стратегическому планированию 

ОАО «Северсталь»
Телефон: (8202) 53-1353

Родился в 1972 году в Череповце.
С 1989 учился в Череповецком высшем военно-инженерном 

училище радиоэлектроники. В 1993 году окончил Череповецкий 
государственный университет по специальности "автоматика и 
управление в технических системах". С апреля 2001 года учился в 
бизнес-школе университета Нортумбрия (Нью-Касл, Англия) по 
программе MBA.

Начал работать в центральной лаборатории теплотехники ин- 
женером-электроником, инженером-программистом ОАО "Север
сталь". С 1997 года работал экономистом в отделе стратегического 
планирования. В январе 1999 года — руководитель отдела бизнес- 
проектов управления стратегического планирования дирекции по 
стратегическому планированию. С июля 2001 года — старший ме
неджер дирекции по стратегическому планированию.

С июня 2002 года — директор по стратегическому планирова
нию ОАО "Северсталь".

С 2002 года — член Совета директоров ЗАО "Альянс-1420".
В 2002-2003 годах — член Совета директоров ОАО "Заволж

ский моторный завод" (Нижегородская область).
В 2003-2004 годах — член Совета директоров ОАО "Черепо

вецкий сталепрокатный завод".
С 2003 года — член Совета директоров ЗАО "Ижорский труб

ный завод".

КОТЛЯР Юрий Алексеевич
Заместитель председателя правления 

ОАО ГМК «Норильский никель»
Генеральный директор РАО «Норильский никель»

Телефон: (3919) 42-8001, (095) 787-7667

Родился в 1938 году в Ленинграде.
Окончил Московский станкоинструментальный институт по 

специальности "инженер-механик металлургического оборудова
ния". Кандидат технических наук.

С 1960 по 1976 год работал на Норильском горно-обогатитель
ном комбинате.
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С 1976 по 1990 год работал в Министерстве цветной металлур
гии СССР.

С 1990 по 1992 год— заместитель директора НИИ "Гиналмаз-
золото".

С июня 1992 года — председатель Бюро Координационного со
вета Союза научно-технического общества ученых, специалистов 
производства и обработки цветных металлов, золота и алмазов 
(СНТО "Цветзолотоалмаз").

С марта 1993 по 1996 год — заместитель председателя Россий
ского комитета по драгоценным металлам и драгоценным камням.

С марта 1996 года — и.о. председателя Роскомдрагмета.
В апреле 1996 года был включен в состав Совета директора РАО 

"Норильский никель"; в июле 1996 года собранием акционеров из
бран в состав Совета директора РАО "Норильский никель".

С декабря 1996 года — заместитель руководителя Гохрана Рос
сии при Министерстве финансов РФ.

С февраля 1997 года — заместитель генерального директора 
РАО "Норильский никель".

С июня 1997 по июнь 1998 года — член Совета, с июня 1999 по 
июнь 2003 года — председатель Совета директоров РАО "Нориль
ский никель".

В 1999-2000 годах — член Совета директоров ОАО "Кольская 
горно-металлургическая компания".

С августа 2001 года — генеральный директор РАО "Норильс
кий никель".

С 2001 года — заместитель председателя правления ОАО ГМК 
"Норильский никель".

Лауреат Государственной премии.
Автор 25 изобретений и более 80 научных трудов.

КРАВЧЕНКО Александр Иванович
Начальник правового управления

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
Телефон: (0742) 44-4006

Родился в 1955 году.
Окончил Харьковский юридический институт.
С 1986 по 1992 год — заместитель начальника следственного 

управления в прокуратуре Липецкой области.
С 1992 по 1996 год — заместитель начальника юридического 

отдела ОАО "НЛМК".
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КРЕМЕР Владимир Павлович

С 1996 года — начальник правового управления ОАО "Ново
липецкий металлургический комбинат". Член правления общества.

С апреля 2004 года — член Совета директоров ОАО "Стойлен
ский ГОК".

С 2004 года — член Совета директоров ОАО " Липецккомбанк".
С июня 2004 года — член Совета директоров банка "Зенит".

КРЕМЕР Владимир Павлович
Генеральный директор ЗАО «Коми Алюминий»

Телефон: (82147) 67-342; (095) 504-0749

Родился в 1957 году в г. Москве.
В 1979 году окончил Московский институт инженеров желез

нодорожного транспорта. Учился вместе с В. Вексельбергом. Док
тор технических наук.

До 1991 года работал в Институте проблем комплексного осво
ения недр АН СССР в должностях от младшим научным сотрудни
ком до заведующего лабораторией.

С 1991 по 1996 год — заместитель генерального директора по 
внешнеэкономической деятельности ЗАО "Ренова".

С 1996 по 2000 годы — коммерческий директор, начальник Уп
равления по продажам продукции ОАО "СУАЛ" на внешнем рынке.

В 1998-2003 годах — по совместительству заместитель гене
рального директора ЗАО "Ренова"

С 1998 года — член Совета директоров ОАО "СУАЛ".
В 2000-2001 годах — вице-президент ОАО "СУАЛ-Холдинг".
С марта 2003 года — генеральный директор ЗАО "Коми Алю

миний".
С 2003 года — член правления ОАО "СУАЛ-Холдинг".
Член Совета директоров ЗАО "Ренова". Был членом Совета ди

ректоров ОАО "Надвоицкий алюминиевый завод".
Женат. Имеет двух сыновей.

КРИВОНОСОВ Юрий Сергеевич
Генеральный директор

ООО «Медногорский медно-серный комбинат»
Телефон: (35379) 31-438

Родился 5 февраля 1954 года в г. Ревде Свердловской области.
В 1977 году окончил Уральский политехнический институт им. 

С.М. Кирова, физико-технический факультет.
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С 1977 года работал на Среднеуральском медеплавильном заво
де аппаратчиком сернокислотного производства, начальником гид
рометаллургической установки центральной заводской лаборатории.

С 1978 года — секретарь комитета ВЛКСМ завода.
С 1981 года — мастер ОТК, с 1988 года — заместитель дирек

тора завода по качеству - начальником ОТК, с 1992 года — замес
титель директора по экономике, с 1993 года — главный инженер, 
первый заместитель генерального директора ОАО "Среднеуральс
кий медеплавильный завод".

С мая 1996 года — генеральный директор ОАО "Среднеураль
ский медеплавильный завод".

С ноября 1996 года - генеральный директор Медно-никелевой 
корпорации (г. Оренбург).

В 1999 году возглавил завод "Радиатор" (г. Оренбург).
С 1999 года — первый заместитель главы администрации г. 

Оренбурга.
В январе 2001 года стал генеральным директором ООО "Мед

ногорский медно-серный комбинат" (г. Медногорск).
В марте 2002 года был избран депутатом Законодательного Со

брания Оренбургской области по избирательному округу № 34.
Член-корреспондент Международной академии информацион

ных технологий.
Женат. Имеет дочь.

КРУПИН Михаил Андреевич
Генеральный директор

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»
Телефон: (3435) 49-5215

Родился 6 октября 1946 года.
Окончил Уральский политехнический институт.
Работал мастером конвертерного цеха, подручным сталевара, бри

гадиром по перемещению сырья, подготовителем составов, начальни
ком смены Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК).

С 1980 года — заместитель начальника конвертерного цеха, 
заместитель начальника управления по сталеплавильному переде
лу, главный инженер управления по производству и поставкам про
дукции комбината, начальник производственно-распорядительно
го управления НТМК.

В 1996 году — заместитель главы администрации г, Нижнего 
Тагила.
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КРУЧИНИН Анатолий Николаевич

В 1998 году — заместитель директора по маркетинговой рабо
те ТОО "Сварщик".

С 1998 года — заместитель генерального директора по коммер
ции ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат".

С 1999 года — заместитель генерального директора по произ
водству ОАО "НТМК".

С октября 2002 года — генеральный директор ОАО "Высоко
горский горно-обогатительный комбинат" (Свердловская область).

КРУЧИНИН Анатолий Николаевич
Генеральный директор ОАО «Северсталь»

Телефон: (8202) 56-8009

Родился в 1960 года в г. Иванове.
В 1982 году окончил Ивановский энергетический институт.
После окончания института начал работать начальником сме

ны на Череповецком металлургическом комбинате.
В 1999-2002 годах — коммерческий директор ОАО "Северсталь".
С 2001 года — член Совета директоров ЗАО "Северстальтранс".
В 2001-2002 годах — член Совета директоров ОАО "Ворку

тауголь".
С января 2002 года — исполнительный директор ОАО "Се

версталь". С июня 2002 года — генеральный директор ОАО "Се
версталь". С июня 2002 года — член Совета директоров общества.

С июня 2002 по 2003 год — член Совета директоров ОАО "Куз
бассу голь".

В 2002-2004 годах — член Совета директоров "ССМ-Тяжсмаш".
С декабря 2002 года — председатель Вологодского отделения 

Российского союза промышленников и предпринимателей.
В 2003-2004 годах — член Совета директоров ОАО "Черепо

вецкий сталепрокатный завод".
С 2004 года — член Совета директоров ЗАО "Севесталь-метиз".

КУВШИННИКОВ Олег Александрович
Директор социально-бытового комплекса 

ОАО «Северсталь»
Телефон: (8202) 53-1353

Родился в 1965 году в г. Череповце.
В 1994 году заочно окончил Санкт-Петербургский экономичес

кий институт. В 1999 году окончил Государственный университет
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управления по программе "Производственный менеджмент". В 2002 
году прошел курс обучения по корпоративной программе подготов
ки менеджеров. С октября 2003 года учился по программе MBA в 
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

С 1987 года работал вальцовщиком стана "250" сортопрокат
ного цеха Череповецкого металлургического комбината.

С 1989 года — мастер сортопрокатного цеха, затем — началь
ник стана "250", заместитель начальника по производству ОАО "Се
версталь".

С 2000 года — начальник сортопрокатного цеха; с февраля 2002 
года — начальник листопрокатного цеха №1 ОАО "Северсталь".

Затем — директор социально-бытового комплекса ОАО "Се
версталь".

С марта 2003 года — депутат городской Думы г. Череповца.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II 

степени (2003). Лауреат премии им. академика Бардина.

КУДРЯШКИН Игорь Геннадьевич
Коммерческий директор ООО «УГМК-Холдинг»

Телефоны: (343) 379-4836; (34368) 46-200

Родился 22 ноября 1961 года в г. Кировград Свердловской области.
В 1984 году окончил Московский институт стали и сплавов 

(МИСиС) по специальности "технология специальных материалов 
электронной техники" с квалификацией "инженер-электроник". В 
1990 году окончил очную аспирантуру МИСиС. Кандидат физико- 
математических наук (1990).

Работал заведующим лабораторией.
С 1990 по 1995 год — главный инженер Научно-технологичес

кого центра "Экология".
В 1996-2002 годах — коммерческий директор ОАО "Уралэ

лектромедь".
В 1999-2002 годах — коммерческий директор ОАО "Уральс

кая горно-металлургическая компания".
С 2001 года — член Совета директоров ОАО "Уралэлектромедь".
С 2002 года — коммерческий директор ООО "УГМК-Холдинг".
Член Советов директоров ОАО "Кировский завод по обработ

ке цветных металлов", ОАО "Металлургический завод им. А.К.Се- 
рова". Был членом Совета директоров ООО "Уральский банк ре
конструкции и развития".
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КУТИЩЕВ Виктор Алексеевич

КУТИЩЕВ Виктор Алексеевич
Коммерческий директор

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Телефон: (3519) 24-3004

Родился в 1958 году.
В 1980 году окончил Магнитогорский горно-металлургический 

институт по специальности "инженер-химик-технолог". Кандидат 
технических наук.

В 1995-1997 годах — заместитель начальника Управления ма
териально-технического снабжения Торгового дома ОАО "Магни
тогорский металлургический комбинат" по основным ресурсам.

В 1997-1998 годах — заместитель коммерческого директора 
ОАО "ММК" по материально-техническому снабжению.

С 1998 года — коммерческий директор "Магнитогорский ме
таллургический комбинат".

В 2001-2002 годах — член Совета директоров ОАО «Угольная 
компания "Кузбассуголь"».

В 2001-2003 годах — член Совета директоров ОАО "Магнито
горский калибровочный завод".

ЛАВРИК Александр Никитович
Директор по производственным вопросам 

ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»

Телефон: (3843) 59-5900

Родился 7 марта 1954 года в п. Первомайский Костромской 
области.

В 1976 году окончил горный факультет Сибирского металлур
гического института по специальности "горный инженер-электро
механик".

С 1973 по 1986 год — мастер цеха подготовки составов (ЦПС), 
с 1986 по 1990 год — начальник ЦПС, с 1990 по 1996 год — глав
ный инженер управления по производству и поставкам ОАО "За
падно-Сибирский металлургический комбинат".

С 1998 года — первый заместитель генерального директора 
ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат".

В июле 2001 года был назначен исполнительным директором 
ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат".
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С января 2002 года — генеральный директор ОАО "Западно- 
Сибирский металлургический комбинат".

В октябре 2002 года был освобожден от обязанностей генераль
ного директора в связи с передачей функций единоличного испол
нительного органа управляющей компании ООО "Евразхолдинг".

С 2003 года — директор по производственным вопросам ОАО 
"Западно-Сибирский металлургический комбинат".

ЛАРИН Андрей Валерьевич
Директор по экономике и финансам 

ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат 
"Ванадий"»

Телефон: (34341) 21-531

Родился в 1973 году в г. Магнитогорске.
Окончил Уральскую государственную техническую академию 

по специальности "инженер-экономист".
Работал на Высокогорском ГОКе экономистом, заместителем 

начальника аглоцеха, заместителем коммерческого директора.
С мая 2004 года — директор по экономике и финансам ОАО 

«Качканарский горно-обогатительный комбинат "Ванадий"».

ЛЕБЕДЕВ Сергей Михайлович
Технический директор

ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат 
"Ванадий"»

Телефон: (34341) 21-531
Родился в 1955 году.
В 1977 году окончил Криворожский горнорудный институт по 

специальности "технология и комплексная механизация открытой 
разработки месторождений полезных ископаемых".

Работал бурильщиком скважин, горным мастером, начальни
ком бурового участка, начальником Западного карьера, главным ин
женером рудоуправления Качканарского ГОКа.

С 1999 года — заместитель главного инженера, начальник про
изводственного отдела ОАО «Качканарский горно-обогатительный 
комбинат "Ванадий"».

С 2000 года — технический директор ОАО «Качканарский гор
но-обогатительный комбинат "Ванадий"».

86

Кто есть кто в металлургии России - 2004



ЛЕКОМЦЕВ Борис Павлович
Исполнительный директор 

ОАО «Серовский завод ферросплавов»

Телефон: (34315) 96-212
Родился 5 июня 1935 года в г. Серове.
В 1958 году с отличием окончил Серовский металлургический 

техникум по специальности "техник-механик".
С 1958 года работает на Серовском заводе ферросплавов: сле

сарь плавильного цеха №1, бригадир слесарей, с 1961 года — мас
тер по ремонту оборудования, с 1965 года — старший мастер-меха
ник, с 1970 года — председатель профкома, с 1978 года — замести
тель генерального директора директора по коммерческо-финансо
вым вопросам.

С 1994 года — первый заместитель генерального директора, 
исполнительный директор ОАО "Серовский завод ферросплавов".

С 1996 года — председатель Совета директоров промышлен
ных предприятий г. Серова.

Председатель Совета директоров ЗАО Хоккейный клуб "Ме
таллург".

Женат. Имеет сына.
Любимое занятие — езда на легковом автомобиле.

ЛИВШИЦ Александр Яковлевич
Заместитель генерального директора 

ОАО «Русский алюминий»
Телефон: (095) 720-5170

Родился 6 сентября 1946 года в Берлине.
Учился в техникуме автоматики и телемеханики. В 1971 году окон

чил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, в 
1974 году — аспирантуру Московского института народного хозяй
ства им. Г.В.Плеханова. Доктор экономических наук, профессор.

В 1974-1992 годах — ассистент, старший преподаватель, до
цент, профессор, заведующий кафедрой Московского станкоинст
рументального института ("Станкин").

С апреля 1992 года работал в Администрации президента РФ в 
качестве эксперта. Занимал должность заместителя руководителя 
Аналитического центра по общей политике.

ЛЕКОМЦЕВ Борис Павлович
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В февраля 1993 года был назначен членом Президентского со
вета.

В сентябре 1993 года работал в Рабочей группе по оперативно
му аналитическому обеспечению мероприятий конституционной ре
формы. Принимал участие в выработке решений по трудоустрой
ству бывших народных депутатов РФ, в выработке рекомендаций 
для представителей Президента РФ на переговорах в Свято-Дани- 
ловом монастыре, рекомендаций в отношении "нулевого вариан
та". 11 октября 1993 года группа была утверждена официально в 
качестве Рабочей группы при Администрации президента РФ.

В декабре 1993 года баллотировался в депутаты Государствен
ной Думы РФ первого созыва по общефедеральному списку "Ассо
циации независимых профессионалов" (список не собрал 100 ты
сяч подписей).

В марте 1994 года был назначен руководителем Группы экс
пертов Президента РФ.

С августа 1994 года — член Экспертно-аналитического совета 
при Президенте РФ.

С октября 1994 года — член Государственной комиссии по рас
следованию причин резкой дестабилизации финансового рынка.

9 ноября 1994 года был назначен помощником Президента РФ 
по экономическим вопросам.

С апреля 1995 по май 1997 года — начальник Экономического 
управления Администрации президента РФ.

12 июля 1996 года получил благодарность президента Ельцина 
за активное участие в организации и проведении выборной кампа
нии Президента РФ.

В августе 1996 года был назначен заместителем председателя 
правительства РФ - министром финансов РФ. В соответствии с 
законом "О Центральном Банке" по должности являлся членом На
ционального банковского совета. Был председателем Межведом
ственного Совета по финансовому и налоговому контролю при Пра
вительстве РФ, заместителем управляющего от России в Между
народном валютном фонде.

С сентябре 1996 года — член Совета безопасности РФ.
С сентября 1996 года — член Комиссии Правительства РФ по 

оперативным вопросам.
С октября 1996 года — председатель российской части межпра

вительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-тех
ническому сотрудничеству между РФ и Венгрией, РФ и Грецией.
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ЛИВШИЦ Александр Яковлевич

С октября 1996 года был членом Временной чрезвычайной ко
миссии при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджет
ной дисциплины.

В феврале 1997 года был утвержден представителем РФ в Ис
полнительном комитете Сообщества России и Белоруссии.

В марте 1997 года после реорганизации правительства был ос
вобожден от обязанностей заместителя председателя правитель
ства РФ - министра финансов РФ.

С марта 1997 года — заместитель руководителя Администра
ции президента РФ. С апреля 1997 года — одновременно и.о. по
мощника президента РФ по экономическим вопросам.

С мая 1997 года —член Комиссии Правительства РФ по эконо
мической реформе.

В июне 1997 года был назначен представителем президента РФ 
в Национальном банковском совете.

В августа 1997 года был назначен председателем Межведом
ственной комиссии по участию РФ в "восьмерке".

В январе 1998 года был включен в число ответственных испол
нителей правительственной программы "Двенадцать дел".

С апреля 1998 года — член Советов директоров РАО "ЕЭС Рос
сии", Внешторгбанка.

С мая 1998 года — член Наблюдательного совета Сбербанка РФ.
С июня 1998 года — член Совета директоров РАО "Газпром".
17 августа 1998 года после объявления правительством о де

фолте по государственным обязательствам подал в отставку с по
ста заместителя руководителя Администрации президента РФ. 18 
августа отставка была принята.

С ноября 1998 года — ведущий программы "Спросите Ливши
ца" на телеканале "НТВ".

1 декабря 1998 исключен из состава Наблюдательного совета 
Внешторгбанка.

С августа 1998 по июнь 1999 года — руководитель Фонда "Эко
номическая политика".

В июне 1999 года был назначен министром РФ, специальным пред
ставителем президента РФ по делам стран "большой восьмерки". В 
июле 1999 года был введен в состав президиума Правительства РФ.

После отставки правительства С. Степашина с 9 августа 1999 
года являлся и.о. министра. 19 августа 1999 года был назначен ми
нистром без портфеля в правительстве В. Путина и освобожден от 
должности специального представителя президента РФ по делам 
стран "большой восьмерки".
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С января по май 2000 года — и.о. министра РФ. 7 мая 2000 
года правительство В. Путина ушло в отставку.

В июне 2000 года был назначен советником (на общественных 
началах) председателя правительства РФ Михаила Касьянова.

В июня 2000 по май 2001 года был председателем правления 
ОАО Банк "Российский кредит".

В июне 2000 года избран президентом Брюссельского Между
народного банковского клуба, созданного в 1996 году для развития 
сотрудничества между банками, инвестиционными и финансовы
ми компаниями стран ЕС и СНГ.

В ноябре 2000 года был избран членом правления Российского 
союза промышленников и предпринимателей (работодателей).

В январе 2001 года был назначен членом комиссии ООН по воп
росам финансирования в целях развития.

С июля 2001 года — заместитель генерального директора ОАО 
"Русский алюминий". Курирует экспортно-импортные вопросы ком
пании, а также торговое финансирование и выход на проектное фи
нансирование.

В августе 2002 года избран сопредседателем российско-бразиль
ского Совета делового сотрудничества.

С июня 2004 года — председатель Наблюдательного совета 
АКБ "Союз".

Автор еженедельной колонки в газете "Известия".
Автор около 150 научных работ, в том числе 6 монографий, 

учебника "Введение в рыночную экономику", книги "Экономичес
кая реформа в России и ее цена" (М., 1994).

Владеет английским языком.
Женат. Имеет двух дочерей.

ЛИСИН Владимир Сергеевич
Председатель Совета директоров

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

Телефон: (0742) 44-4006

Родился 7 мая 1956 года в г. Иваново.
В 1979 году окончил литейный факультет Сибирского метал

лургического института по специальности "инженер-металлург". 
В 1984 году окончил аспирантуру УКРНИИМЕТа. В 1990 году окон
чил Высшую коммерческую школу при Академии внешней торгов
ли. В 1992 году окончил Академию народного хозяйства им. Г.В.
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ЛИСИН Владимир Сергеевич

Плеханова. В 1996 году окончил докторантуру Московского инсти
тута стали и сплавов (МИСиС). Доктор технических наук (1996).

Начал работать в 1975 году электрослесарем в объединении- 
"Южкузбассуголь".

В 1979-1986 годах работал подручным сталевара, сталеваром, 
оператором установки непрерывной разливки стали, мастером, на
чальником смены, начальником участка, заместителем начальни
ка цеха производственного объединения "Тулачермет".

С 1986 по 1992 год — заместитель главного инженера, затем 
— заместитель генерального директора Карагандинского металлур
гического комбината.

С 1992 года — вице-президент офшорной компании Trans-CIS 
Commodities Ltd (управляющий — Михаил Черной). Сотрудничал 
с Trans World Group (один из совладельцев — Лев Черной), с фир
мой Trans Commodities Inc (ТС), возглавляемой эмигрантом из 
СССР Сэмом Кислином.

С 1992 года — вице-президент Международного союза метал
лургов.

В 1992-1994 годах был членом Совета директоров Красноярс
кого алюминиевого завода.

С 1993 года был членом Совета директоров АООТ "Саянский 
алюминиевый завод" (СаАЗ), с ноября 1994 по 1999 год был пред
седателем Совета директоров "СаАЗ".

С апреля 1996 года — член Совета, затем — председатель Сове
та директоров ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат".

С апреля 1997 по май 1999 года был членом Совета директоров 
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК).

В декабре 1997 года вместе с Олегом Дерипаской объявил о 
создании концерна "Союзметаллресурс" (СМР), главной целью ко
торого было объединение усилий для повышения прибыльности и 
эффективности предприятий, вошедших в СМР.

С 1999 года — генеральный директор управляющей компании 
ООО "Румелко", координирующей деятельность ряда предприятий 
металлургического комплекса.

С 1998 по 1999 год — член Совета директоров ОАО "Новокуз
нецкий алюминиевый завод" (НкАЗ).

В июне 2000 года подписал письмо-поручительство 17 крупных 
российских предпринимателей с просьбой об изменении меры пре
сечения арестованному Владимиру Гусинскому.

10 ноября 2000 года был избран в состав правления Российс
кого союза промышленников и предпринимателей (работодателей)
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(РСПП). С ноября 2003 года — член бюро правления РСПП.
В апреле 2001 года вошел в попечительский совет НИЦ "Экс

пертный институт" (директор — Евгений Ясин) при РСПП.
С июня 2001 года был членом Совета директоров ОАО Банк 

"Зенит".
С 2001 года — главный консультант ООО "Румелко".
В 2001 году, откликнувшись на предложение митрополита Во

ронежского и Липецкого Мефодия, из своих личных средств начал 
выплачивать Макариевские премии за труды по православию, оте
чественной истории и москвоведению.

В октябре 2001 года совместно с Александром Абрамовым под
писал договор о создании Некоммерческого партнерства (НП) "Кон
сорциум "Русская сталь". Стал президентом — председателем уп
равляющего комитета "Русской стали".

С ноября 2001 года — член Общественного совета по вопро
сам присоединения России к ВТО.

С июня 2002 по июнь 2004 года был членом Совета директоров 
ОАО ГМК "Норильский никель".

Профессор кафедры проблем рынка и хозяйственного механиз
ма Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

С июня 2002 года — президент Стрелкового союза России 
(ССР). Президент спортивного клуба "Липецкий металлург".

Тема докторской диссертации: "Математическое моделирова
ние совмещенных процессов и оптимизация технологических ха
рактеристик литейно-прокатных модулей".

Автор книг: "Модели и алгоритмы расчета термомеханических 
характеристик совмещенных литейно-прокатных процессов" (в со
авторстве. М., 1995), "Оптимизация совмещенных литейно-прокат
ных процессов" (в соавторстве. М., 1996), "Преобразования отно
шений собственности в стратегии Российских экономических ре
форм" (М., 1998), "Ресурсо-экологические проблемы XXI века и 
металлургия" (в соавторстве. М., 1998), "Экономические рефор
мы в России: поиски новой стратегии" (М., 1998), "Институцио
нальные аспекты экономических реформ в России" (М., 1999), 
"Собственность и предпринимательство в переходной экономике 
современной России" (М., 1999),

Лауреат премии Совета Министров СССР (1989). Награжден 
орденом Почета (2000).

За заслуги перед Русской православной церковью награжден 
орденом св. Сергия Радонежского 111 степени.

Кто есть кто в металлургии России - 2004
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ЛИСИЧЕВ Валерий Александрович

Увлечения — стендовая стрельба по тарелочкам (спортинг), 
сигары. Коллекционирует скульптуры XIX - XX века каслинского 
чугунного литья.

Женат. Имеет троих детей.

ЛИСИЧЕВ Валерий Александрович
Директор комбината «Печенганикель»

ОАО «Кольская горно-металлургическая компания»
Родился в 1961 году в г. Апатиты Мурманской области.
В 1985 году окончил Ленинградский горный институт им. Г.В. 

Плеханова по специальности "металлургия цветных металлов".
С 1978 по сентябрь 1979 года — слесарь Обогатительной 

фабрике комбината "Печенганикель".
С августа 1985 по сентябрь 1995 года работал агломератчиком, 

мастером смены цеха обжига комбината "Печенганикель".
С сентября 1995 по февраль 1996 года — заместитель началь

ника отдела технического контроля «ГМК "Печенганикель"».
С февраля 1996 года — заместитель начальника - главного ин

женера цеха обжига; с октября 1996 года — начальник цеха обжи
га «ГМК "Печенганикель"» (с мая 1999 года — комбинат "Печен
ганикель" ОАО "Кольская горно-металлургическая компания").

С декабря 2002 года — директор комбината "Печенганикель" 
ОАО "Кольская горно-металлургическая компания" (г. Заполяр
ный Мурманской области)

ЛЯДОВ Николай Владимирович
Директор по безопасности

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Телефон: (3519) 24-3004
Родился в 1956 году.
В 1978 году окончил Магнитогорский горно-металлургический 

институт по специальности "инженер промышленного транспорта".
В 1998 году — начальник отдела экономической безопасности 

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" ("ММК").
В 1998-2002 годах — начальник Управления безопасности 

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат".
С 2002 года — директор по безопасности ОАО "Магнитогорс

кий металлургический комбинат".
С 2003 года — член Совета директоров ОАО "Кредит Урал Банк".
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ЛЯЛЬКОВ Александр Григорьевич
Исполнительный директор 

ОАО «Волжский трубный завод»
Телефон: (8443) 22-2150

Родился в 1961 году в с. Кричеватка Горецкого района Моги
левской области.

В 1989 году окончил Волгоградский политехнический институт 
по специальности "машины и аппараты химического производства".

С 1983 года работал на Волжском трубном заводе в должнос
тях: инженер, начальник отдела прессованных труб, заместитель 
генерального директора по производству, директор по производству 
ОАО "ПО Волжский трубный завод".

С декабря 2002 года — генеральный директор ОАО "ПО Волж
ский трубный завод", затем — исполнительный директор ОАО 
"Волжский трубный завод".

Женат, имеет двоих детей.

МАНГАРОВ Юрий Николаевич
Заместитель директора

Заполярного филиала ОАО ГМК «Норильский никель»
Телефон: (3919) 42-8668

Родился 6 ноября 1956 года в г. Георгиевске Ставропольского края.
В 1978 году окончил Московский институт народного хозяй

ства им. Г.В. Плеханова по специальности "экономическая кибер
нетика" с квалификацией "экономист-математик".

В 1978 году начал работать на Норильском комбинате инжене
ром отдела АСУП и совершенствования организации управления 
комбината.

Служил в Советской Армии.
С июля 1980 года вновь работал на Норильском комбинате в 

должностях инженера, старшего инженера, начальника отдела орга
низации труда и заработной платы.

С 1987 по 1988 год — заведующий промышленно-транспорт
ным отделом Норильского горкома КПСС.

С 1988 по 1991 годы — заместитель начальника управления 
научной организации труда и заработной платы, в 1993 году — на
чальник управления труда и социальных вопросов управления Но
рильского комбината.
С 1997 года — директор по экономике АО "Норильский комбинат".
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МАРЧЕНКО Леонид Григорьевич

С 1998 года — директор по экономике и финансам ОАО "Но
рильская горная компания".

В 2001 году был назначен директором ОАО "Норильский гор
но-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина".

С февраля 2002 года — заместитель генерального директора 
ОАО ГМК "Норильский никель".

С 2003 года — заместитель директора - руководитель аппарата 
директора Заполярного филиала ОАО ГМК "Норильский никель".

Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II 
степени (1995).

Женат, имеет двоих детей.
Увлечения: рыбалка.

МАРЧЕНКО Леонид Григорьевич
Заместитель генерального директора - главный инженер 

ЗАО «Трубная металлургическая компания»
Телефон: (095) 775-7600

Родился в 1951 году.
Окончил Уральский политехнический институт им С.М. Кирова.
В 1985-1993 годах — главный инженер - заместитель дирек

тора Синарского трубного завода.
В 1993-2002 годах — главный инженер - первый заместитель 

генерального директора. ОАО "Синарский трубный завод".
С 2002 года — заместитель генерального директора по техни

ческому развитию — главный инженер ЗАО "Трубная металлур
гическая компания".

В 2002 году — председатель Совета директоров ОАО "Северс
кий трубный завод".

С 2004 года — член Совета директоров ОАО "Таганрогский ме
таллургический завод", ОАО "Волжский трубный завод".

МАТВИЕНКО Валерий Михайлович
Директор алюминиевого дивизиона 

ОАО «Русский алюминий»
Телефон: (095) 720-5170

Родился в 1955 году в г. Черногорске Красноярского края.
В 1977 году окончил Сибирский металлургический институт 

(г. Новокузнецк) по специальности "инженер-металлург".
С 1977 по 1997 год работал на Ермаковском заводе ферроспла-
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вов (Казахстан) в должностях от плавильщика до технического ди
ректора, главного инженера завода.

С 1998 года — заместитель генерального директора по произ
водству и техническому развитию ОАО "Красноярский алюминие
вый завод" (КрАЗ).

С июля 2000 года — первый заместитель генерального дирек
тора по производству и техническому развитию, исполнительный 
директор ОАО "Братский алюминиевый завод" (БрАЗ).

С апреля 2001 года — первый заместитель генерального ди
ректора - исполнительный директор, затем — генеральный дирек
тор ОАО "Новокузнецкий алюминиевый завод". В июне 2001 года 
был избран в состав Совета директоров ОАО "НкАЗ".

В июне 2002 года был назначен директором по производству 
компании ОАО "Русский алюминий - менеджмент".

С июня 2003 года — член Совета директоров ОАО "Братский 
алюминиевый завод ".

С марта 2004 года — директор алюминиевого дивизиона ОАО 
"Русский алюминий".

МАХМУДОВ Искандар Кахрамонович
Президент

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»
Телефоны: (343) 379-4836; (34368) 46-200

Родился 5 декабря 1963 года в г. Бухаре Узбекской ССР.
Окончил факультет восточных языков Ташкентского госу

дарственного университета по специальности "военный переводчик 
со знанием арабского языка".

После окончания университета четыре года работал в совет
ском учреждении Главного инженерного управления в Ливии, за
тем — в Ираке в одном из советских департаментов, который зани
мался строительством.

Работал во государственной внешнеторговой организации "Уз- 
бекинторг".

Затем перебрался в Москву, где начал сотрудничать с предпри
нимателем Михаилом Черным.

С 1991 по июнь 1994 года — заместитель директора по мар
кетингу АО "Алис".

С июля 1994 по февраль 1996 года — директор АОЗТ "Про
мышленно-финансовая компания "Мета Сервис"". В 1995-1996
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МАХОВ Вадим Александрович

годах одновременно числился охранником службы безопасности 
ООО "Медокс".

С февраля 1996 по 1998 год — генеральный директор АО "Гай
ский горно-обогатительный комбинат".

В 1998 году — советник президента ООО РАО "Союзконтракт".
С 1998 по 2002 год был заместителем генерального директора 

по развитию ООО «Группа "Сибирский алюминий"».
С 2000 года — президент ОАО "Уральская горно-металлур

гическая компания" (УГМК).
С 2002 года — президент ООО "УГМК-Холдинг".
До 2001 года был членом Совета директоров ОАО "Уралэлект

ромедь" (г. Верхняя Пышма Свердловской области).
Был членом Совета директоров АКБ "Саяны".
Владеет арабским языком.
Женат вторым браком. Имеет сына от первого брака.
Увлекается подводным плаванием.

МАХОВ Вадим Александрович
Заместитель генерального директора 

ЗАО «Северсталь-групп»
Телефон: (8202) 53-1350

Родился в 1972 году в г. Череповце в семье рабочего металлур
гического комбината.

Школу окончил с золотой медалью.
Окончил инженерно-экономический факультет Московского 

государственного университета управления, бизнес-школу MBA 
британского университета Нортумбрия (Ньюкасл). Кандидат эко
номических наук.

В 1994-1998 годах — заместитель начальника лаборатории 
экономических исследований, начальник отдела стратегического 
планирования ОАО "Северсталь".

С 1998 по 2002 год — директор по стратегическому планирова
нию ОАО "Северсталь". Член Совета директоров ОАО "Северсталь".

С 2001 года — член Совета директоров ЗАО "Альянс-1420".
С 2001 года — председатель Совета директоров ЗАО "Север

стальтранс".
В 2001-2002 годах — член Совета директоров ОАО "Туапсин

ский морской торговый порт".
С 2002 года — член Совета директоров ЗАО "Севергал".
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С 2002 года — заместитель генерального директора по страте
гии и контроллингу ЗАО "Северсталь-групп".

С 2003 года — член Совета директоров ОАО "Северсталь- 
Авто".

С 2004 года — президент, председатель Совета директоров 
Severstal North America, Inc.

С 2004 года — президент, председатель Совета директоров 
Severstal Investments, LLC.

Тема диссертации: "Стратегическое планирование металлур
гического предприятия".

МЕДЮХОВ Олег Федорович
Директор по корпоративным отношениям и 

спецпроектам ООО «УГМК-Холдинг»

Телефоны: (343) 379-4836; (34368) 46-200

Родился 9 декабря 1953 года г. Невьянске Свердловской области.
В 1977 году окончил радиотехнический факультет Уральско

го государственного политехнического института (УПИ) им. 
С.М.Кирова по специальности "автоматизированные системы уп
равления". В 1982 году окончил аспирантуру УПИ. Кандидат тех
нических наук (1982).

В 1977-1979 годах работал инженером кафедры автоматизи
рованных систем управления УПИ.

В 1982-1995 годах — младший научный сотрудник, старший 
преподаватель, доцент кафедры автоматизированных систем УПИ.

В 1995-1996 годах — главный специалист по внешним связям 
АОЗТ "Ведение реестров компаний".

С 1996 по 2002 год — советник генерального директора ОАО 
"Уралэлектромедь"; советник генерального директора по фондово
му рынку; директор по корпоративным отношениям и спецпроек
там ОАО "Уральская горно-металлургическая компания".

С июля 2002 года — директор по корпоративным отношениям 
и спецпроектам ООО "УГМК-Холдинг".

Член Советов директоров ОАО "Металлургический завод им. 
К.А.Серова", ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод", ОАО 
"Уралэлектромедь". Был членом Совета директоров ООО "Ураль
ский банк реконструкции и развития".
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МИХЕЛЬ Евгений Валерьевич
Руководитель департамента 

ОАО «Стальная группа Мечел»
Телефон: (095) 258-1781

Родился 12 апреля 1974 года в г. Кыштым Челябинской области.
В 1993 году окончил Челябинский юридический техникум.
В 1998 году окончил Уральскую государственную юридичес

кую академию (г. Екатеринбург).
С мая 1994 по март 1998 года работал юрисконсультом ОАО 

"Мечел".
С марта 1998 по октябрь 1998 года работал в частной юриди

ческой фирме г. Челябинска.
С ноября 1998 по май 2000 года работал юрисконсультом Че

лябинского отделения Сбербанка РФ.
С мая 2000 по июнь 2002 года — юрисконсульт, начальник от

дела претензионно-исковой работы и исполнения судебных актов 
юридического управления ОАО "Мечел".

С июля 2002 года — начальник юридического отдела, замести
тель генерального директора по правовым вопросам ООО "Угле- 
мет-Трейдинг".

С ноября 2003 года — член Совета директоров ОАО "Коршу
новский ГОК".

С 2003 года — руководитель российского департамента судеб
но-правовой защиты и правового регулирования управления по кор
поративным делам ОАО "Стальная группа Мечел".

Член Совета директоров ОАО "Челябинский металлургичес
кий комбинат" ("Мечел").

Женат, имеет двоих детей.

МИХАЙЛОВ Олег Юрьевич
Генеральный директор ОАО «Карельский окатыш»

Телефон: (81459)22-121

Родился 2 ноября 1963 года в с. Фрунзенское Киргизской ССР.
Окончил Ленинградский горный институт.
После окончании института работал горным мастером, началь

ником участка Кадамджайского сурьмянного комбината.
С 1993 года работал горным мастером, директором управления 

в г. Костомукше (Карелия).

МИХЕЛЬ Евгений Валерьевич
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С июля 2000 года — директор по производству ОАО "Карельс
кий окатыш".

С декабря 2000 года — генеральный директор ОАО "Карельс
кий окатыш".

Женат, имеет сына.

МИШАКОВ Сталбек Степанович
Управляющий директор компании Basic Element UK

Limited
Телефон: (095) 720-5170

Родился в 1970 году.
В 1993 году с отличием окончил Московский государственный 

институт международных отношений МИД РФ. В 1996 году полу
чил степень магистра делового администрирования (MBA) в уни
верситете Нотр-Дам (штат Индиана, США). Кандидат экономичес
ких наук (2002).

С 1997 по 1999 год возглавлял Государственный комитет по 
внешнеэкономическим связям Республики Хакасия.

С января 1999 года — начальник управления ООО Группа "Си
бирский алюминий", директор Департамента корпоративных отно
шений компании "Базовый элемент".

В 2000 году был членом Совета директоров ОАО "Кузбассраз
резуголь".

С 2004 года — управляющий директор компании Basic Element 
UK Limited.

Член Советов директоров компаний "РУСАЛ", "Руспромавто".

МОИСЕЕВ Валерий Васильевич
Генеральный директор ОАО «Ижсталь»

Телефон: (3412) 71-7722

Родился 30 ноября 1949 года в г. Донецке Украинской ССР
В 1972 году окончил Донецкий политехнический институт по 

специальности "инженер по обработке металлов".
С 1972 года работал на Ижевском металлургическом заводе, 

где прошел путь от волочильщика до начальника цеха.
С 1992 года был избран директором Ижевского металлургичес

кого завода.
С 1995 года — генеральный директор ОАО "Ижсталь". Член 

Совета директоров общества.

Кто есть кто в металлургии России - 2004
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МОИСЕЕВ Сергей Игоревич

С 1995 года был членом Совета директоров АКБ "Ижкомбанк".
В апреле 1999 года был избран депутатом Государственного 

Совета Удмуртской Республики по Северному избирательному 
округу №15.

Награжден медалью "За трудовое отличие" (1986).
Увлечение — рыбалка.
Женат. Имеет сына.

МОИСЕЕВ Сергей Игоревич
Заместитель генерального директора ЗАО «Группа ЧТПЗ»

Родился в 1970 году.
В 1992 году окончил Государственную финансовую академию 

по специальности "экономист". В 1994 году окончил Bryant College 
(Смитфилд, Род Айленд, США) с квалификацией MBA.

В 1995-1998 годах — старший консультант компании D.H.Blair 
& Со. (Нью-Йорк, США).

В 1998-1999 годах — старший консультант-аналитик компа
нии Prudential Securities (Нью-Йорк, США).

В 1999-2000 годах — вице-президент компании Alliance Capital 
(Нью-Йорк, США).

В 2000-2002 годах — управляющий директор компании RS 
Fiancial (Вена, Австрия).

В 2002 году — советник председателя Совета директоров ЗАО 
"Объединенные трубные заводы".

С 2003 года — заместитель генерального директора по финан
сам и стратегическому развитию ЗАО "Группа ЧТПЗ".

С 2003 года — член Совета директоров ОАО "Челябинский тру
бопрокатный завод".

С сентября 2003 года — член Совета директоров ОАО "Челя
бинский цинковый завод".

МОКРИНСКИЙ Андрей Викторович
Управляющий директор

ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»
Телефон: (3843) 59-5900

Родился 30 января 1960 года в п. Косая Гора Тульской области.
В 1982 году окончил Московский институт стали и сплавов.
С 1982 года работал на Челябинском металлургическом комби

нате в должностях от разливщика стали до технического директора.
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С 2002 года работал в группе "ЕвразХолдинг" начальником де
партамента по производственно-технической политике.

С октября 2003 года — управляющий директор ОАО "Запад
но-Сибирский металлургический комбинат". С февраля 2002 года 
— член Совета директоров общества.

Имеет 8 изобретений, опубликовал ряд научно-технических ста
тей в металлургических изданиях.

МОЛДАЖАНОВА Гульжан Талаповна
Управляющий директор компании «Базовый элемент»

Телефон: (095) 720-5025

Родилась 11 июня 1966 года в Алма-Ате.
В 1989 году с отличием окончила Казахский государственный 

университет, в 1998 году — Финансовую академию при правитель
стве. В 2001 году получила диплом MBA школы бизнеса при уни
верситете Антверпена.

Работала в Московском государственном университете им. 
М.В.Ломоносова.

В 1995-1996 годах — экономист АОЗТ «Компания "Алюмин
продукт"».

В 1997 году — экономист ООО "Сибирский алюминий".
В 1998-1999 годах — заместитель генерального директора 

ООО "Зарубежконтракт".
В 1999-2000 годах — заместитель генерального директора по 

коммерции ОАО "ОКСА".
С 2000 года — заместитель коммерческого директора, дирек

тор департамента ОАО "Русский алюминий".
С 2002 года — директор по стратегии и корпоративному разви

тию ОАО "Русский алюминий". Член Совета директоров общества.
С января 2004 года — управляющий директор компании "Ба

зовый элемент". Курирует алюминиевый бизнес.

МОРГАН Ральф Таваколиан
Заместитель генерального директора 

ОАО ГМК «Норильский никель»
Телефон: (3919) 42-8001, (095) 787-7667

Родился 9 ноября 1968 года.
Окончил Йэльский университет (г. Нью-Хейвен, штат Коннек

тикут, США) со степенью бакалавр гуманитарных наук по специ
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МОРДАШОВ Алексей Александрович

альности "политология и международные отношения", Оксфордс
кий университет (Англия) со степенью "магистр в области эконо
мики и юриспруденции в России и Восточной Европе".

С 1993 по 1995 год был консультантом компании Ernst & Young 
в Казахстане и Киргизии.

С 1995 года работал в московском офисе компании McKinsey & 
Company. Консультировал руководителей компаний в металлурги
ческой, горнорудной, энергетической, авиапромышленной, аэрокос
мической и других отраслях в России, на Украине, в Польше, Юж
ной Африке и США.

С апреля 2004 года — заместитель генерального директора 
ОАО ГМК "Норильский никель". Курирует производственные про
цессы "Норильского никеля".

С июня 2004 года — заместитель генерального директора - заме
ститель председателя правления ОАО "ГМК "Норильский никель".

Гражданин США.

МОРДАШОВ Алексей Александрович
Председатель Совета директоров ОАО «Северсталь»

Телефон: (095) 504-0835

Родился 26 сентября 1965 года в г. Череповце Вологодской об
ласти в рабочей семье.

В 1988 году с отличием окончил Ленинградский инженерно
экономический институт. В 1997 году окончил курсы менеджеров 
в Великобритании. Получил степень MBA в бизнес-школе Ньюкас
ла (NBS) Университета Нортумбрия (UNN, Великобритания).

С 1988 года — старший экономист на Череповецком металлур
гическом комбинате (ЧМК).

В 1990-1991 годах — начальник бюро экономики и организа
ции труда Череповецкого металлургического комбината.

В 1990 году стажировался в компании Voest Alpine (Австрия).
В 1991-1992 годах —заместитель начальника планового от

дела Череповецкого металлургического комбината.
В 1992-1993 годах — заместитель директора ЧМК.
С 1993 года — финансовый директор ЧМК (после приватиза

ции — АО "Северсталь"). С марта 1996 года — одновременно пред
седатель Совета директоров АО "Северсталь-инвест", занимавшей
ся сбытом металлопроката и скупкой акций комбината. Был одним 
из авторов программы приватизации комбината.
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С марта 1996 года — председатель правления ООО "Север- 
сталь-холдинг".

С июня 1996 по июнь 2002 года — генеральный директор и член 
Совета директоров ОАО "Северсталь". С 1999 по июнь 2002 года 
одновременно — председатель правления ОАО "Северсталь".

В 1997-2000 года — генеральный директор ООО "Финком".
С ноября 1997 по 1999 год — председатель; в 1999-2000 годах 

— член Совета директоров Меткомбанка (г. Череповец).
С апреля 1999 года — член Совета эмитентов при Федераль

ной комиссии по ценным бумагам (ФКЦБ).
С июня 1999 года — член Экономического совета при Прави

тельстве РФ.
С июня 2000 по 2002 год — член Совета директоров ЗАО "Ижор- 

ский трубный завод", дочернего предприятия ОАО "Северсталь".
В октябре 2000 года избран членом бюро правления Российс

кого союза промышленников и предпринимателей (РСПП). С 2001 
года — председатель рабочей группы РСПП по вопросам вступле
ния России в ВТО реформе таможенной политики; член рабочих 
групп РСПП по реформе МПС, реформе энергетики.

С апреля 2001 года — член Наблюдательного совета ОАО АКБ 
"Промышленно-строительный банк" (г. Санкт-Петербург).

С 2001 года — член Совета директоров ЗАО "Северстальтранс".
С 2001 года — председатель Совета директоров ЗАО "Альянс- 

1420".
С июня 2002 года — председатель Совета директоров ОАО "Се

версталь" (г. Череповец).
С 2002 года — генеральный директор, член Совета директоров 

ЗАО "Северсталь-групп".
С 2002 года — член Советов директоров ОАО "Северсталь- 

Авто", ОАО "Северсталь-ресурс" и ООО "ССМ-Тяжмаш".
С декабря 2002 года — судебный арбитр при комиссии по эти

ке РСПП, созданной для урегулировании корпоративных споров.
В мае 2003 года включен в состав Совета по предприниматель

ству при Правительстве РФ.
С 2003 года — член общественного Национального совета по 

корпоративному управлению.
В декабре 2003 года стал доверенным лицом президента Пути

на на президентских выборах 14 марта 2004 года.
В феврале 2004 года ОАО "Северсталь" в рамках размещения 

еврооблигаций сообщило, что Мордашов контролировал 82,75% 
акций общества.
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МОРИ Мелик Пашаевич

С июня 2004 года — член Совета директоров АБ "Россия" (г. 
Санкт-Петербург).

С июня 2004 года — член Совета по конкурентоспособности и 
предпринимательству при правительстве РФ.

Был членом Совета банка "Металлинвест" (г. Москва).
Был членом правления Общероссийской общественной орга

низации "Российский Союз товаропроизводителей".
Член Попечительского совета Большого театра.
Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I 

и II степени.
Владеет английским и немецким языками.
Женат вторым браком. Имеет трех сыновей.

МОРИ Мелик Пашаевич
Генеральный директор 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
Телефон: (34392) 75-803

Родился в 1960 году.
В 1992 году окончил Высшую школу КГБ.
В 1995-1998 годах — заместитель генерального директора ЗАО 

"Амир Импекс".
В 1998-1999 годах — старший менеджер МПК "ДЕБЛИН".
В 1999-2000 годах — генеральный директор ЗАО "Амир-Хол- 

динг".
С 1999 года — заместитель генерального директора по коорди

нации деятельности ОАО "Первоуральский новотрубный завод" 
("Уралтрубосталь").

С ноября 2001 года — генеральный директор ОАО "Первоураль
ский новотрубный завод". С 2002 года — член Совета директоров 
общества.

МОРОЗОВ Андрей Андреевич
Первый заместитель генерального директора 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Телефон: (3519) 24-3004

Родился в 1952 году в г. Уфе Башкирской АССР.
В 1974 году окончил Магнитогорский горно-металлургический 

институт по специальности "обработка металлов давлением". В
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1993 году получил второе высшее образование по специальности 
"менеджмент". Кандидат технических наук.

Начал работать в обжимном цехе № 1 Магнитогорского метал
лургического комбината с должности бригадира. Через десять лет 
стал начальником прокатного цеха № 9.

С 1992 по 1994 год — заместитель генерального директора - 
директор управления инвестиций ОАО "Магнитогорский металлур
гический комбинат" ("ММК").

В 1994-1995 годах — заместитель генерального директора - 
директор Торгового дома ОАО "ММК".

В 1995-1996 годах — заместитель генерального директора - 
директор по маркетингу (исполнительный директор Торгового дома) 
ОАО "ММК". В 1996-1997 годах — директор по маркетингу (ис
полнительный директор Торгового дома) ОАО "ММК".

В 1997-1998 годах — первый заместитель генерального дирек
тора ОАО "ММК" по финансам, экономике, недвижимости и цен
ным бумагам.

В 1998 году — заместитель генерального директора ОАО 
"ММК" по финансам и экономике.

С 1998 года — первый заместитель генерального директора 
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Член Сове
та директоров ОАО "ММК".

С 2001 года — член Совета директоров ЗАО "Русская метал
лургическая компания".

С ноября 1998 по 2004 год — председатель Наблюдательно
го совета ТОО КНБ "Равис" (с марта 1999 года — ОАО "Кредит 
Урал банк").

23 декабря 2000 года избран депутатом Законодательного Со
брания Челябинской области.

МУХАМЕДШИН Олег Ирикович
Заместитель финансового директора 

ОАО «Русский алюминий»

Телефон: (095) 720-5170
Родился в 1973 году.
В 1995 году с отличием окончил экономический факультет Мос

ковского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
В 1993-1995 годах работал в ЗАО "МЭС" в должностях от эк

сперта до начальника департамента.
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НАСТИЧ Владимир Петрович

С 1994 по 1995 год сотрудничал с инвестиционным банком 
PaineWebber, участвовал в создании фонда Russia Partners.

С 1996 года — заместитель директора ИК "МЕНАТЕП Альянс".
Затем занимал различные ведущие позиции по корпоративным 

финансам в ОАО "Тюменская нефтяная компания", "Роспром- 
ЮКОС", банке "МЕНАТЕП".

В 1999 году — советник министра топлива и энергетики России.
С 2000 года — директор департамента корпоративного финан

сирования компании ОАО "РУСАЛ".
С августа 2004 — заместитель финансового директора ОАО 

"РУСАЛ".

НАСТИЧ Владимир Петрович
Генеральный директор

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

Телефон: (0742) 44-4006

Родился 3 апреля 1953 года в Донецке.
В 1975 году окончил Донецкий политехнический институт по 

специальности "инженер-металлург".
После окончания института работал на Новолипецком металлур

гическом комбинате вальцовщиком цеха холодной прокатки транс
форматорной стали, сменным мастером, затем начальником прокат
ного отделения, главным инженером листопрокатного производства 
углеродистых сталей, начальником цеха динамной стали.

В 1996-1998 годах — директор по производству; в 1998-2000 
годах — директор по металлургии АООТ "Новолипецкий метал
лургический комбинат".

С 2000 год — первый заместитель генерального директора - 
главный инженер ОАО "Новолипецкий металлургический ком
бинат".

С июня 2004 года — генеральный директор ОАО "Новолипец
кий металлургический комбинат".

Кандидат технических наук. Автор 60 научных и производствен
ных публикаций, патентов, около сотни рацпредложений по про
катному производству и производству электротехнических сталей.

Заслуженный металлург РФ.
Увлекается теннисом и охотой.
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НАУМОВА Ольга Валерьевна
Генеральный директор ЗАО «Северсталь-метиз»

Телефон: (8202) 53-8415

Родилась в 1972 годе в Москве.
В 1994 году окончила факультет социологии Московского го

сударственного университета им. М.В. Ломоносова по специаль
ности "маркетинг".

С 1993 по 1994 год руководила московским отделением компа
нии "Альт" (Санкт-Петербург), занимавшейся управленческим кон
салтингом.

С 1994 по 1999 год работала директором по маркетингу компа
нии "Дилайн", входившей в группу компаний IBS.

С 199 по 2000 год занимала должность генерального директора 
компании "Компьютер Депо", входившей в группу компаний IBS.

С сентября 2000 по февраль 2001 года работала коммерческим 
директором компании "Русский продукт".

С февраля 2001 года — директор дирекции по организации биз
неса; с сентября 2001 года — директор по маркетингу и сбыту ОАО 
"Череповецкий сталепрокатный завод".

С сентября 2002 года — генеральный директор ОАО "Черепо
вецкий сталепрокатный завод" (ЧСПЗ).

С августа 2003 года — генеральный директор ОАО "Орловс
кий сталепрокатный завод" (ОСПАЗ).

С 2004 года — генеральный директор ЗАО "Северсталь-метиз", 
управляющей компании, которой были переданы полномочия еди
ноличного исполнительного органа ОАО "ЧСПЗ" и ОАО "ОСПАЗ".

НЕФЕДОВ Иван Алексеевич
Генеральный директор СП «Севергал»

Телефон: (8202) 53-2078

Родился в 1974 году.
В 1996 году окончил Череповецкое высшее военное инженер

ное училище радиоэлектроники. С 2000 по 2001 год обучался в 
школе бизнеса университета Нортумбрия (Великобритания) по 
программе MBA.

С сентября 2001 года работал в дирекции по стратегическому 
планированию ОАО "Северсталь". Занимался разработкой проек
та по созданию СП "Севергал".

С 2002 года — генеральный директор СП "Севергал".

108



НЕСИС Виталий Натанович

НЕСИС Виталий Натанович
Генеральный директор ОАО МНПО «Полиметалл»

Телефон: (812) 377-3821

Родился в 1976 году в Калининградской области.
Окончил школу с золотой медалью.
Поступил в Санкт-Петербургский университет экономики и фи

нансов на общеэкономический факультет. Через два года перевел
ся в Йельский университет (США), где получил степень бакалавра 
с отличием.

С 1997 по 1999 год — аналитик в инвестиционном банке Merrill 
Lynch (Нью-Йорк).

С 1999 по 2000 год — аналитик в консультационной компании 
McKinsey & Company (Москва).

С 2000 по август 2001 года — директор по стратегии ОАО "Уль
яновский автомобильный завод" ("УАЗ").

С сентября 2001 года — директор департамента инвестицион
ного планирования ОАО "СУАЛ-Холдинг".

С февраля 2002 года — исполнительный директор ОАО "Вост- 
сибуголь". С июня 2002 года — генеральный директор ОАО "Вост- 
сибуголь".

В июле 2002 года был избран членом политсовета Иркутского 
городского отделения партии "Единая Россия".

С августа 2002 года — управляющий филиалом ОАО "Сибирс
кая угольно-энергетическая компания" в Иркутске.

С апреля 2003 года — заместитель генерального директора ОАО 
"Сибирская угольно-энергетическая компания" по реформированию.

С сентября 2003 года — генеральный директор ОАО МНПО 
"Полиметалл".

НЕЧАЕВ Геннадий Павлович
Директор филиала «НАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ»

Телефон: (81431) 39-287

Родился в 1936 году в с. Ефимовка Оренбургской области.
В 1960 году окончил Ленинградский политехнический инсти

тут по специальности "металлургия цветных металлов".
С 1960 по 1990 год работал на Надвоицком алюминиевом заво

де на различных инженерных должностях, затем — главным ин
женером завода.
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В 1990-1992 годах был начальником Надвоицкого ремонтно
монтажного участка треста "Севзапцветметремонт".

В 1992 года работал директором малого предприятия "Крона".
С 1992 года — начальник цеха, директор по производству, за

меститель технического директора по производству, заместитель 
генерального директора по производству, генеральный директор 
ОАО "Надвоицкий алюминиевый завод".

С 2003 года — директор филиала "Надвоицкий алюминиевый 
завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании".

Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Заслуженный инженер Карелии.

НЕЧАЕВ Игорь Евгеньевич
Коммерческий директор ОАО «Северсталь»

Телефон: (8202) 53-1353
Родился в 1966 году в Череповце.
В 1988 окончил Череповецкое высшее военно-инженерное учи

лище радиоэлектроники.
С 1995 года — инженер отдела внешних связей дирекции по сбы

ту, заместитель начальника отдела импорта оборудования дирекции 
по ремонтам и строительству, с 1998 года — начальник отдела импор
та сырья и материалов управления импортных закупок коммерческой 
дирекции ОАО "Севресталь". С 1999 года — начальник управления 
сырья и топлива коммерческой дирекции ОАО "Северсталь".

В 1999 году — член рабочей группы по разработке программы 
оптимизации системы закупок ОАО "Северсталь" (совместный 
проект ОАО "Северсталь" и компании McKinsey).

С 2001 по 2003 года — член Советов директоров ОАО "Карель
ский окатыш" и ОАО "ОЛКОН".

С января 2002 года — коммерческий директор ОАО "Северсталь".
В 2002-2003 годах и с 2004 года — член Советов директоров 

ОАО "Воркутауголь" и ОАО "Кузбассуголь".

НОВИКОВ Алексей Валерьевич
Директор по экономике и финансам СП «Севергая»

Телефон: (8202) 53-2078
Родился в 1969 году.
В 1994 году окончил Санкт-Петербургский технический уни

верситет по специальности "инженер-металлург". В 2001 году по
лучил второе высшее образование по специальности "экономика".
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НОСКОВ Михаил Вячеславович

С 1994 по 2001 год работал в Меткомбанке, последняя долж
ность — начальник казначейства.

С январе 2002 года работал специалистом дирекции по финан
сам и экономике ОАО "Северсталь".

С апреле 2002 года работал в СП "Севергал". Директор по эко
номике и финансам СП "Севергал".

НОСКОВ Михаил Вячеславович
Заместитель директора ЗАО «Северсталь-групп»

Телефон: (8202) 53-1129

Родился в 1963 году.
Окончил Московский финансовый институт.
С 1989 по 1993 год работал в Международном московском бан

ке в должностях от экономиста до начальника отдела финансиро
вания торговли.

С июля 1994 года — начальник отдела финансирования тор
говли, директор по финансированию торговых операций банка "Кре
дит Свисс (Москва) АО".

С февраля 1997 года работал начальником управления корпо
ративного финансирования, с февраля 1998 года — директор по 
финансам и экономике ОАО "Северсталь".

С ноября 1997 года и с 2004 года — член Совета, с апреля 2000 
по 2004 год — председатель Совета директоров ОАО "Меткомбанк" 
(г. Череповец).

С 1998 года — член Совета директоров СК "Шексна".
С 1999 года — исполнительный директор ООО "Северсталь 

Трейд ГмбХ".
В июне 2001 года был избран членом Наблюдательного совета 

Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР).
В 2001-2002 годах и с 2004 года — член Совета директоров 

ООО "Свеза".
С апреля 2002 по 2003 год—член Совета директоров ОАО "УАЗ".
В июне 2002 года избран членом совета директоров ОАО "Се

версталь".
С июля 2002 года — заместитель директора по финансам и эко

номике ЗАО "Северсталь-групп".
С 2003 года — член Совета директоров ОАО "Промышленно- 

строительный банк" (г. Санкт-Петербург).
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НОСОВ Сергей Константинович
Управляющий директор

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 
Старший вице-президент ООО «Евразхолдинг»

Телефон: (3435) 49-7270

Родился 17 февраля 1961 года в г. Магнитогорске Челябинс
кой области. Отец, Константин Григорьевич Носов, был директо
ром металлургических предприятий Днепропетровска, Макеевки, 
затем занимал пост директора Криворожского металлургического 
комбината на Украине. Дед, Григорий Иванович Носов, во время 
Великой Отечественной войны был директором Магнитогорского 
металлургического комбината.

В 1983 году с отличием окончил Магнитогорский горно-металлур
гический институт им. Г.И. Носова. В 1995 году окончил Академию 
народного хозяйства при правительстве РФ по специальности "ме
неджер высшей квалификации". Кандидат технических наук (1997).

В 1983 году начал свою работу на Магнитогорском металлур
гическом комбинате (ММК) с должности подручного сталевара.

С 1994 года — начальник производственного управления; с 
1995 года — директор металлургического комплекса АО "ММК".

С 1997 года — первый заместитель генерального директора по 
производству и инвестициям АО "Магнитогорский металлургичес
кий комбинат". С апреля 1997 по май 1998 года — член Совета 
директоров ОАО "ММК".

Был акционером ЗАО "Группа "БАМ"" (г. Москва) — компа
нии-учредителя ФПГ "ЕвразХолдинг".

С октября 1998 года — первый заместитель генерального ди
ректора ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат".

В июне 1999 года был назначен генеральным директором ОАО 
"Нижнетагильский металлургический комбинат". С 1999 года — 
член Совета директоров общества.

С сентября 1999 года — член Экономического совета при гу
бернаторе Свердловской области.

В марте 2000 года был избран депутатом Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области от Ленинс
кого избирательного округа №17 (г. Нижний Тагил). Член Комите
та по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.

В марте 2001 года был назначен генеральным директором ОАО 
"Завод по производству труб большого диаметра" (г. Нижний Тагил). 
Одновременно был избран членом Совета директоров общества.
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ОБУХОВ Владимир Михайлович

С мая 2001 года был членом Совета директоров ОАО "Высоко
горский горно-обогатительный комбинат".

С июня 2001 года был членом Совета директоров ОАО "Север
ский трубный завод".

С сентября 2001 года — член партии "Единство". В тот же день 
был избран членом Совета Свердловской региональной организа
ции партии "Единство".

С сентября 2001 года — член Наблюдательного совета некоммер
ческого партнерства «Консорциум "Русская Сталь"», созданного Но
волипецким и Нижнетагильским металлургическими комбинатами.

В феврале 2002 года был избран председателем политсовета 
Свердловской региональной организации партии "Единая Россия".

В октябре 2002 года назначен управляющим директором ОАО 
"Нижнетагильский металлургический комбинат" (НТМК), после 
передачи функций единоличного исполнительного органа ОАО 
"НТМК" управляющей компании ООО "ЕвразХолдинг".

С 2002 года — старший вице-президент ООО "Евразхолдинг".
С октября 2002 года был управляющим директором ОАО "За

падно-Сибирский металлургический комбинат".
В декабре 2003 года неудачно баллотировался в депутаты Госу

дарственной Думы РФ четвертого созыва по общефедеральному спис
ку партии "Единство" (№ 6 в Свердловской региональной группе).

Член Международного союза металлургов.
Лауреат Государственной премии РФ (1996). Лауреат премии 

Правительства РФ (1999). Награжден орденом Почета (2000), ме
далью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. За заслу
ги перед Русской православной церковью был награжден орденом 
св. благоверного князя Даниила Московского III степени (2000).

Увлечения — охота, горные лыжи. В юности занимался легкой 
атлетикой.

Женат. Имеет троих детей.

ОБУХОВ Владимир Михайлович
Начальник отдела ценных бумаг ОАО «Уралэлектромедь» 
Начальник управления корпоративных отношений ООО 

«УГМК-Холдинг»
Телефоны: (343) 379-4836; (34368) 46-200

Родился в 1964 году.
В 1987 году окончил Рижский институт инженеров граждан

ской авиации по специальности "техническая эксплуатация авиа-
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ционного радиоэлектронного оборудования" с квалификацией 
"радиоинженер".

С 1993 года — начальник отдела ценных бумаг ОАО "Уралэ
лектромедь".

В 1999-2001 годах — начальник отдела ценных бумаг ОАО 
"Уральская горно-металлургическая компания".

В 2001-2002 годах — начальник управления корпоративных 
отношений ОАО "Уральская горно-металлургическая компания".

С 2002 года — начальник управления корпоративных отноше
ний ООО "УГМК-Холдинг".

Член Совета директоров ОАО "Кировский завод по обработке 
цветных металлов".

ОЛЬХОВИК Евгений Николаевич
Первый заместитель президента - первый вице- 

президент по бизнесу в России ОАО «СУАЛ-Холдинг»

Телефон: (095) 933-0200

Родился в 1954 году.
В 1977 году окончил Московский институт инженеров желез

нодорожного транспорта (МИИТ).Учился вместе с В.Вексельбергом.
Работал младшим научным сотрудником МИИТ.
Затем работал Особом конструкторском бюро по конструиро

ванию, исследованию и внедрению глубинных бесштанговых насо
сов (ОКБ БН) Министерства химического и нефтяного машиностро
ения СССР.

С апреля 1992 по декабрь 1999 года — заместитель генераль
ного директора по перспективному планированию и оперативному 
управлению ЗАО "Ренова" (с сентября 1996 года — по совмести
тельству).

С октября 1996 по май 1999 года — начальник финансово-эко
номического управления ОАО "Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания" ("СУАЛ").

С июня 1999 по 2000 года — заместитель генерального дирек
тора по корпоративному развитию ОАО "СУАЛ". С января 2001 
года — член Совета директоров ОАО "СУАЛ".

С декабря 1999 по январь 2003 года— генеральный директор 
ЗАО "Ренова" (по совместительству).

В 2000-2003 годах — первый вице-президент ОАО "СУАЛ- 
Холдинг".

114



ОЛЮНИН Виктор Николаевич

С февраля 2001 года — председатель Совета директоров ОАО 
"Каменск-Уральский металлургический завод".

До июня 2001 года был членом Совета директоров АКБ "Фло
ра-Москва".

С 2003 года — первый заместитель президента - первый 
вице-президент по бизнесу в России, член правления ОАО 
"СУАЛ-Холдинг".

С 2003 года — член Совета директоров ЗАО "Коми Алюминий".
С декабря 2003 года — член Совета директоров ОАО "Верхне

салдинское металлургическое производственное объединение" 
(ВСМПО).

Член Совета директоров ЗАО "Ренова".

ОЛЮНИН Виктор Николаевич
Директор по персоналу ООО «УГМК-Холдинг»

Телефоны: (343) 379-4836; (34368) 46-200

Родился 26 июня 1952 года в с. Сажино Красноуфимского рай
она Свердловской области.

В 1974 году окончил Свердловский государственный педагоги
ческий институт. В 1979 году — Высшую комсомольскую школу 
при ЦК ВЛКСМ (г. Москва).

Начал работать в Верхне-Пышминской школе-интернат № 1 
учителем иностранного языка.

С 1975 по 1977 год — секретарь Верхнепышминского городс
кого комитета ВЛКСМ.

Затем работал на различных должностях в Свердловском об
коме ВЛКСМ, Исполнительном комитете Свердловского городско
го Совета народных депутатов, управлении культуры администра
ции г. Екатеринбурга.

С 1994 по 1997 год —директор "Инжинирингового центра" (г. 
Екатеринбург).

С 1997 году — директор по работе с персоналом АООТ "Уралэ
лектромедь".

С июля 2002 года — директор по персоналу управляющей ком
пании ООО "УГМК-Холдинг".

Член Совета директоров ОАО "Кировский завод по обработке 
цветных металлов". Был членом Советов директоров ОАО "Метал
лургический завод им. А.К. Серова".
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ПАВЛОВ Вячеслав Владимирович
Вице-президент ООО «Евразхолдинг» 

Управляющий директор
ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат»

Родился в 1949 году.
В 1972 году окончил Уральский политехнический институт.
Работал инженером, начальником цеха, техническим директо

ром, главным инженером ОАО "НОСТА".
22 марта 1998 года был избран депутатом Законодательного 

Собрания Оренбургской области второго созыва по четырехман
датному округу №15.

С 1999 года — генеральный директор комбината "Южурални
кель".

С 2000 года — директор по производству ОАО "Кузнецкий ме
таллургический комбинат".

С 2003 года — вице-президент ООО "Евразхолдинг".
С декабря 2003 года — управляющий директор ОАО "Ново

кузнецкий металлургический комбинат".

ПЕТРОВА Виктория Александровна
Директор по персоналу ОАО «Русский алюминий»

Телефон: (095) 720-5170

Родилась в 1965 году.
С отличием окончила медицинский факультет Российского уни

верситета дружбы народов. В 2000 году окончила Государственную 
академию повышения квалификации сотрудников инвестиционной 
сферы (ГАСИС). В 2000 году прошла программу управления пер
соналом в Management Centre Europe (Бельгия), в 2003 году — про
грамму INSEAD (Франция).

Занимала различные должностные позиции, в том числе руко
водящие, в компаниях: Halliburton Company, Belcom.

В 1996-1998 годах — менеджер по обучению технике продаж 
Bristol-Myers Squibb, в 1998-2001 годах — менеджер по обучению 
технике и эффективности продаж, Bristol-Myers Squibb Products S.A.

С июня 2001 года — начальник управления ОАО "Русский алю
миний - менеджмент".

С 2003 года — заместитель генерального директора ООО "Русал 
— управляющая компания", директор по персоналу ОАО "РУСАЛ".
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ПЕТРОВСКАЯ Светлана Владимировна

ПЕТРОВСКАЯ Светлана Владимировна
Директор по правовым вопросам 

ОАО «Карельский окатыш»

Телефон: (81459)22-121

Родилась в 1969 году в п. Бельтырский Краснодарского края.
В 1992 году окончила Московский юридический институт по 

специальности "правоведение".
С 1990 года работала юрисконсультом, юрисконсультом I ка

тегории, главным юрисконсультом, начальником управления по 
правовым вопросам ОАО "Карельский окатыш".

С октября 2002 года — директор по правовым вопросам ОАО 
"Карельский окатыш".

В 2002 году была избрана депутатом Костомукшского городс
кого Совета.

ПИХТОВНИКОВ Андрей Георгиевич
Управляющий директор 

ОАО «Ачинский глиноземный комбинат»

Телефон: (39151) 34-172

Родился 24 февраля 1965 года в г. Заозерный Красноярского 
края.

В 1987 году окончил Красноярский институт цветных метал
лов по специальности "металлургическое производство черных и 
цветных металлов". В 1996 году окончил Академию народного хо
зяйства при Правительстве РФ и получил звание "магистр делово
го администрирования".

С 1991 года начал работать на Ачинском глиноземном комби
нате агломератчиком цеха спекания.

С 1997 года — заместитель начальника производственного уп
равления, с 1999 года — заместитель начальника производствен
но-технического управления по производству ОАО "Ачинский гли
ноземный комбинат".

С июня 2001 года — директор по производству ОАО "Ачинс
кий глиноземный комбинат".

С июня 2002 года — генеральный директор; с 2003 года — уп
равляющий директор ОАО "Ачинский глиноземный комбинат".
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ПЛЕХАНОВ Константин Анатольевич
Технический директор ООО «УГМК-Холдинг»

Телефоны: (343) 379-4836; (34368) 46-200

Родился 20 марта 1961 года в г. Верхняя Пышма Свердловской 
области.

В 1983 году окончил Уральский политехнический институт по 
специальности "металлургия цветных металлов". Кандидат техни
ческих наук.

С 1983 года работал на комбинате "Уралэлектромедь" в долж
ностях от аппаратчика-гидрометаллурга до главного инженера.

С 1999 года — технический директор ОАО "Уральская горно
металлурогическая компания".

С июля 2002 года — технический директор ООО "УГМК-Холдинг".
Член Советов директоров ОАО "Среднеуральский медепла

вильный завод", ОАО "Металлургический завод им. А.К.Серова". 
Был членом Советов директоров ОАО «Качканарский ГОК "Вана
дий"», ОАО "Кировский завод по обработке цветных металлов".

Награжден медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени 
(1999).

ПОГОЖЕВ Александр Владимирович
Директор по производству ОАО «Северсталь»

Телефон: (8202) 53-1353

Родился в 1966 году.
Окончил Севмаш втуз и Государственную академию управле

ния им. С. Орджоникидзе по специальности "финансовый менедж
мент". В 2001 году проходил обучение по программе MBA в школе 
бизнеса Университета Нортумбрия (Нью-Касл, Великобритания).

С 1991 года — мастер станочного участка, начальник БОТ 
РМЦ-1, начальник группы планирования отдела стратегического 
планирования ОАО "Северсталь".

С 1997 года — начальник управления производственной эко
номики ОАО "Северсталь".

С ноября 2000 года — директор по производству ОАО "Север
сталь". Член Совета директоров общества.

В 2001—2004 годах — член Совета директоров ОАО "Черепо
вецкий сталепрокатный завод" (ЧСПЗ).

В 2002-2004 годах — член Совета директоров ООО "ССМ- 
Тяжмаш".

Кто есть кто в металлургии России - 2004
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ПОЛЯНСКИЙ Александр Михайлович

ПОЛЯНСКИЙ Александр Михайлович
Генеральный директор

ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова»
Телефон: (34315) 20-042

Родился в 1964 году в г. Дербенте Дагестанской АССР.
Окончил Свердловский институт народного хозяйства по спе

циальности "планирование и экономика материально-техническо
го снабжения".

В течение десяти лет работал на Нижнетагильском металлур
гическом комбинате, последняя должность — заместитель гене
рального директора по экономике и финансам.

Был директором по экономике и финансам Богословского ру
доуправления, директором по экономике и финансам ОАО «Качка
нарский горно-обогатительный комбинат "Ванадий"».

С декабря 2000 по июнь 2001 года — генеральный директор 
Кировского завода по обработке цветных металлов (ОЦМ ).

С июня 2001 года — генеральный директор ОАО "Металлур
гический завод им. А.К. Серова".

Женат, имеет двух детей.

ПОЛЯКОВ Станислав Ариевич
Вице-президент — коммерческий директор ООО 

«Управляющая холдинговая компания "Металлоинвест"»

Телефон: (095) 258-3272

Родился в 1957 году.
В 1979 году окончил Московский автомеханический институт.
В июля 1993 по апрель 2000 года — начальник управления ОАО 

Банк "Российский кредит".
С апреля 2000 по май 2001 года — генеральный директор ООО 

"Металлотехнология".
С 2000 года — член Совета директоров ОАО "Михайловский 

ГОК".
С ноября 2000 по апрель 2003 года — коммерческий директор 

ООО "КМА-Холдинг".
С апреля 2003 года — вице-президент — коммерческий дирек

тор ООО «Управляющая холдинговая компания "Металлоинвест" ». 
В 2003-2004 годах был членом Совета директоров общества.
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С апреля 2003 года — по совместительству коммерческий ди
ректор ООО "КМА-Холдинг".

В 2003-2004 годах — член Совета директоров ОАО "Стойлен
ский ГОК".

С 2003 года — член Совета директоров ОАО "Тулачермет".
Был членом Совета директоров ОАО "Орловский сталепрокат

ный завод" (ОСПАЗ).

ПРОКУДИН Владимир Александрович
Вице-президент ОАО «Стальная группа Мечел»

Телефон: (095) 258-1781

Родился в 1946 году.
Окончил техникум и без отрыва от производства — Челябинс

кий политехнический институт.
Служил в Советской Армии.
Работал на Челябинском металлургическом комбинате подруч

ным сталевара, мастером, начальником смены, начальником цеха, 
заместителем генерального директора по производству, генераль
ным директором.

С 1993 по 2002 год — председатель Совета директоров ОАО 
КБ "Мечел-банк".

В 1994-1996 годах — депутат Челябинской областной Думы 
первого созыва.

С 1996 по 2002 год — председатель Совета; с 2002 по 2003 года — 
заместитель председателя Совета; с 2003 года — член Совета дирек
торов ОАО "Мечел" ("Челябинский металлургический комбинат").

С 2003 года — вице-президент ОАО "Стальная группа Мечел".

ПРОХОРОВ Михаил Дмитриевич
Председатель правления - генеральный директор 

ОАО «ГМК "Норильский никель"»

Телефон: (3919) 42-8001, (095) 787-7667

Родился 3 мая 1965 года в Москве.
В 1983-1985 годах служил в Советской Армии.
В 1989 году окончил факультет международной экономики 

Московского государственного финансового института по специ
альности "экономист". Учился в одной группе с рядом будущих ру
ководителей группы "Интеррос".

Кто есть кто в металлургии России - 2004

120



ПРОХОРОВ Михаил Дмитриевич

С 1989 по 1992 год — ведущий экономист, главный экономист, 
начальник управления Международного банка экономического со
трудничества (МВЭС).

В 1992-1993 годах — председатель правления акционерного 
коммерческого банка "Международная финансовая компания".

С 1993 года — председатель правления ОНЭКСИМ Банка, вице- 
президент банка "Международная финансовая компания".

13 апреля 1996 года распоряжением правительства назначен чле
ном Совета директоров; в июне 1996 года собранием акционеров был 
избран членом Совета директоров РАО "Норильский никель".

С мая 1996 по 1997 год — член Совета директоров АО «Нефтя
ная компания "Сиданко"».

С октября 1996 года — член консультативного Совета по бан
ковской деятельности при Правительстве РФ.

С ноября 1996 года был членом Совета Ассоциации российс
ких банков (АРБ).

В апреле 1997 года правительством был утвержден членом орг
комитета юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию пере
лета В.Чкалова в Америку.

С ноября 1997 года — член Биржевого совета Московской фон
довой биржи (МФБ).

С мая 1998 года — президент ОНЭКСИМбанка. Был членом 
Совета директоров ОНЭКСИМбанка.

В августе 1998 года было объявлено о слиянии ОНЭКСИМбан
ка, банка МЕНАТЕП и "Мост-банка" и о том, что новый банк воз
главит Прохоров. В сентябре 1998 года Прохоров стал председате
лем Комитета по формированию АКБ "Росбанк".

С сентября 2000 года — член Совета директоров АКБ "Росбанк". 
С ноября 2000 по июль 2001 года — президент АКБ "Росбанк".

С января 2001 года был председателем комитета кредиторов 
Инкомбанка.

С июля 2001 года — председатель правления - генеральный 
директор ОАО ГМК "Норильский никель".

В июне 2003 года ГМК "Норильский никель" раскрыла акционе
ров и бенефициаров компании по условиям сделки по приобретению 
американской компании Stillwater Mining. В. Потанину и М. Прохо
рову принадлежало более 25% акций ГМК каждому. Их официаль
ные состояния на тот момент превышали 1,8 млрд долларов.

С 2004 года — член Совета директоров футбольного клуба 
"Москва" (бывший футбольный клуб "Торпедо-Металлург).
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Был членом Совета АКБ "Международная финансовая компания".
Играет в футбол.
Дружен с Владимиром Потаниным.
Холост.

ПУМПЯНСКИЙ Дмитрий Александрович
Генеральный директор 

ЗАО «Трубная металлургическая компания»

Телефон: (095) 775-7600

Родился 22 марта 1964 года.
В 1986 году окончил металлургический факультет Уральского 

политехнического института.
С февраля 1994 по ноябрь 1995 года — коммерческий дирек

тор АО "Верх-Исетский металлургический завод".
С ноября 1995 по октябрь 1998 года — заместитель генераль

ного директора по маркетингу и сбыту Челябинского металлурги
ческого комбината (ОАО "Мечел").

С октября 1998 по июль 2000 года — генеральный директор 
ЗАО "Торговый дом Синарского трубного завода".

С октября 1998 по март 2002 года — первый заместитель гене
рального директора ОАО "Синарский трубный завод".

С апреля 2000 по апрель 2001 года — член Совета директоров 
ОАО "Уралпромстройбанк" (г. Екатеринбург).

С апреля 2001 года — член Совета директоров АКБ СКБ-Банк 
(г. Екатеринбург).

С 2001 года — генеральный директор управляющей компании 
«Группа "Синара"».

С февраля 2002 года — генеральный директор ЗАО "Трубная 
металлургическая компания", созданной Пумпянским совместно с 
Группой МДМ. В 2002 году подконтрольные Пумпянскому струк
туры купили долю Группы МДМ и стали мажоритарными акционе
рами ЗАО "Трубная металлургическая компания".

В июне 2002 года был избран в состав общественного Нацио
нального экономического совета, созданного Российским экономи
ческим форумом.

В сентябре 2002 года избран сопредседателем Фонда развития 
трубной промышленности (ФРТП).

С марта 2003 года — член Координационного совета Свердловс
кой региональной организации сторонников партии "Единая Россия".
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РАДЬКО Виктор Васильевич

С мая 2003 года — председатель Совета директоров ОАО "Се
верский трубный завод".

С мая 2003 года — председатель Совета директоров ОАО "Вол
жский трубный завод".

С июня 2003 года — член Наблюдательного совета НП "Рус
ская сталь".

С июня 2004 года — член бюро правления Российского Союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей).

РАДЬКО Виктор Васильевич
Генеральный директор АО «Севуралбокситруда»

Телефон: (34310) 24-452

Родился в 1948 году в Северном Казахстане. Отец работал в 
депо, мать — учительницей. Отец-фронтовик, танкист, после вой
ны окончил ВПШ и был направлен на строительство рудников в г. 
Аркалык (Северный Казахстан).

В 1972 году окончил Ленинградский горный институт. Окон
чил Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР 
по специальности "ведущий специалист по экономике и управле
нию".

С 1966 года работал слесарем, помощником машиниста экска
ватора на Тургайском бокситовом руднике.

С 1972 года — горный мастер, с 1973 по 1977 год — начальник 
участка, в 1977-1981 годах — начальник рудника "Северный" Тур- 
гайского бокситового рудоуправления.

С 1981 по 1985 год был заместителем главы администрации г. 
Аркалык.

С 1985 года — генеральный директор Тургайского бокситово
го рудоуправления.

С 1992 года — заместитель директора по развитию и инвести
циям АО "Алюминий".

С 1997 года — заместитель директора по экономике, затем — 
и.о. директора, исполнительный директор, генеральный директор 
АО "Севуралбокситруда".

Имеет авторские свидетельства и патенты в области техноло
гии разработок рудных месторождений, 8 научных и производствен
ных публикаций.

Женат. Имеет трех сыновей.

123



Кто есть кто в металлургии России - 2004

РАЗУМОВ Дмитрий Валерьевич
Заместитель генерального директора 

ОАО ГМК «Норильский никель»

Телефон: (3919) 42-8001, (095) 787-7667

Родился в 1975 году в Москве.
В 1996 году окончил международно-правовой факультет Мос

ковского института международных отношений МИД РФ, имеет 
диплом магистра международного торгового права.

В 1994-1997 годах работал в международных юридических 
фирмах, специализировался в области корпоративного права и рын
ка ценных бумаг.

В 1997-1998 годах — заместитель начальника инвестицион
но-банковского управления Московского представительства ком
пании "Ренессанс Капитал (Сайпрес) Лтд".

С октября 1998 года — один из учредителей и вице-президент - 
генеральный директор ООО "ЛВ Финанс", специализировавшегося 
на консультациях в области корпоративных финансов.

В 2000-2001 годах — член Совета директоров ЗАО "Соник Дуо".
В 2000-2002 годах — генеральный директор ООО "ЦТ-Мо- 

байл". Был членом Совета директоров общества.
С января 2002 года — заместитель генерального директора 

ОАО ГМК "Норильский никель".
Член Совета директоров РАО "Норильский никель".
Имеет сына.

РАШНИКОВ Виктор Филиппович
Генеральный директор

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Телефон: (3519) 24-3004

Родился 13 октября 1948 года в г. Магнитогорске Челябинс
кой области в семье рабочего.

В 1968 году окончил Магнитогорский индустриальный техни
кум. В 1974 году окончил Магнитогорский горнометаллургический 
институт им. Г.Носова по специальности "инженер-прокатчик". В 
1994 году окончил тот же институт по специальности "организа
ция управления производством". Доктор технических наук (1998).

В 1968-1970 годах — слесарь листопрокатного цеха №5 Маг
нитогорского металлургического комбината.
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РАШНИКОВ Виктор Филиппович

В 1974-1974 годах — оператор листопрокатного цеха №5; в 
1974-1976 годах — бригадир на сдаче горячего металла обжимно
го цеха №1; в 1976-1976 годах — мастер адъюстажа, начальник 
смены обжимного цеха №1; в 1976-1979 годах — начальник сме
ны прокатного цеха №9; в 1979-1983 годах — начальник прокат
ного цеха №9; в 1983-1985 годах — заместитель начальника про
изводственного отдела комбината; в 1985-1985 годах — и.о. на
чальника сортопрокатного цеха; в 1985-1986 годах — заместитель 
главного инженера комбината — начальник производственного 
отдела; в 1986-1990 годах — заместитель главного инженера ком
бината — начальник управления по производству и поставкам про
дукции; в 1990-1991 годах — заместитель генерального директо
ра комбината — начальник управления по производству и постав
кам продукции; в 1991-1992 годах — главный инженер — первый 
заместитель генерального директора Магнитогорского металлур
гического комбината (ММК).

В августе 1993 года стал одним из учредителей АОЗТ "Инвести
ционная компания "Инреко" (снабженческо-сбытовая деятельность).

В 1992-1993 годах — первый заместитель генерального дирек
тора ОАО "ММК".

В мае 1994 года был избран депутатом Законодательного со
брания Челябинской области. Был поддержан Союзом промышлен
ников и предпринимателей.

В 1993-1994 годах — первый заместитель генерального дирек
тора ОАО "ММК" — директор Торгового дома ОАО "ММК".

В 1994-1995 годах — первый заместитель генерального дирек
тора ОАО "ММК".

22 декабря 1996 года избран депутатом Законодательного со
брания Челябинской области второго созыва по Восточному изби
рательному округу №16.

В 1995-1996 годах — первый заместитель генерального дирек
тора ОАО "ММК" — директор по производству и торговле.

В 1996-1997 годах — первый заместитель генерального дирек
тора ОАО "ММК".

С июля по август 1997 года — и.о. генерального директора ОАО 
"ММК". С августа 1997 года — генеральный директор ОАО "Маг
нитогорский металлургический комбинат".

В сентябре 1997 года был избран президентом Союза промыш
ленников и предпринимателей Челябинской области.

С марта 1998 года был членом Совета директоров ОАО «Цент
ральная компания ФПГ "Магнитогорская сталь"».
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В октябре 1998 года в числе четырех руководителей крупней
ших российских металлургических комбинатов подписал письмо 
к вице-президенту США Альберту Гору и председателю правитель
ства РФ Евгению Примакову против применения к металлургичес
ким предприятиям России антидемпинговых мер.

19 декабря 1998 года был избран членом Центрального Совета 
Общероссийской политической общественной организации "Оте
чество"("партия Ю.Лужкова").

С марта 1999 года — член Совета директоров ОАО "Инкомбанк".
С марта 1999 года — член Наблюдательного совета ОАО "Кре

дит Урал банк".
Член Совета директоров ЗАО "Магма", созданного ОАО "Магни

тогорский металлургический комбинат" и ВАО "Тяжпромэкспорт".
В апреле 2000 года был избран в состав Координационного со

вета отечественных производителей.
В 2000 году был доверенным лицом Владимира Путина на вы

борах Президента РФ.
В ноябре 2000 года был избран в состав правления Российско

го союза промышленников и предпринимателей (работодателей).
В декабре 2000 года был вновь избран депутатом Законодатель

ного Собрания Челябинской области третьего созыва.
С июня 2002 года — член Совета директоров АКБ "Росбанк".
Осенью 2003 года на выборах в Государственную Думу четвер

того созыва был включен в федеральный список партии "Единство 
и Отечество - Единая Россия" (№ 3 в региональном списке "Южно- 
Уральская группа"). 7 декабря 2003 года был избран депутатом Го
сударственной Думы, но отказался от мандата.

Президент хоккейного клуба "Металлург".
Награжден медалью "За трудовую доблесть", орденом Почета, 

орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Увлекается горными лыжами, хоккеем.
Женат. Имеет двух дочерей.

РЕТИВЫХ Сергей Васильевич
Директор по производству ОАО «Карельский окатыш»

Телефон: (81459)22-121

Родился 14 мая 1962 года в г. Губкине Белгородской области.
В 1986 году окончил Московский горный институт по специ

альности "технология и комплексная механизация открытой раз
работки месторождений".
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РОЖЕЦКИН Леонид Борисович

После окончания профессионального училища начал работать 
машинистом экскаватора в рудоуправлении Лебединского горно- 
обогатительного комбината.

В 1986-2001 годах — помощник машиниста экскаватора, гор
ный мастер, начальник смены, начальник производственного отде
ла РУ, заместитель директора РУ по горным работам, заместитель 
директора РУ по производству, заместитель директора ОАО "Ка
рельский окатыш" по производству.

С февраля 2001 года — директор по производству ОАО "Ка
рельский окатыш".

РОЖЕЦКИН Леонид Борисович
Заместитель председателя правления 

ОАО ГМК «Норильский никель»
Телефон: (3919) 42-8001, (095) 787-7667

Родился в 1966 году в Ленинграде. В 1979 году семья эмигри
ровала в США.

Окончил математический факультет Колумбийского универси
тета со степенью бакалавра наук в области прикладной математи
ки, затем — Гарвардскую школу права со степенью доктора юриди
ческих наук. Обучался на курсах английской литературы в Окс
форде и французской литературы в Сорбонне.

С 1990 по 1995 год вел юридическую практику в США и Рос
сии: помощник федерального судьи округа г. Лос-Анджелес, в ком
паниях Sullivan & Cromwell (Нью-Йорк) и White & Case (Москва) 
занимался частной юридической практикой.

В Россию вернулся в 1992 году. Был консультантом Госкоми
мущества РФ.

В 1994 году основал фирму Rozetckin & Associates, занимав
шейся юридической практикой в области российского корпоратив- 
ного законодательства и ценных бумаг.

С 1995 года — один из пяти учредителей и начальник Управле
ния инвестиционно-банковских услуг для российских клиентов ком
пании "Ренессанс капитал".

В августе 1997 года как представитель кипрской компании 
Mustcom Ltd. подписал договор о покупке акций АО "Связьинвест".

С 1997 года — управляющий директор и начальник Управле
ния инвестиционно-банковских услуг ЗАО "МФК Ренессанс ".

С июня 1998 по 1999 год — член Совета директоров ОАО НК 
"СИДАНКО".
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В октябре 1998 года стал одним из учредителей и президентом 
финансовой компании "ЛВ Финанс", занимал должность до 2003 
года. Консультировал слияние АО "Ростелеком" и "ММТ".

В 2000-2002 годах — член Совета директоров ООО "ЦТ-Мобайл".
В 2000-2003 годах — член Совета директоров ЗАО "Соник Дуо".
В 2000-2001 годах участвовал в переговорах о покупке част

ного пакета акций телекомпании "НТВ".
В октябре 2001 года был назначен советником генерального ди

ректора ОАО ГМК "Норильский никель".
С октября 2001 года — заместитель председателя правления 

ОАО ГМК "Норильский никель".
В 2002-2004 годах — член Совета директоров ОАО "Мегафон".
С июня 2002 года — член Совета директоров ОАО ГМК "Но

рильский никель".

РОЗЕНБЕРГ Жоквес Иосифович
Заместитель председателя правления 

ОАО ГМК «Норильский никель»
Телефон: (3919) 42-8001, (095) 787-7667

Родился в 1943 году в Томской области.
В 1967 году окончил Днепропетровский горный институт.
С 1959 по 1981 год работал на предприятиях горно-химичес

кой промышленности.
С 1981 года работал на Норильском горно-металлургическом ком

бинате, занимая должности от главного технолога по производству 
серы до директора по финансам и коммерческой деятельности.

С 1997 по 2000 год — директор по экономике, заместитель ге
нерального директора РАО "Норильский никель".

С 2001 года — заместитель генерального директора ОАО ГМК 
"Норильский никель". С октября 2002 года — заместитель предсе
дателя правления ОАО ГМК "Норильский никель".

РОМАНОВ Евгений Владимирович
Генеральный директор

ОАО «Кольская горно-металлургическая компания»
Телефон: (81536) 73-145

Родился в 1961 года в г. Свердловске.
В 1983 году окончил Уральский политехнический институт по 

специальности "инженер-механик электронной техники". В 1993
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РОМАЩИН Евгений Викторович

году окончил Центральный институт повышения квалификации по 
специальности "бухгалтер".

С 1983 года — инженер-конструктор Уральского электрохими
ческого комбината.

С 1988 по 1990 год был секретарем горкома ВЛКСМ.
С 1990 года — начальник планового отдела; с 1995 года — глав

ный бухгалтер с функциями директора по финансам Уральского 
электрохимического комбината.

С 1995 года — советник председателя правления; с 1996 года 
— заместитель начальника управления ОНЭКСИМбанка.

С 1998 года — вице-президент АКБ "Росбанк".
С октября 2000 года — советник первого заместителя генди

ректора РАО "Норильский никель".
С января по октябрь 2001 года — первый заместитель генераль

ного директора ОАО "Кольская ГМК" по экономике и финансам.
С ноября 2001 года — генеральный директор ОАО "Кольская 

горно-металлургическая компания", дочерней структуры ОАО ГМК 
"Норильский никель".

В конце января 2004 года Евгений Романов призвал бизнес- 
структуры Мурманской области не поддерживать кандидатуру 
действующего губернатора Юрия Евдокимова на выборах губер
натора области 14 марта 2004 года. Причина этого, по словам Ро
манова, заключалась в том, что губернатору и его команде не уда
лось создать в области благоприятный инвестиционный климат 
для развития бизнеса, и это ставило под сомнение стратегичес
кие планы Е.Романова.

Увлекается путешествиями.
Женат. Имеет сына.

РОМАШИН Евгений Викторович
Директор по экономике и финансам 

ОАО «Карельский окатыш»
Телефон: (81459)22-121

Родился в 1974 году.
В 1996 году окончил Тульский государственный университет 

по специальности "Экономика и управление на предприятии" .
В 1996—2000 годах работал в ОАО "Стройматериалы (Тула

чермет") экономистом, затем — начальником отдела.
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В 2000-2001 годах — эксперт рабочей группы дирекции по вне
шним инвестициям в ОАО "Северсталь".

С 2001 года — директор по экономике и финансам ОАО "Ка
рельский окатыш".

РУДЧЕНКО Алексей Андреевич
Директор по интеграционной политике 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Телефон: (3519) 24-3004

Родился в 1947 году.
В 1976 году окончил Свердловский юридический институт по спе

циальности "юрисконсульт". В 1993 году окончил Магнитогорскую 
горно-металлургическую академию по специальности "менеджер".

В 1998-2000 годах — советник генерального директора ОАО 
"Магнитогорский металлургический комбинат" ("ММК") по инве
стициям.

В 1998-2003 годах — член Совета директоров ЗАО "МАГМА".
С 2000 года — директор по интеграционной политике ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат".
В 2001-2003 годах — член Совета директоров ОАО "Магнито

горский калибровочный завод".
В 2001-2003 годах — член Совета директоров ОАО "Магнито

горский метизно-металлургический завод".
В 2002-2003 годах — член Наблюдательного совета ОАО "Вла

дивостокский морской торговый порт".

САГАЛОВ Михаил Миронович
Вице-президент ООО «Управляющая холдинговая 

компания "Металлоинвест"»

Телефон: (095) 258-3272

Родился в 1974 году. В 1995 году окончил Московский эконо
мико-статистический институт.

В 1995-1998 годах — экономист, начальник управления каче
ства обслуживания, зам.руководителя координационного центра 
целевых программ ОАО БАНК "Российский кредит".

В 1998 году — советник президента ОАО НК "Роснефть".
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САДЫКОВ Виталий Витальевич

С 1998 года — заместитель генерального директора, вице-пре
зидент; с 2002 года — первый вице-президент ООО «Управляющая 
холдинговая компания "Металлоинвест"».

С июля 2002 по май 2004 года — президент, председатель Со
вета директоров ОАО "Импэксбанк".

С апреля 2004 года — член Совета директоров ОАО "Новоли
пецкий металлургический комбинат".

Член Совета директоров АКБ "Тульский промышленник".Член 
Совета директоров АК "Тулачермет". Был членом Советов дирек
торов ОАО "ОСПАЗ", ОАО "Михайловский ГОК", ОАО "Восточ
но-Сибирская нефтегазовая компания".

САДЫКОВ Виталий Витальевич
Исполнительный директор 

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»
Телефон: (3512) 53-0431

Родился в 1959 году.
Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт по 

специальности "инженер-металлург", экономический факультет 
Уральского политехнического института (УПИ). Кандидат эконо
мических наук.

После окончания горно-металлургического института работал 
на Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов.

После окончания УПИ переехал в Волгоградскую область, где 
работал на Волжском трубном заводе в должностях инженера-тех- 
нолога, старшего мастера, руководителя цехового бюро по органи
зации труда, начальника отдела труда. С 1987 года — начальник 
трубопрокатного цеха завода, затем — первый заместитель гене
рального директора по экономике.

С 1997 по март 2000 года — генеральный директор ОАО ПО 
"Волжский трубный завод".

13 декабря 1998 года на ротационных выборах был избран де
путатом Волгоградской областной Думы по Волжскому избиратель
ному округу № 9. Баллотировался как независимый кандидат.

С марта 2000 года — вице-президент ОАО "Нефтяная компа
ния "ЮКОС".

С 2002 года работал в Объединенной металлургической ком
пании.

С января 2003 года — исполнительный директор ОАО "Челя
бинский трубопрокатный завод".
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САНИН Дмитрий Вячеславович
Заместитель генерального директора 

ЗАО «Северсталь-групп» по правовым вопросам

Телефон: (095) 789-8730

Родился 11 ноября 1966 года в Москве.
В 1991 году окончил Высшую школу КГБ СССР по специально

сти "правоведение".
С 1991 по 1996 год — заместитель генерального директора ком

пании "Фемида".
С 1996 по 2001 год — старший научный сотрудник Института 

государства и права РАН.
С 2001 года — заместитель генерального директора ЗАО "Се

версталь-групп" по правовым вопросам.
Увлекается фотосъемкой.

СВИРИДОВ Александр Афанасьевич
Генеральный директор 

ОАО «Челябинский электродный завод»

Телефон: (3512) 24-0865

Родился в 1958 году в Новосибирской области.
Окончил Новосибирский институт народного хозяйства.

Работал на Новосибирском электродном заводе (ОАО "Но- 
вЭЗ") в должностях от мастера до коммерческого директора.

С 1998-2000 годах — начальник коммерческо-сбытового уп
равления, в 2000-2001 годах — заместитель директора по коммер
ции ОАО "Челябинский электродный завод".

С июля 2001 года — генеральный директор ОАО "Челябинс
кий электродный завод".

СЕДЫХ Анатолий Михайлович
Президент

ЗАО «Объединенная металлургическая компания»

Телефон: (095) 730-0550

Родился 28 ноября 1964 года.
В 1987 году окончил кафедру экономики Московского инсти

тута стали и сплавов. В 1998 году окончил Российскую академию 
управления. Кандидат экономических наук.
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СЕМЕРИКОВ Константин Анатольевич

С 1987 по 1989 год — инженер-экономист Института экономи
ки ЦНИИ черной металлургии.

В 1989-1990 годах — руководитель отдела совместного науч
но-производственного предприятия "Корунд".

В 1990-1992 годах — генеральный директор МНПП "Техно
инвест".

В 1992-1993 годах — генеральный директор и акционер АО 
"Техноинвест".

С 1993 года — председатель правления и член Совета АКБ "Ме- 
таллинвестбанк". В мае 1999 года оставил пост председателя прав
ления АКБ "Металлинвестбанк".

С апреля 1999 по сентябрь 2002 года — генеральный директор 
ЗАО "Объединенная металлургическая компания".

С апреля 2001 года был членом Совета директоров ОАО "Че
лябинский трубопрокатный завод".

С июня 1999 года — председатель Совета директоров ОАО "Вык
сунский металлургический завод" (г. Выкса Нижегородской области).

С 2003 года — президент ЗАО "Объединенная металлургичес
кая компания".

Член Совета директоров ОАО "Чусовской металлургический 
завод" (Пермская область).

Был членом Научно-технического совета и Экономического со
вета Комитета РФ по металлургии.

Женат. Имеет двух детей.

СЕМЕРИКОВ Константин Анатольевич
Исполнительный директор 

ЗАО «Трубная металлургическая компания»

Телеф
он: (095) 775-7600

Родился 10 мая 1959 года в Нижнем Тагиле.
В 1981 году окончил Московский институт стали и сплавов по 

специальности "металлургия черных металлов".
С 1981 года — помощником начальника цеха, с 1986 года — 

председатель профкома, с 1992 года — заместитель генерального 
директора, директор по производству ОАО "Таганрогский метал
лургический завод".

В 2002 году стал мэром Таганрога.
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С мая 2003 года — заместитель главного инженера, с декабре 
2003 года — заместитель генерального директора ЗАО "Трубная 
металлургическая компания" по производству.

С июля 2004 года — исполнительный директор ЗАО "Трубная 
металлургическая компания".

СИДЕЛЬНИК Андрей Васильевич
Генеральный директор ОАО «Качканарский горно- 

обогатительный комбинат "Ванадий"»
Телефон: (34341) 21-531

Родился в 1962 году в Рязани.
Окончил Московский физико-технический институт и военную 

академию имени Дзержинского.
После окончания академии шесть лет служил в армии науч

ным сотрудником в военном институте.
С 1996 года работал в различных компаниях.
С 1998 года работал в ООО "Евразхолдинг" начальником уп

равления сбыта, коммерческим директором ОАО "Нижнетагильс
кий металлургический комбинат".

В декабря 2002 года был назначен коммерческим директором 
Западно-Сибирского металлургического комбината, в апреле 2003 
года — одновременно коммерческим директором ОАО "Новокуз
нецкий металлургический комбинат".

С мая 2004 года — генеральный директор ОАО «Качканарский 
горно-обогатительный комбинат "Ванадий"».

СКОРНЯКОВ Владимир Ильич
Первый вице-президент ОАО «СУАЛ-Холдинг»

Телефон: (095) 933-0200

Родился 1 апреля 1947 года в г. Бодайбо Иркутской области.
В 1970 году окончил Иркутский политехнический институт по 

специальности "инженер-металлург".
В 1970-1972 годах проходил срочную воинскую службу.

В августе 1972 года начал работать на Иркутском алюминиевом 
заводе с должности электролизника. Работал мастером электролиз
ного цеха, старшим мастером, заместителем начальника цеха, заме
стителем начальника производственного отдела, главным металлур
гом по производству кремния и алюминиевых порошков ИркАЗ.
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СКОРОХОДОВ Владимир Николаевич

В 1977-1979 годах оказывал техническое содействие в эксплуа
тации алюминиевого завода в Турецкой республике (г. Сейдишехир).

В 1990 году назначен заместителем генерального директора 
"ИркАЗ" по экономике и финансам.

С сентября 1996 по 2000 год — заместитель генерального ди
ректора - исполнительный директор ОАО "СУАЛ" ("Сибирско- 
Уральская алюминиевая компания").

С сентября 2000 года — первый вице-президент; с 2003 года — 
первый вице-президент по производству и техническому развитию, 
член правления ОАО "СУАЛ-Холдинг". Член Совета директоров 
ОАО "СУАЛ".

С июля 2001 года был членом Совета директоров ОАО "Надво- 
ицкий алюминиевый завод".

Имеет публикации и изобретения в области металлургии алю
миния и кремния.

Академик МАНЭБ.

СКОРОХОДОВ Владимир Николаевич
Заместитель генерального директора ООО «Румелко» 

Член Совета директоров ОАО «НЛМК»

Родился в 1951 году.
Окончил Московский институт стали и сплавов по специаль

ности "инженер-металлург". Доктор технических наук.
Длительное время работал в черной металлургии.
В 1995-1996 годах — генеральный директор АОЗТ "Металлург".

В 1996-1998 годах — консультант-эксперт ЗАО "Росмет".
В 1998-1999 годах — консультант-эксперт ЗАО "Вимет".

С 1997 по сентябрь 1998 года работал председателем Совета 
директоров АО "Новолипецкий металлургический комбинат". За
тем — член Совета директоров ОАО "НЛМК".

С сентября 1998 года — финансовый директор ОАО "НЛМК".
С 1999 года — заместитель генерального директора управляю

щей компании ООО "Румелко", контролировавшей 60% акций 
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат".

Лауреат Государственной премии СССР (1982).
Автор ряда научных трудов в области черной металлургии. Ав

тор книги "Оптимизация совмещенных литейно-прокатных процес
сов" (в соавторстве с Вл. Лисиным. М., 1996).

Женат.
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СКРЯБИН Виктор Николаевич
Председатель профкома 

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

Телефон: (3512) 53-0431

Родился в 1952 году.
Окончил Московский государственный машиностроительный 

институт.
В 1976-1977 годах — слесарь в цехе № 2; в 1977-1983 годах 

— начальник участка ЦРМО; в 1983-1998 годах — начальник 
ЦРМО ОАО "Челябинский трубопрокатный завод".

С 1998 года — председатель профкома ОАО "Челябинский тру
бопрокатный завод". Член Совета директоров общества.

СМИРНОВ Алексей Анатольевич
Генеральный директор

ОАО «Белорецкий металлургический комбинат»
Телефон: (34792) 53-524

Родился 2 августа 1960 года в г. Челябинске.
Окончил Челябинский политехнический институт по специаль

ности "инженер-электрик".
Работал учеником слесаря Челябинского металлургического 

завода.
После окончания института — мастер, заместитель началь

ника цеха, директор сталепрокатного завода, главный инженер 
ОАО "Мечел".

С 2003 года — генеральный директор ОАО "Белорецкий ме
таллургический комбинат" (Башкортостан).

СОКОЛОВ Юрий Викторович
Генеральный директор

ЗАО «ТД Трубной металлургической компании»

Телефон: (095) 775-7600

Родился в 1953 году.
Окончил Уральский политехнический институт.
С апреля 1997 по октября 1998 года — генеральный директор 

ЗАО "Уралрегионпром".
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СОЛОВЬЕВ Владислав Александрович

С ноября 1998 по февраля 1999 года — финансовый директор 
ЗАО "Торговый дом "Синарского трубного завода" (г. Элиста).

С февраля 1999 по октября 2001 года — финансовый директор 
ЗАО "Торговый дом "Синарского трубного завода" (г. Каменск- 
Уральский).

С ноября 2001 по декабря 2002 года — заместитель генерально
го директора по экономике и финансам ЗАО «Группа "СИНАРА"».

С июня 2002 года — член Совета директоров ОАО "СКБ-Банк" 
(г. Екатеринбург).

С января 2003 года — генеральный директор ЗАО «Группа 
"СИНАРА"».

С января 2003 года — заместитель генерального директора по 
вопросам стратегического развития ЗАО "Трубная металлургичес
кая компания".

С 2004 года — генеральный директор ЗАО "Торговый дом Труб
ной металлургической компании".

Член Совета директоров ОАО "Синарский трубный завод", 
ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Таганрогский металлур
гический завод".

СОЛОВЬЕВ Владислав Александрович
Директор по финансам ОАО «Русский алюминий»

Телефон: (095) 720-5170

Родился в 1973 году.
В 1995 году с отличием окончил Высшую школу управления 

Государственной академии управления. В 1996 году с отличием 
окончил Московский государственный технический университет 
"Станкин".

С 1994 по 1998 год работал в компании "ЮНИКОН/МС Кон
салтинг", занимая различные руководящие должности.

В 1998-2000 годах — заместитель директор департамента на
логовой политики и совершенствования налогового законодатель
ства Министерства по налогам и сборам РФ, советник министра 
по налогам и сборам РФ.

С 2000 года — директор департамента бухгалтерского учета 
ОАО "РУСАЛ".

С 2001 года — директор по финансам ОАО "РУСАЛ".
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СПИЧАК Михаил Григорьевич
Управляющий директор 

ОАО «Белокалитвенское металлургическое 
производственное объединение»

Телефон: (86313) 25-934
Родился 27 сентября 1954 года.
В 1977 году закончил Красноярский институт цветных металлов.
С 1977 по 2001 годах работал на Красноярском металлургичес

ком заводе мастером, старшим мастером, начальником отдела, за
местителем начальника цеха по производству, главным инженером.

С 2001 по 2003 год — генеральный директор ОАО "Красноярс
кий металлургический завод".

С мая 2003 года — генеральный директор, затем - управляю
щий директор ОАО "Белокалитвенское металлургическое произ
водственное объединение".

Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники.
Почетный металлург РФ (2002).

СТАРОСТИН Юрий Иванович
Генеральный директор ОАО «Гайский ГОК»

Телефон: (35362) 22-030

Родился 30 апреля 1946 года в п. Ракитянка г. Медногорска 
Оренбургской области.

Окончил Краснотурьинский индустриальный техникум. В 1977 
году окончил Всесоюзный заочный политехнический институт по 
специальности "промышленная теплоэнергетика".

Служил в Советской Армии.
В 1968 году начал работать на Гайском ГОКе машинистом кот

ла ТЭЦ, инженером-теплотехником отдела главного энергетика, с 
1970 года - заместителем главного энергетика комбината. С 1975 
году — начальник ТЭЦ комбината.

В 1981-1986 годах — главный энергетик, в 1986-1994 годах 
— главный механик Гайского ГОКа.

С 1994 по 1996 год — заместитель генерального директора; с 
февраля 1996 по июнь 1998 года — первый заместитель генераль
ного директора ОАО "Гайский ГОК".
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СТЕПАНОВ Александр Александрович

С июня 1998 года — генеральный директор ОАО "Гайский гор
но-обогатительный комбинат". Членом Совета директоров общества.

С марте 2002 года был избран депутатом Законодательного со
брания Оренбургской области.

Депутат Гайского городского Совета.
Награжден медалями "За трудовую доблесть" (1986), "Вете

ран труда" (1989).

СТЕПАНОВ Александр Александрович
Технический директор - главный инженер 

ОАО «Северсталь»
Телефон: (8202) 53-1353

Родился в 1949 году.
Окончил Вологодский политехнический институт.
С 1966 года работает на Череповецком металлургическом ком

бинате. Работал в кислородном цехе, цехе холодной прокатки. С 
1987 по 2000 год — начальник производства холоднокатаного лис
та ОАО "Северсталь".

С декабря 2000 года — технический директор - главный инже
нер ОАО "Северсталь".

СТРУЧКОВ Владимир Васильевич
Начальник цеха ОАО «Челябинский трубопрокатный

завод»
 Телефон: (3512) 53-0431

Родился в 1946 году.
Окончил Челябинский политехнический институт.
В 1969-1976 годах — инженер-технолог завода Серго Орджо

никидзе.
В 1976-1990 годах — секретарь Ленинского райкома города 

Челябинска. КПСС г. Челябинска.
В 1990-1991 годах — первый секретарь городского комитета 

КПСС г. Челябинска.
В 1991-1994 годах — старший мастер ФПО цех №6.
С 1994 года — начальник цеха №6 ОАО "Челябинский трубо

прокатный завод". Член Совета директоров общества.
В 1999-2000 годах был председателем Совета директоров ОАО 

"Челябинский трубопрокатный завод".
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СУЛИМОВ Евгений Петрович
Заместитель директора дирекции по экономике и 
финансам ОАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат»

Телефон: (0742) 44-4006
Родился в 1962 году.
Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический ин

ститут с квалификацией "экономист".
В 1997-2003 годах — заместитель директора по валютным опе

рациям дирекции по финансам ОАО "Новолипецкий металлурги
ческий комбинат".

С января 2003 года — заместитель директора дирекции по эконо
мике и финансам ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат".

С мая 2004 года — член Совета директоров ОАО "Липецк- 
комбанк".

Член Совета директоров банка "Зенит".

СЫСОЕВ Анатолий Васильевич
Генеральный директор 

филиала «БАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ»
Телефон: (34314) 49-309

Родился 9 января 1935 года в г. Златоусте.
Окончил Каменск-Уральский металлургический техникум. В 

1967 году окончил Красноярский институт цветных металлов по 
специальности "инженер-металлург".

Работал рабочим-электролизником, мастером, старшим масте
ром, начальником цеха электролиза, начальником технического 
отдела, заместителем директора по производству Красноярского 
алюминиевого завода. Затем — главный инженер Таджикского алю
миниевого завода.

С 1987 год — генеральный директор Богословского алюминие
вого завода. После приватизации предприятия — генеральный ди
ректор АО "Богословский алюминиевый завод" (г. Краснотурьинск 
Сверловской области).

В 1990-1993 годах был народным депутатом РФ по Красноту- 
рьинскому избирательному округу №669. Был членом Комитета 
Верховного Совета по промышленности и энергетике. Был членом 
депутатской группы "Промышленный союз".
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ТАТЬЯНИН Павел Сергеевич

В 1993 году неудачно баллотировался в Совет Федерации по 
Свердловскому округу № 66, был соперником Э. Росселя.

В 1994-1996 годах был членом Федеральной энергетической 
комиссии.

В 1995 году неудачно баллотировался в Государственную Думу 
второго созыва по Серовскому округу № 167.

В декабре 1997 года избран вице-президентом; в 1998 году — 
президентом Ассоциации промышленников горно-металлургичес
кого комплекса РФ.

В октябре 1998 года подписал письмо ряда руководителей алю
миниевой промышленности в поддержку Trans World Group и про
тив О. Дерипаски.

С 2000 года — генеральный директор филиала "БАЗ-СУАЛ" 
ОАО "СУАЛ".

С января 2001 года — член Совета директоров ОАО "Сибирс
ко-Уральская алюминиевая компания" (СУАЛ).

В апреле 2001 года избран членом правления общественной 
организации "Российский союз товаропроизводителей".

Был членом Совета директоров Металлинвестбанка, председа
телем Совета директоров ООО КБ "Северо-восточный инвестици
онный банк".

Лауреат премии Совета Министров СССР. Лауреат премии 
Правительства РФ (1998). Награжден орденами Трудового Крас
ного Знамени, "Знак Почета".

Имеет более 60 изобретений в области производства алюми
ния и алюминиевых сплавов.

Почетный гражданин г. Краснотурьинска.

ТАТЬЯНИН Павел Сергеевич
Первый заместитель финансового директора 

ООО «ЕвразХолдинг»
Телефон: (095) 234-4631

Родился в 1974 году.
В 1995 году окончил Московский государственный универси

тет им. Ломоносова.
С 1993 года — младший специалист, с июля 1994 года ме

неджер по инвестициям, с июня 1995 года — старший менеджер, с 
ноября 1996 года — вице-президент ЗАО "Финансовая корпора
ция "Адамант"".
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В 1998-1999 годах — старший менеджер отдела корпоратив
ных финансов "Объединенная финансовая группа".

В 1999-2001 годах — вице-президент ЗАО "Финансовая кор
порация "Адамант"".

В 2001-2002 годах — начальник управления инвестиций ООО 
"Торговый дом ОАО "НТМК"".

С 2002 года — первый заместитель финансового директора 
ООО "ЕвразХолдинг".

С мая 2004 года — член Советов директоров ОАО "Западно- 
Сибирский металлургический комбинат" и ОАО "Нижнетагильс
кий металлургический комбинат".

С июня 2004 года — член Совета директоров ОАО "Завод по 
производству труб большого диаметра".

ТАХАУТДИНОВ Рафкат Спартакович
Заместитель генерального директора 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
по производству

Телефон: (3519) 24-3004

Родился в 1958 году в г. Магнитогорске Челябинской области.
В 1986 году окончил Магнитогорский металлургический инсти

тут по специальности "металлургия черных металлов".
Начал работать подручным сталевара в мартеновском цехе Маг

нитогорского металлургического комбината.
В 1992-1996 годах — начальник кислородно-конвертерного цеха 

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" ("ММК").
В 1996 году — начальник листопрокатного цеха №10 ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат".
В 1996 году — главный инженер металлургического комплек

са ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат".
В 1997-1998 годах — директор по производству ОАО "ММК".
С 1998 года — заместитель генерального директора по произ

водству ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат". С 
мая 1999 года — член Совета директоров ОАО "ММК".

С декабря 2001 года — член Совета директоров ОАО "Магни
тогорский калибровочный завод".

С 2001 года — член Совета директоров ЗАО "Русская метал
лургическая компания".
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ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Лаврентьевич

С 2002 года — заместитель генерального директора ОАО 
"Магнитогорский металлургический комбинат" по производству 
и строительству.

С 2002 года — председатель Совета директоров ОАО "Магни
тогорский метизно-металлургический завод".

Заслуженный металлург РФ (1996).

ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Лаврентьевич
Директор по производству 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Телефон: (3519) 24-3004

Родился в 1954 году.
В 1977 году окончил Магнитогорский горно-металлургический 

институт по специальности "инженер-металлург". Кандидат тех
нических наук.

В 1998 году — заместитель начальника доменного цеха "Маг
нитогорский металлургический комбинат" ("ММК").

В 1998 году — заместитель начальника управления техноло
гии — начальник технического отдела ОАО "ММК".

В 1998-2000 годах — начальник доменного цеха ОАО "ММК".
В 2000-2002 годах — главный металлург ОАО "ММК".
С 2002 года — директор по производству ОАО "Магнитогорс

кий металлургический комбинат".
В 2002-2003 годах — член Совета директоров ОАО "Магнито

горский цементно-огнеупорный завод".

ТЕТЮХИН Владислав Валентинович
Генеральный директор ОАО «Верхнесалдинское

металлургическое производственное объединение» 
Генеральный директор АО «Ависма - титано-магниевый

комбинат»
Телефон: (34345) 21-360

Родился 29 ноября 1932 года.
В 1956 году окончил Московский институт стали и сплавов 

по специальности "инженер-металлург". Доктор технических 
наук (1975).

С 1956 по 1975 год работал в Верхнесалдинском металлурги
ческом производственном объединении в должностях от мастера 
до заместитель начальника цеха.
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С 1975 по 1992 года работал начальником лаборатории титано
вых сплавов Всесоюзного НИИ авиационных материалов (г. Москва).

С июля 1992 года — генеральный директор Верхне-Салдинско- 
го металлургического производственного объединения "Титан". 
После приватизации предприятия — генеральный директор АО 
"Верхнесалдинское металлургическое ПО".

В апреле 1996 года был избран депутатом Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области первого 
созыва от Кушвинского избирательного округа № 15. Являлся за
местителем председателя комитета по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам.

В июне 2001 года избран генеральным директором АО "Авис- 
ма — титано-магниевый комбинат".

Увлекается горными лыжами.

ТИМОФЕЕВ Николай Иванович
Генеральный директор

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных 
металлов»

Телефон: (343) 371-2501

Родился 15 мая 1936 года в г. Свердловске.
В 1958 году окончил Уральский политехнический институт по 

специальности "литейное производство черных и цветных металлов".
С 1958 года работал на Екатеринбургском заводе по обработке 

цветных металлов в должностях инженера-исследователя, руково
дителя группы, старшего инженера, начальника отделения, началь
ника центральной заводской лаборатории, заместителя главного ин
женера.

С 1985 года — директор, с 1993 года после приватизации пред
приятия — генеральный директор ОАО "Екатеринбургский завод 
по обработке цветных металлов".

С 1993 по декабрь 2000 года был председателем Совета дирек
торов ОАО АКБ "Золото-Платина банк".

С 1994 года — президент ФПГ "Драгоценности Урала".
С апреля 1999 года — член Совета директоров банка "Север

ная казна".
С 1999 года — председатель Совета директоров ЗАО "Уральс

кая золото-платиновая компания", член Совета директоров ОАО 
«Завод "Русские самоцветы"».
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ТИМОШЕНКО Иван Феодосьевич

Кандидат технических наук. Имеет более 200 научных публи
каций и свыше 100 изобретений.

Лауреат Государственной премии СССР (1982).
Действительный член Российской инженерной академии, Меж

дународной академии информатизации, Нью-Йорской академии 
наук. Член-корреспондент Академии инженерных наук.

Женат. Имеет сына.
Увлекается волейболом и шахматами.

ТИМОШЕНКО Иван Феодосьевич
Директор по общим вопросам 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Телефон: (3519) 24-3004

Родился в 1947 году.
В 1985 году окончил Магнитогорский горно-металлургический 

институт по специальности "инженер-металлург". В 1996 году окон
чил Уральскую академию госслужбы по специальности "менеджер".

С 1998 года — директор по общим вопросам ОАО "Магнито
горский металлургический комбинат".

В 2001-2003 годах — председатель Совета директоров ЗАО 
"Товары народного потребления".

В 2002-2003 годах — председатель Совета директоров ЗАО 
"Комплекс торговли и производства продуктов питания".

ТИТОВ Александр Васильевич
Исполнительный директор

ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический
завод»

Телефон: (3519) 24-4216

Родился в 1950 году.
В 1997 году окончил Магнитогорскую горно-металлургическую 

академию по специальности "инженер-металлург".
В 1998-2000 годах — начальник обжимного цеха ОАО "Маг

нитогорский металлургический комбинат" .
В 2000-2002 годах — начальник листопрокатного цеха № 4 

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" .
В 2002-2002 годах — заместитель генерального директора 

по производству ОАО "Магнитогорский метизно-металлургичес
кий завод".
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В 2002 году — заместитель директора по производству ОАО 
"Магнитогорский метизно-металлургический завод".

В 2002-2003 годах — первый заместитель директора ОАО 
"Магнитогорский метизно-металлургический завод".

С 2003 года — директор; затем — исполнительный директор 
ОАО "Магнитогорский метизно-металлургический завод".

ТИХОВ Игорь Владимирович
Генеральный директор

ОАО «Красноярского завода цветных металлов 
им. В.Н. Гулидова»

Телефон: (3912) 62-9409

Родился в 1959 году в Красноярском крае.
В 1981 году окончил Московский институт стали и сплавов.
По распределению был направлен на Норильский горно-метал

лургический комбинат. С 1981 по 1988 год работал в плавильном 
цехе №1 Надеждинского металлургического завода в должностях 
от старшего мастера до технолога плавильного цеха.

С 1989 года — главный инженер; с 1995 года — начальник ме
таллургического цеха на Норильском горно-металлургическом ком
бинате им. А.П. Завенягина.

В 2000 году был назначен заместителем генерального директо
ра по драгоценным металлам ОАО "Норильская горная компания".

С сентября 2000 года — генеральный директор ОАО "Красно
ярский завод цветных металлов им. В.Н.Гулидова".

В декабре 2001 года баллотировался в депутаты Законодатель
ного Собрания Красноярского края по общекраевому списку изби
рательного объединения "Надежда и опора" (№4 в списке). На вы
борах 23 декабря 2001 список не преодолел 5-процентного барьера.

В декабре 2002 года избран председателем политсовета Крас
ноярской региональной организации партии "Единая Россия".

В декабре 2003 года неудачно баллотировался в депутаты Госу
дарственной Думы РФ четвертого по общефедеральному списку 
партии "Единая Россия" (№ 6 в региональной группе "Красноярская").

В декабре 2003 года стал доверенным лицом президента Пути
на на президентских выборах 14 марта 2004 года.
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ТИХОМИРОВ Виктор Николаевич
Директор по электролизному производству
ОАО «Саяногорский алюминиевый завод»

Родился 22 января 1954 года.
В 1977 году окончил Красноярский институт цветных металлов.
С ноября 1977 по январь 2002 года работал на Красноярском 

алюминиевом заводе в должностях от помощника мастера смены 
до начальника электролизного цеха, начальника управления про
изводством алюминия.

С января 2002 года — директор по электролизному производ
ству ОАО "Саяногорский алюминиевый завод".

Заслуженный металлург РФ.

ТОКАРЕВ Александр Михайлович
Директор ОАО «Альметьевский трубный завод»

Телефон: (8553) 25-9374

Родился 30 апреля 1956 года в с. Кутьино Новобурасского рай
она Саратовской области.

В 1978 году окончил Саратовский политехнический институт.
В 1978-1979 годах работал мастером на Горьковском автоза

воде. В 1979-1989 годах — инженер, начальник технического бюро 
цеха, начальник цеха, начальник производства, заместитель дирек
тора Альметьевского завода погружных электронасосов.

С 1989 года — директор ОАО "Альметьевский трубный завод".
Женат, имеет двух дочерей.
Увлечения — спорт, эстрадная музыка, книги.

ТОМАЕВ Владимир Кантемирович
Генеральный директор ОАО Комбинат «КМАруда»

Телефон (07241) 96-404

Родился в 1951 году.
Окончил Всесоюзный заочный политехнический институт по 

специальности "инженер-механик". Имеет второе высшее юриди
ческое образование.

С 1968 по 1978 год работал на Лебединском горно-обогатитель
ном комбинате (ГОК) грузчиком, сварщиком, мастером-механиком, 
начальником механосборочного производства.

ТИХОМИРОВ Виктор Николаевич
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Работал начальником ЦРММ Стойленского ГОКа, директором 
завода "КМАрудоремонт".

В 1993-1997 годах — первый заместитель главы местного са
моуправления Губкина и Губкинского района.

В 1997 году избран генеральным директором ОАО «Комбинат 
"КМАруда"» (Белгородская область).

Имеет более 20 авторских свидетельств.

ТОМЕНКО Виктор Петрович
Директор - председатель правления 

Заполярного филиала ОАО ГМК «Норильский никель»

Телефон: (3919) 42-8668

Родился 12 мая 1971 года в г. Норильске.
В 1993 году окончил с отличием Норильский индустриальный 

институт по специальности "экономика и управление цветной ме
таллургией".

В 1988 году был принят на работу на Надеждинский металлур
гический завод. С 1993 по 1994 год — экономист бюро учета мате
риалов и основных фондов бухгалтерии Надеждинского металлур
гического завода (Норильский горно-металлургический комбинат 
имени А.П.Завенягина). С 1994 по 1996 год — начальник отдела 
налогов финансового управления Норильского горно-металлурги
ческого комбината (НГМК).

С 1996 по 1999 год — главный бухгалтер НГМК.
С ноября 1999 года — заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ОАО "Норильская горная компания" (с 2001 
года — НГК "Норильский никель").

В 2001-2002 годах — член Совета директоров ОАО "Новоли
пецкий металлургический комбинат".

С февраля 2001 года — заместитель генерального директора 
по экономическим и правовым вопросам - главный бухгалтер ОАО 
ГМК "Норильский никель".

С февраля 2002 года — первый заместитель директора - пер
вый заместитель председателя правления Заполярного филиала 
ОАО ГМК "Норильский никель".

С феврале 2004 года — директор - председатель правления За
полярного филиала ОАО ГМК "Норильский никель".

Увлечения — футбол, баскетбол.
Женат. Имеет дочь.
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ТУМАНОВ Александр Борисович
Коммерческий директор СП «Севергал»

Телефон: (8202) 53-2078
Родился в 1975 году.
В 1997 году окончил Череповецкий государственный универ

ситет. С 2000 по 2001 год обучался в школе бизнеса университета 
Нортумбрия (Великобритания) по программе MBA.

После окончания вуза — экономист отдела по претензиям, на
чальник бюро урегулирования торговых споров, менеджер группы 
аналитики дирекции по сбыту ОАО "Северсталь". Курировал защиту 
интересов ОАО "Северсталь" на экспортном и внутреннем рынках.

С 2002 года — коммерческий директор СП "Севергал".

ТУТАРАШВИЛИ Теймураз Григорьевич
Первый вице-президент ООО «Управляющая 

холдинговая компания "Металлоинвест"»
Телефон: (095) 258-3272

Родился в 1957 году.
В 1980 году окончил Тбилисский государственный университет.
В 1997-1999 годах — вице-президент; в 1999 году — генераль

ный директор ООО «Управляющая холдинговая компания "Метал
лоинвест"».

С 1999 года — первый вице-президент ООО «Управляющая хол
динговая компания "Металлоинвест"».

С 2003 года — член Советов директоров ОАО "Михайловский 
горно-обогатительный комбинат".

В 2003-2004 годах — член Совета директоров ОАО "Тулачер
мет", ОАО "Стойленский ГОК".

Был членом Совета директоров ОАО "Орловский сталепрокат
ный завод" (ОСПАЗ).

ТЫЦКИЙ Владимир Иванович
Старший вице-президент ОАО «Стальная группа Мечел»

Телефон: (095) 258-1781

Родился в 1950 году в п. Просяная Днепропетровской области.
В 1972 году окончил Днепропетровский металлургический ин

ститут по специальности "инженер-технолог".

ТУМАНОВ Александр Борисович
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С 1972 года работал на Челябинском металлургическом ком
бинате мастером, начальником отделения, с 1979 года — замести
телем начальника цеха шамотных изделий.

В 1984 году был назначен начальником этого цеха, в 1989 году 
— заместителем главного инженера комбината по товарам народ
ного потребления.

С января 1991 года — заместитель генерального директора ком
бината по внешним связям и товарам народного потребления, на
чальник Управления конъюнктуры внешних связей комбината ОАО 
"Мечел".

С 1998 по 2002 год — заместитель генерального директора ОАО 
"Мечел" по маркетингу и сбыту.

С апреля 2002 по 2003 год — заместитель генерального директо
ра ООО "Углемет-Трейдинг" (затем — ООО "Торговый дом Мечел").

С 2002 года — член Совета директоров ОАО "Вяртсильский 
метизный завод".

С марта 2003 года — член Совета директоров ОАО "Стальная 
группа Мечел".

С июня 2003 года — член Совета директора ОАО "Белорецкий 
металлургический комбинат".

С июля 2003 года — старший вице-президент по продажам и 
закупкам управления по продажам и закупкам ОАО "Стальная 
группа Мечел".

С 2003 года — член Совета директоров ОАО "Мечел" ("Челя
бинский металлургический комбинат").

С 2003 года — член Совета директоров ОАО "Уральская куз
ница" (г. Чебаркуль Челябинской области).

С июня 2004 года — член Совета директоров ОАО "Ижсталь".

УГАРОВ Алексей Алексеевич
Председатель Совета директоров 

ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 
Президент ФПГ «АтомРудМет»

Телефон: (0725) 37-4481

Родился 30 марта 1930 года в Москве.
Окончил Московский институт стали и сплавов.
С 1987 года — директор Оскольского электрометаллургичес

кого комбината (г. Старый Оскол Белгородской области), после при
ватизации предприятия с 1993 по 1999 год — генеральный дирек-
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УГАРОВ Андрей Алексеевич

тор АО "О с к о л ь с к и й  электрометаллургический комбинат". С 1999 
года — председатель Совета директоров АО "Оскольский электро
металлургический комбинат".

В 1990-1993 годах — народный депутат РФ по Староосколь
скому территориальному округу N289. Был членом Комитета Вер
ховного Совета РФ по вопросам экономической реформы и соб
ственности. Входил в депутатские группы "Независимые депута
ты" и "Промышленный союз".

С октября 1993 по август 1994 года — член Совета по промыш
ленной политике при Правительстве РФ.

С 1995 года — президент ОАО Финансово-промышленная груп
па "АтомРудМет".

В 1996 году во время президентской избирательной кампании 
был доверенным лицом президента Ельцина.

С июня 1998 года был членом Совета директоров ОАО "Лебе
динский горно-обогатительный комбинат".

Был членом Совета директоров Белгородпромстройбанка, был 
членом Совета директоров МАПО-банка.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3 степени.
Лауреат премии Правительства РФ (1999).
Женат. Сына Андрей — управляющий директор ОАО "Осколь

ский электрометаллургический комбинат".
Увлекается футболом.

УГАРОВ Андрей Алексеевич
Управляющий директор

ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»
Телефон: (0725) 37-4481

Родился в 1961 году. Отец Алексей Угаров — бывший гене
ральный директор, председатель Совета директоров Оскольского 
электрометаллургического комбината.

Окончил Липецкий политехнический институт по специально
сти "обработка металлов давлением".

В 1996-1997 годах — начальник производства электротехни
ческих сталей; в 1997-1999 годах — начальник листопрокатного 
производства ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат".

В 1999-2001 годах — заместитель генерального директора по 
коммерции ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат .
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В 2001-2002 годах — первый заместитель генерального дирек
тора ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат".

С 2002 по июнь 2004 года — исполнительный директор ОАО 
"Оскольский электрометаллургический комбинат".

С июня 2004 года — управляющий директор ОАО "Оскольс
кий электрометаллургический комбинат". Член Совета директоров 
общества.

УЛЬЯНОВ Павел Васильевич
Директор по тарному бизнесу ОАО «Русский алюминий»

Телефон: (095) 720-5170

Родился в 1972 году.
В 1991 году окончил Государственную академию управления.
С 1991 по 1997 год работал в Торибанке в должностях от ме

неджера по работе с корпоративными клиентами до советника пре
зидента банка.

С 1996 года — вице-президент — начальник управления ин
ституционального развития АКБ "МДМ-Банк".

С 1997 года — генеральный директор ООО "РОСТАР", прези
дент "РОСТАР-холдинга".

С 2000 года — директор по тарному бизнесу ОАО "РУСАЛ".

УСМАНОВ Алишер Бурханович
Генеральный директор ЗАО «Газпроминвестхолдинг»

Телефон: (095) 290-7134

Родился 9 сентября 1953 года в г. Чует Наманганской области 
Узбекской СССР. Отец занимал пост прокурора Ташкента.

В 1976 году окончил Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО) при МИД СССР по специ
альности "международное право". Учился вместе с Сергеем Ястр
жембским. В 1997 году окончил Финансовую академию при Пра
вительстве РФ по специальности "банковское дело".

После окончания института работал младшим научным сотруд
ником Центра научной информации при президиуме Академии наук 
Узбекской ССР.

В августе 1980 года был вместе с Насымовым (оперуполномо
ченным особого отдела КГБ, сыном заместителя председателя КГБ 
Узбекистана) осужден военным трибуналом Туркестанского воен
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УСМАНОВ Алишер Бурханович

ного округа за вымогательство 30 тысяч рублей у военнослужаще
го Советской Армии. Был осужден на восемь лет лишения свободы 
в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Отцы Ус
манова и Насымова были сняты с должностей. Усманов заявлял, 
что стал жертвой политических репрессий. В 90-х годах приговор 
был отменен как противоправный.

В марте 1986 года был условно-досрочно освобожден.
Был вице-президентом узбекско-бельгийского СП "Вита" 

(г. Ташкент).
В декабре 1992 года выступил учредителем ТОО Фирма "Барс" 

(г. Москва).
С июня 1993 года — руководитель финансово-инвестиционной 

компании АОЗТ "ПРНБ-Инвест" (дочерней структуры Первого рус
ского национального банка).

С 1990 по 1994 год — президент АОЗТ "Интеркросс".
В декабре 1993 года баллотировался кандидатом в депутаты Го

сударственной Думы РФ по общефедеральному списку избиратель
ного объединения "Гражданский союз во имя стабильности, спра
ведливости и порядка" (региональная группа Ханты-Мансийского 
АО). Баллотировался как президент предприятия "Интеркросс". 
Объединение не преодолело 5-процентный избирательный барьер.

В августе 1994 года стал учредителем АОЗТ "Голдкросс".
В 1994-1995 годах был советником генерального директора Мос

ковского авиационного производственного объединения ("МАПО").
С января 1995 года по 1998 год — генеральный директор Меж

банковской инвестиционно-финансовой компании СП "ИНТЕР- 
ФИН-сервис" (ЗАО МИФК "Интерфин"), одним из учредителей 
которой стал МАПО-банк; в 1995-1997 годах — одновременно пер
вый заместитель председателя правления МАПО-банка.

В 1997-2000 годах — заместитель генерального директора, с 
февраля 2000 года — генеральный директор ЗАО "Газпроминвест- 
холдинг".

С 1997 года — член совета директоре ООО "В.А. Инвест", до
черней структуры НПФ "ЛУКойл-ГАРАНТ".

С 1997 по 2000 год — член совета, заместитель председателя 
Совета директоре ОАО "Оскольский электрометаллургический 
комбинат" (ОЭМК).

С 1999 года был членом Совета директоров ЗАО "Архангельс
кие алмазы".

С 1998 года был членом Совета директоров ОАО "Архангельс- 
кгеолдобыча".
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С ноября 2000 по июль 2001 года был советником председате
ля правления ОАО "Газпром" Рема Вяхирева.

В 2004 году Усманов контролировал более 13% акций англо- 
голландской сталелитейной корпорации Corns Group.

Был заместителем председателя Совета директоров Первого 
русского национального банка. Был членом Совета директоров 
Первого торгового банка.

Женат.
В юности занимался фехтованием, был членом сборной СССР.

УТЕВСКИЙ Александр Семенович
Генеральный директор

ООО «Управляющая компания "СевЗапПром"»

Телефон: (812) 301-9100

Родился 26 января 1939 года в г. Ленинграде.
Окончил факультет "управление машиностроительным произ

водством" Ленинградского инженерно-экономического института 
им. П.Тольятти.

С 1965 по 1990 год работал в тресте № 42 специальных работ 
"Главзапстроя" мастером, начальником цеха, начальником произ
водства, главным инженером. С 1970 по 1989 год — директор Ле
нинградского завода сантехизделий треста № 42 Спецстроя.

С 1982 по 1990 год был депутатом Фрунзенского райсовета г. 
Ленинграда.

С 1989 по 1990 год — управляющий трестом № 42 Спецработ.
С 1990 по 1991 год — начальник Главного управления имуществ 

исполкома Ленсовета.
В 1991 году — председатель Комитета по управлению городс

ким имуществом мэрии Санкт-Петербурга.
С 1992 года — заместитель генерального директора РАО "Вы

сокоскоростные магистрали".
Был руководителем Фонда развития Санкт-Петербурга и Се

веро-Западного региона.
С декабря 1998 года — начальник Северо-Западного управле

ния Федеральной службы финансового оздоровления (ФСФО).
С ноября 2001 года — начальник Межрегионального террито

риального контрольного управления ФСФО.
С 2002 года — исполнительный директор; с 2003 года — гене

ральный директор ООО «Управляющая компания "СевЗапПром"».
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УШАКОВ Александр Александрович

С 2002 года — член Совета директоров ОАО "Металлург" (Ле
нинградская область).

С марта 2003 года — член Совета директоров ОАО "СУАЛ".
Был членом Правления банка "Санкт-Петербургский ИПОТЕ- 

КОбанк".
Женат. Имеет двух дочерей.
Хобби — рыбалка.

УШАКОВ Александр Александрович
Заместитель генерального директора 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Телефон: (3519) 24-3004

Родился в 1960 году.
В 1982 году окончил Магнитогорский горно-металлургический 

институт по специальности "инженер-металлург".
В 1998 году — заместитель коммерческого директора — на

чальник управления сбыта ОАО "Магнитогорский металлургичес
кий комбинат" ("ММК").

В 1998 году — начальник Управления маркетинга; в 1998-2003 
годах — директор по сбыту ОАО "ММК".

В 1999-2000 годах — член Совета директоров ЗАО "Компа
ния СиМет-М".

В 2000-2001 годах — член Совета директоров ООО "Метал- 
лоснабжение — Магма".

В 2000-2001 годах — член Совета директоров ООО "Метал
лургическая компания Афина".

В 2000-2001 годах — член Совета директоров ООО "Кубань- 
металл-сервис".

В 2001-2003 годах — член Совета директоров ОАО "Магнито
горский калибровочный завод".

С 2003 года — заместитель генерального директора по сбыту и 
маркетингу ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

ФАРТУШНЫЙ Николай Иванович
Управляющий директор ОАО «Тагмет»

9

Телефон: (8634) 32-4201

Родился в 1949 году.
В 1973 году окончил Днепродзержинский индустриальный ин

ститут.

155



Кто есть кто в металлургии России - 2004

После окончания института работал на Таганрогском метал
лургическом заводе в различных должностях.

В 1996-1997 годах — начальник трубосварочного цеха № 3; в 
1997 году — главный инженер; с 1997 года — технический дирек
тор ОАО "Таганрогский металлургический завод" ("Тагмет").

С марта 2003 года — генеральный директор ОАО "Тагмет".
С ноября 2003 года — управляющий директор ОАО "Тагмет".
Заслуженный металлург РФ.
Имеет государственные награды.

ФЕДОРОВ Александр Анатольевич
Генеральный директор 

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

Телефон: (3512) 53-0431

Родился 1 февраля 1952 года в г. Камень-на-Оби Алтайского края.
В 1975 году окончил Челябинский политехнический институт.
После окончания института работал на Челябинском трубопро

катном заводе в должностях инженера-конструктора, слесаря по 
ремонту оборудования, мастера цеха, начальника участка, старше
го мастера.

С октября 1986 года по январь 1995 года — заместитель на
чальника трубопрокатного цеха № 5 Челябинского трубопрокатно
го завода.

С января 1995 года по март 1996 года — начальник производствен- 
ного-сбытового отдела АО "Челябинский трубопрокатный завод".

С марта 1996 года — генеральный директор АО "Челябинский 
трубопрокатный завод".

22 декабря 1996 года был избран депутатом Законодательного 
Собрания Челябинской области по Ленинскому избирательному ок
ругу № 7. Был выдвинут избирателями.

С апреля 1997 года — член Совета директоров ЗАО КБ "Урал- 
лига" (г. Челябинск).

С января 2003 года — председатель Совета директоров ОАО 
"Челябинский трубопрокатный завод".

С сентября 2003 года — председатель Совета директоров ОАО 
"Челябинский цинковый завод".

Вице-президент Союза промышленников и предпринимателей 
Челябинской области.

Женат. Имеет двух сыновей.
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ФЕДОРОВ Вячеслав Петрович

ФЕДОРОВ Вячеслав Петрович
Менеджер отдела управления и менеджмента 

ООО «Румелко»

Родился в 1966 году.
В 1990 году окончил Московский институт химического маши

ностроения по специальности "автоматизация и комплексная ме
ханизация химико-технологических процессов" с квалификацией 
"инженер". В 1996 году окончил Институт мировой экономики и 
информатизации с квалификацией "экономист". Кандидат эконо
мических наук (2003).

С октября 1998 по апрель 2000 года — заместитель председа
теля правления ООО Международный банк "Астана".

С мая по октябрь 2000 года — генеральный директор ОАО "Ли- 
пецккомбанк".

С ноября по декабрь 2000 года — и.о. генерального директора 
ОАО Банк "Центральное ОВК".

С декабря 2000 по июль 2002 года — финансовый директор ОАО 
"Липецккомбанк".

С апреля 2000 года — менеджер отдела управления и менедж
мента ООО "Румелко".

С июня 2001 года — председатель Совета директоров ОАО "Ли
пецккомбанк".

С октября 2001 года — член правления ОАО Банк "Зенит".
С апреля 2004 года — член Совета директоров АКБ "Росбанк".
С июня 2004 года — член Совета директоров ОАО Банк "Зенит".
С июня 2004 года — член Совета директоров ОАО "Новоли

пецкий металлургический комбинат".

ФИЛИППОВ Сергей Викторович
Генеральный директор

ОАО «Красноярский металлургический завод»
Телефон: (3912) 24-9698

Родился 13 августа 1960 года в г. Усть-Каменогорске.
В 1986 году окончил факультет цветных металлов Ленинградс

кого горного института. В 1998 году прошел курс обучения по про
грамме антикризисного управления Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ.
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В 1986-1994 годах — мастер, старший мастер основного про
изводственного участка АО "Саянский алюминиевый завод".

В 1994-1997 — заместитель начальника ЭЛЦ по производству 
АО "Саянский алюминиевый завод" ("СаАЗ").

В 1997 году — старший мастер ОПУ ЭЛЦ АО "СаАЗ".
В 1997-1998 годах — начальник ЦКРЭ АО "СаАЗ".
В 1998 году — заместитель технического директора по произ

водству АО "Саянский алюминиевый завод".
В 1998-1999 годах — технический директор АО "СаАЗ".
В 1999-2000 годах — директор завода Алюминиевый завод 

«Объединенная компания "Сибирский алюминий"» ("OK СА").
С марта 2000 года — генеральный директор ОАО "Новокуз

нецкий алюминиевый завод" ("НкАЗ").
В апреле 2001 года был освобожден от обязанностей генераль

ного директора НкАЗа и был переведен на работу в центральный 
офис ОАО "Русский алюминий".

В 2001 году — первый заместитель генерального директора 
ОАО "Красноярский алюминиевый завод".

С октября 2001 года — управляющий директор ОАО "НОС- 
ТА" (Орско-Халиловский металлургический комбинат).

С декабря 2003 года — генеральный директор ОАО "Краснояр
ский металлургический завод".

ФИНСКИЙ Максим Валерьевич
Первый заместитель генерального директора 

ОАО ГМК «Норильский никель»

Телефон: (3919) 42-8001, (095) 787-7667

Родился 25 марта 1966 года.
В 1988 году окончил Московский финансовый институт.
С июля 1987 по февраль 1990 года — эксперт, старший экс

перт валютно-экономического отдела Госкоминтуриста СССР.
С февраля 1990 по февраль 1993 год — старший экономист, 

заместитель начальника отдела, начальник валютно-экономичес
кого отдела ВАО "Интурист".

С февраля 1993 по февраль 1995 года — председатель правле
ния АКБ "Московский банк реконструкции и развития". Входил в 
состав Совета банка.

С февраля 1995 по 1998 год — президент ООО "Объединен
ный банк регионов". Был членом Совета директоров банка.
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ФРАНЦЕНЮК Иван Васильевич

В июне 1998 года был назначен директором департамента ком
мерческо-банковского развития банка МФК.

С июня 1999 года был членом Совета директоров ЗАО "Урал- 
СибСоцбанк" (г. Екатеринбург).

С 2000 года — первый вице-президент АКБ "МФК".
С января по октябрь 2001 года был членом комитета, и.о. пред

седателя комитета кредиторов ОАО АКБ "Инкомбанк".
В феврале 2001 года на собрании акционеров концерна "Баба

евский" был избран председателем Совета директоров ОАО "Ба
баевское " (по версии "Инкомбанка"). Проведение собрания оспа
ривалось рядом акционеров. Занимал этот пост до июня 2001 года.

В июне 2001 года был избран в состав Совета директоров ОАО 
"Кондитерский концерн "Бабаевский"».

С октября 2001 года — первый заместитель генерального ди
ректора ОАО ГМК "Норильский никель".

В октябре 2002 года избран в совет директоров Международ
ной платиновой ассоциации.

Женат.
Хобби — автомобили, мотоциклы.

ФРАНЦЕНЮК Иван Васильевич
Президент

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
Телефон: (0742) 44-4006

Родился 1 декабря 1927 года в с. Выхватновцы Хмельницкой 
области (Украина).

В 1951 году окончил Ждановский металлургический инсти
тут по специальности "инженер-металлург". Доктор технических 
наук (1993).

С 1952 года — технолог, с 1953 года — старший инженер-технолог 
отдела главного металлурга Воронежского завода им. М.И.Калинина.

В 1954-1955 годах — начальник смены листопрокатного цеха 
№1 Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).

В 1955-1956 годах — подручный вальцовщика цеха холодной 
прокатки Магнитогорского металлургического комбината.

С 1956 года — начальник смены; с 1958 года — старший мас
тер; с 1960 — заместитель начальника; с 1962 года — начальник 
листопрокатного цеха; с 1964 года — главный прокатчик; с 1965 
года — главный инженер НЛМК.
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С 1978 года — директор; с 1989 года — генеральный директор 
Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).

С 1992 года после приватизации предприятия — генеральный 
директор и председатель Совета директоров ОАО "Новолипецкий 
металлургический комбинат". В 2001 году вышел из состава Сове
та директоров комбината.

В 1993-1994 годах — член Совета по промышленной полити
ке при Правительстве РФ. С 1994 года — член Совета по промыш
ленной политике и предпринимательству при Правительстве РФ.

В 1996 году во время президентской избирательной кампании 
был доверенным лицом президента Ельцина.

С июня 1996 года — председатель Совета директоров банка 
"Липецккредит". В сентябре 1998 года ЦБ РФ лишил "Липецккре- 
дит" лицензии.

В октябре 1998 года подписал письмо к вице-президенту США 
А. Гору и премьер-министру России Е. Примакову четырех руково
дителей крупнейших российских металлургических комбинатов 
против применения к ним антидемпинговых мер.

С июня 2004 года — президент ОАО "Новолипецкий металлур
гический комбинат".

Академик Российской инженерной академии.
Герой Социалистического труда (1984). Лауреат Государствен

ной премии (1980). Награжден орденом "За заслуги перед Отече
ством" III степени.

Заслуженный металлург РФ (1977).
Почетный гражданин г. Липецка.
Женат.

ФРОЛОВ Александр Владимирович
Старший вице-президент ООО «Евразхолдинг»

Телефон: (095) 234-4631
Родился в 1964 году.
Окончил с отличием факультет молекулярной и химической 

физики Московского физико-технического института. Кандидат фи
зико-математических наук.

Работал научным сотрудником в Институте атомной энергии 
имени И.В. Курчатова.

В 1994-1999 годах — директор "Ферротрейд Лтд."
С 1999 года — директор ЗАО "Д.Е. Металле".
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ХМЕЛЕВСКИЙ Игорь Борисович

С 1999 года — финансовый директор, старший вице-прези
дент ООО "Евразхолдинг". Отвечает за внешнеэкономическую 
деятельность.

С февраля 2002 года — член Совета директоров ОАО "Запад
но-Сибирский металлургический комбинат" ("ЗСМК ").

С 2003 года — член Совета директоров ОАО "Новокузнецкий 
металлургический комбинат".

С 2003 года — председатель Совета директоров ОАО "Нижне
тагильский металлургический комбинат".

ХМЕЛЕВСКИЙ Игорь Борисович
Заместитель генерального директора 

ЗАО «Трубная металлургическая компания»
Телефон: (095) 775-7600

Родился в 1972 году.
Окончил Шадринский государственный педагогический уни

верситет, Уральскую государственную юридическую академию.
В 1999-2001 годах — заместитель директора по юридическим 

вопросам Златоустовского металлургического завода.
С 2002 года — заместитель генерального директора по право

вым вопросам, директор дирекции перспективного развития ЗАО 
"Трубная металлургическая компания". Член Совета директоров 
общества.

С 2001 года — одновременно начальник управления правовых 
вопросов ЗАО "Группа Синара".

С 2002 года — член Советов директоров ОАО "Северский труб
ный завод", ОАО "Волжский трубный завод", ОАО "Тагмет".

ХОДЖСОН Стивен
Директор по глиноземному бизнесу 

ОАО «Русский алюминий»
Телефон: (095) 720-5170

Родился в 1966 году в Великобритании.
В 1987 году с отличием окончил техническое отделение Оклен

дского Университета (Новая Зеландия).
После окончания университета работал в компании Comalco в 

Новой Зеландии, начав карьеру с должности инженера-разработчи- 
ка. Затем стал менеджером дивизиона продукции металлообработки.

В течение нескольких лет также работал на аналогичной дол
жности в Anglesey Aluminium Metal Ltd. в Северном Уэльсе.
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В 1997 году перешел в австралийское подразделение компании 
Comalco, (Квинсленд, Брисбан). Два года был менеджером по меж
дународным продажам Comalco, курируя регион "Северная Азия". 
С 1999 года работал менеджером по продажам и маркетингу.

С августа 2002 года — директор по сбыту ОАО "Русский алю
миний"("РУСАЛ").

С 2004 года—директор по глиноземному бизнесу ОАО "РУСАЛ".
Гражданин Новой Зеландии.
Женат, имеет двоих детей.

ХОДОРОВСКИЙ Павел Яковлевич
Генеральный директор

ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»
Телефон: (3512) 72-6310

Родился в 1951 году в г. Челябинске. Отец, Яков Наумович, 
работал начальником цеха Челябинского электрометаллургическо
го комбината. Мать — преподаватель английского языка.

Окончил металлургический факультет Челябинского политех
нического института.

После окончания института работал на заводе профилирован
ного стального настила, в патентном институте.

С 1991 года — помощник генерального директора Челябинско
го электрометаллургического комбината по внешнеэкономической 
деятельности.

С 1996 года — коммерческий директор ОАО "Челябинский 
электрометаллургический комбинат".

С февраля 2001 года — генеральный директор ОАО "Челябин
ский электрометаллургический комбинат".

Владеет английским языком.
Женат. Имеет сына.
Увлечения — книги, музыка. Играет на фортепиано и гитаре.

ХРОМАЧЕВ Андрей Анатольевич
Технический директор ОАО «Карельский окатыш»

Телефон: (81459)22-121

Родился 21 августа 1968 года в п.Хайдаркан Фрунзенского рай
она Ошской области.

, В 1992 году окончил Санкт-Петербургский горный институт им. 
Г.В. Плеханова по специальности "маркшейдерское дело".

Кто есть кто в металлургии России - 2004
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ЦЮПКО Виктор Владимирович

С 1992 по 1995 год работал маркшейдером, старшим маркшей
дером на Хайдарканском (Киргизия) ртутном комбинате.

В 1995-1998 годах — главный маркшейдер Белоручейского ру
доуправления.

В 1998-2001 годах работал экономистом, заместителем на
чальника отдела по работе с ассоциированными предприятиями, 
экспертом рабочей группы дирекции по внешним инвестициям 
ОАО "Северсталь".

С июля 2001 года — технический директор ОАО "Карельский 
окатыш".

ЦЮПКО Виктор Владимирович
Директор Никелевого завода Заполярного филиала 

ОАО ГМК «Норильский никель»
Телефон: (3919) 42-8668

Родился в 1953 году в г. Орджоникидзе в семье рабочих.
Окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

по специальности "инженер-металлург".
После окончания института — аппаратчик-гидрометаллург 

хлорно-кобальтового цеха, сменный мастер, старший мастер, на
чальник участка Никелевого завода Норильского горно-металлур
гического комбината.

С декабря 1999 года — начальник хлорно-кобальтового цеха, за
тем — заместитель директора Никелевого завода по производству.

С августа 2002 года — директор Никелевого завода Заполяр
ного филиала ОАО ГМК "Норильский никель".

Награжден орденом Дружбы (2000).
Женат, имеет двух взрослых дочерей и внука.
Увлечения: охота, рыбалка, горные лыжи.

ЧАШКИН Юрий Константинович
Управляющий делами

ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»
Телефон: (0725) 37-4481

Родился в 1946 году.
Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт по 

специальности "теплогазоснабжение и вентиляция".
В 1993-1994 годах — генеральный директор ПО "Энерго- 

спецмонтаж" (г. Москва).
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В 1994-1996 годах — председатель правления объединения 
"ДИАМ" (г. Москва).

В 1996-1998 годах — заместитель генерального директора 
ОАО ФПГ "АтомРудМет" (г. Москва); в 1999 году — генеральный 
директор ЗАО ТПК "АтомРудМет" (г. Москва).

С 1999 года — управляющий делами ОАО "Оскольский элект
рометаллургический комбинат". Член Совета директоров общества.

ЧЕЛНОКОВ Павел Анатольевич
Директор по правовым вопросам ОАО «Северсталь»

Телефон: (8202) 53-1353

Родился в 1966 году.
В 1992 году окончил факультет правоведения Ярославского го

сударственного университета.
В 1983 году начал работать на Сухонском ЦБК.
С 1984 по 1986 год проходил действительную военную службу.
С 1992 по 1995 год работал юристом в ЗАО "Инвестиционная 

компания Аминвест" и в банке "Традиция".
С 1995 года возглавил юридическую службу ЗАО "Северсталь- 

Инвест".
В 2001-2003 годах — член Совета директоров "Заволжский 

моторный завод" (Нижегородская область).
С 2001 года — член Совета директоров ОАО "Меткомбанк" 

(г. Череповец).
В марте 2002 года в ходе реструктуризации активов ОАО "Се

версталь" возглавил юридический отдел "Северсталь-групп".
С марта 2003 года — директор по правовым вопросам ОАО "Се

версталь". С мая 2003 года — член Совета директоров общества.
С 2003 года — член Советов директоров ОАО "Северсталь- 

авто", ОАО "Северсталь-ресурс".

ЧЕЛЯДИН Сергей Валентинович
Директор по управлению недвижимым имуществом
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

Телефон: (0742) 44-4006

Родился в 1965 году.
Окончил Воронежский государственный университет с квали

фикацией "юрист".
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ЧЕРЕПАНОВ Илья Витальевич

В 1995 году — начальник юридического отдела АОЗТ «Завод 
холодильников "Стинол"».

В 1995-1997 годах — начальник отдела управления имуще
ством ОАО; в 1997-1998 годах — председатель комитета по уп
равлению имуществом и ценными бумагами; с октября 1998 по июнь 
2002 года — заместитель генерального директора по управлению 
имуществом и ценными бумагами ОАО "Новолипецкий металлур
гический комбинат".

С апреля 2000 года — член правления ОАО "Новолипецкий 
металлургический комбинат".

С июня 2002 года — директор по управлению недвижимым иму
ществом и ценными бумагами ОАО "Новолипецкий металлургичес
кий комбинат".

С мая 2004 года — член Совета директоров ООО "Липецкая 
городская энергетическая компания".

С мая 2004 года — член Совета директоров ОАО "Липецкком- 
банк".

С мая 2004 года — член Совета директоров ЗАО "Энгельсский 
трубный завод".

С июня 2004 года — член Совета директоров ОАО Банк "Зенит".
С июня 2004 года — член Советов директоров ОАО "Альметь- 

евский трубный завод", ОАО "Комбинат КМАруда", ОАО «Санкт- 
Петербургский трубный завод "Трубосталь"».

ЧЕРЕПАНОВ Илья Витальевич
Директор по экономике и финансам ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод»
Телефон: (3512) 53-0431

Родился в 1964 году.
Окончил Пермский государственный университет.
В 1985-1986 годах — бухгалтер в главной бухгалтерии; в 1986- 

1988 годах — начальник бюро в главной бухгалтерии завода; в 
1988-1989 годах — заместитель главного бухгалтера; в 1989-1997 
годах — главный бухгалтер предприятия ОАО "Челябинский тру
бопрокатный завод".

С 1997 года — заместитель генерального директора ОАО "Че
лябинский трубопрокатный завод" по финансовой работе.

С 2003 года — директор по экономике и финансам ОАО ‘ Челя
бинский трубопрокатный завод".
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ЧИРКИН Вадим Владимирович
Генеральный директор ООО «КМА-Холдинг»

Родился в 1964 году.
В 1991 году окончил Московский авиационный институт им. 

Серго Орджоникидзе.
С февраля 1995 по декабрь 1999 года — начальник управления 

развития клиентской базы департамента развития клиентской сети 
ОАО Банк "Российский кредит".

В 2000 году — заместитель финансового директора ООО «Уп
равляющая холдинговая компания "Металлоинвест"».

С марта по май 2000 года — заместитель финансового дирек
тора ООО "КМА-Холдингтранс".

С мая 2000 года — генеральный директор ООО "КМА-Холдинг".
С мая 2003 по июнь 2004 года — по совместительству финан

совый директор ООО «Управляющая холдинговая компания "Ме
таллоинвест"».

С 2003 года — член Совета директоров ОАО "Михайловский 
горно-обогатительный комбинат".

С 2004 года — член Совета директоров ОАО АК "Тулачермет".
Был членом Совета директоров ОАО "Орловский сталепрокат

ный завод" (ОСПАЗ).

ЧЭППЛ Крис
Первый вице-президент по развитию бизнеса 

ОАО «СУАЛ-Холдинг»

Телефон: (095) 933-0200

Родился в 1965 году.
В 1986 году получил юридическое образование в Оксфордском 

университете.
Около десяти лет проработал в инвестиционном банке Goldman 

Sachs в Лондоне и странах Азии.
С 2001 года работал в компании Marconi pic, советником, руко

водителем программы по реструктуризации бизнеса, директором 
по корпоративному развитию.

„ С сентября 2003 года — первый вице-президент по развитию 
бизнеса ОАО "СУАЛ-Холдинг".
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ШАМШЕВ Валерий Павлович
Генеральный директор филиала «КАЗ-СУАЛ»

Телефон: (81533) 92-047

Родился в 1953 году в п. Нива-2 Мурманской области.
В 1976 году окончил физико-металлургический факультет Ле

нинградского политехнического института.
В 1976-1979 годах работал старшим мастером на Фроловском 

сталелитейном заводе.
С 1979 года — на Кандалакшском алюминиевом заводе. Начи

нал помощником мастера электролитейного отделения.
Служил в Советской Армии офицером.
С 1989 года — директор Кандалакшского алюминиевого завода.
С 1992 года — генеральный директор АООТ "Кандалакшский 

алюминиевый завод", с декабря 2000 года после реорганизации за
вода в филиал ОАО "СУАЛ" — генеральный директор предприя
тия "КАЗ-СУАЛ".

С января 2001 года — член Совета директоров ОАО "СУАЛ".
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II 

степени.
Академик Международной Академии информатизации.

ШАПОВАЛОВ Сергей Александрович
Директор департамента 

ООО «РУСАЛ - Управляющая компания»
Телефон: (095) 720-5170

Родился 19 июня 1951 года в г. Миллерово Ростовской области.
В 1973 году окончил Новочеркасский политехнический инсти

тут по специальности "инженер-электромеханик", в 1983 году — 
Ростовскую высшую партийную школу.

В 1973-1975 годах — служба в Советской Армии.
В 1975-1978 годах — инженер, начальник лаборатории ПО 

"Магнит".
В1978-1981 годах — секретарь комитета ВЛКСМ ПО "Маг

нит ", заведующий отделом, первый секретарь Новочеркасского гор
кома ВЛКСМ.

В 1983—1988 годах — инструктор ГК КПСС, заведующий отде
лом, второй секретарь Промышленного РК КПСС г. Новочеркасска.
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В 1988-1990 годах — заместитель начальника, начальник цеха, 
председатель профкома Новочеркасского электровозостроительно
го завода.

В 1990-1991 годах — председатель Новочеркасского городс
кого Совета народных депутатов.

С 1991 года — заместитель главы администрации Ростовской 
области.

С 1993 года был членом Партии Российского единства и согла
сия (ПРЕС), с февраля 1994 года — членом президиума Федераль
ного совета ПРЕС.

В декабре 1993 года был избран депутатом Государственной 
Думы первого созыва по общефедеральному округу ПРЕС. Был 
членом фракции ПРЕС, председателем Комитета по делам Федера
ции и региональной политике.

В 1995 году баллотировался в Государственную Думу второго 
созыва по общефедеральному округу избирательного объединения 
"Наш дом — Россия" (НДР, выбыл до регистрации). Выдвигался 
НДР кандидатом в депутаты по Таганрогскому одномандатному из
бирательному округу № 147.

В феврале 1996 года был назначен начальником отдела респуб
лик Управления администрации президента РФ по работе с террито
риями. Затем был назначен заместителем начальника Управления.

В октябре 1996 года после реорганизации администрации пре
зидента РФ был назначен заместителем начальника Территориаль
ного управления.

В феврале 1998 года после создания в структуре Администра
ции Президента РФ Управления по координации деятельности со
вещательных и консультативных органов при Президенте РФ был 
назначен и.о. начальника Управления, в июле 1998 года был утвер
жден в должности.

С 2001 года — начальник управления ОАО "Русский алюми
ний - менеджмент".

С 2002 года — начальник управления ОАО "Русский алюминий".
С 2003 года — директор департамента ООО "РУСАЛ - Управ

ляющая компания".
В 2003 году был избран членом Совета директоров ОАО "Крас

ноярский алюминиевый завод".
              В 2004 году был избран членом Совета директоров ОАО "Ачин

ский глиноземный комбинат".
Женат. Имеет двоих детей.
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ШВЕЦОВ Вадим Аркадьевич
Первый заместитель генерального директора 

ЗАО «Северсталь-групп»
Генеральный директор «Северсталь-авто»

Телефон: (095) 504-0837

Родился в 1967 году в г. Череповце.
Окончил Вологодский политехнический институт. Окончил 

Московский институт стали и сплавов (МИСиС) по специальнос
ти "электропривод и автоматизация промышленных установок и 
технологических комплексов". В 2001 году проходил обучение по 
программе MBA в Англии.

С июня 1986 года работал на Череповецком металлургическом 
комбинате. С октября 1991 года — начальник отдела по работе с 
молодежью.

С ноября 1993 года — заместитель председателя правления, 
коммерческий директор АОЗТ "Северсталь-Инвест". С апреля 1996 
года — генеральный директор ЗАО "Северсталь-Инвест", дочер
ней структуры ОАО "Северсталь".

С октября 1997 года — заместитель генерального директора - 
директор по сбыту ОАО "Северсталь".

С 1999 года — исполнительный директор ООО "Северсталь 
Трейд ГмбХ".

С апреля 2001 по 2002 год был первым заместителем генераль
ного директора ОАО "Северсталь".

С мая 2001 года — член Совета директоров Ульяновского авто
мобильного завода ("УАЗ").

В 2001-2002 годах был председателем Совета директоров ОАО 
"Заволжский моторный завод" (Нижегородская область).

С 2001 года — член Совета директоров ЗАО "Северстальтранс".
С 2001 года — член Совета директоров ЗАО "Альянс-1420".
С 2002 года — первый заместитель генерального директора 

ЗАО "Северсталь-групп".
С 2002 года — председатель Совета директоров ОАО "Черепо

вецкий сталепрокатный завод".
В 2002-2003 годах — генеральный директор ООО "Северсталь- 

Авто", с 2003 года - генеральный директор ОАО "Северсталь-Авто".
С 2003 года — член Совета директоров ОАО "Орловский ста

лепрокатный завод".

ШВЕЦОВ Вадим Аркадьевич
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С 2004 года — член Совета директоров ЗАО "Северсталь-метиз".
С июля 2002 года — председатель Совета генеральных дирек

торов Приволжского федерального округа. С марта 2003 года — 
председатель Совета Объединения автопроизводителей России.

Член Совета директоров общества ОАО "Северсталь".
Владеет английским языком.
Увлекается гоночной ездой, в частности ездой на мотоцикле, 

пилотированием самолетов.

ШЕВЕЛЕВ Евгений Леонидович
Вице-президент

ЗАО «Объединенная металлургическая компания»

Телефон: (095) 730-0550

Родился в 1965 году в г. Череповце.
В 1987 году окончил Московский институт стали и сплавов по 

специальности "экономика и организация металлургической про
мышленности".

С 1987 по 1990 год — инженер-программист Московского ме
таллургического завода "Серп и молот".

В 1990-1991 годах — ведущий экономист МНПП "Техноинвест".
В 1991-1992 годах — директор Межотраслевого предприятия 

"ОКО".
С 1992 года — генеральный директор АО "Объединенная ме

таллургическая компания".
В 1993-1995 годах — заместитель председателя правления; с 1995 

года — первым заместителем председателя правления; с 1999 по июль 
2004 года — председатель правления АКБ "Металлинвестбанк".

С 2002 года — председатель Совета директоров ОАО "Чусовс
кой металлургический завод".

С мая 2002 года — член Совета директоров ОАО "Щелковский 
металлургический завод".

С января 2003 года — вице-президент ЗАО "Объединенная ме
таллургическая компания". Курирует вопросы стратегического раз
вития ОМК.

С января по апрель 2003 года — председатель Совета; с апреля 
2003 года — член Совета директоров ОАО "Выксунский металлур
гический завод".
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ШКОЛЬНИКОВ Алексей Рудольфович
Генеральный директор

ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»

Телефон: (34378) 95-300

Родился в 1968 году. Отец — Рудольф Школьников — бывший 
генеральный директор Уральского алюминиевого завода.

В 1996 году окончил Московский экономическо-статистичес- 
кий институт. Доктор технических наук (2001).

В 1998-1999 годах — директор ПО "Кремний" ОАО "СУАЛ".
В 1999-2003 годах — генеральный директор ООО "СУАЛ- 

Кремний-Урал".
С 2003 года — генеральный директор ОАО "Каменск-Уральс

кий металлургический завод" ("КУМЗ").
Степень доктора технических наук присуждена высшим квали

фикационным комитетом Международного межакадемического союза.

ШЛОСБЕРГ Михаил Исаакович
Президент ООО «Управляющая компания "СевЗапПром"»

Телефон: (812) 301-9100

Родился в 1952 году в Пскове.
В 1976 году окончил Ленинградский институт инженеров же

лезнодорожного транспорта.
По окончании учебы работал на Октябрьской железной дороге.
До 1996 года — директор транспортного предприятия ООО 

"ЛТР". С 1996 года — председатель Совета директоров ООО Пред
приятие "ЛТР".

С 1994 по 2001 год — председатель Совета директоров ОАО 
«Пикалевское объединение "Глинозем"».

С 1996 по 2003 год — председатель Совета директоров ОАО 
"Волгоградский алюминий".

С 1996 по 2001 год — член Совета директоров ОАО "Волховс
кий алюминий".

С 1999 по 2002 год — председатель Совета; с 2002 года — член 
Совета директоров ОАО "Сясьский ЦБК".

С 1999 по 2001 год — председатель Совета директоров ОАО 
"Выборгская целлюлоза".

С октября 2001 по 2002 год — генеральный директор холдинга 
"Металлург".

ШКОЛЬНИКОВ Алексей Рудольфович
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С 2001 года — президент ООО «Управляющая компания "Сев- 
ЗапПром"». В 2003 году был членом Совета директоров общества.

С 2002 года — член Совета директоров ООО КБ "Инвест-Эко- 
банк" (г. Санкт-Петербург).

С марта 2003 года — член Совета директоров ОАО "СУАЛ".

ЭФЕНДИЕВ Назим Тофикович
Генеральный директор ООО «Уральская сталь»

Телефон: (35376) 62-333

Родился 16 декабря 1963 года в Москве.
В 1985 году окончил Военный краснознаменный институт Ми

нобороны по специальности "военный переводчик с арабского и ан
глийского языков". В 1996 году окончил Академию народного хо
зяйства при правительстве РФ с квалификацией MBA. В 1996 году 
окончил бизнес-школу Кингстонского университета (Англия).

В 1985-1992 годах служил в армии на офицерских должностях.
В 1992-1996 годах — менеджер, исполнительный директор 

компании "Волга-Трейдинг".
В 1996-1997 годах — директор по маркетингу компании "Вол

гоград-2000".
В 1997-1998 годах — заместитель коммерческого директора 

Саянского алюминиевого завода.
В 1998-1999 годах возглавлял торговый дом "Самеко" (Самара).
В 1999-2000 годах — директор Самарского металлургическо

го завода.
В 2000-2002 годах — руководитель прокатного дивизиона ОАО 

"Русал".
С 2002 года — директор по сбыту ОАО "НОСТА".
С 2003 года — директор по сбыту ООО "Уральская сталь", об

разованного на базе активов ОАО "НОСТА".
С июня 2004 года — генеральный директор ООО "Уральская 

сталь".
С 20004 года — член Совета директоров Молдавского металлур

гического завода. В совете представляет интересы А.Усманова.
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Именной указатель

АБРАМОВ Александр Григорьевич 92 
АНГЕЛЕВИЧ Аркадий Владимирович 70 
ВЕКСЕЛЬБЕРГ Виктор Феликсович 21, 81, 114 
ВЯХИРЕВ Рем Иванович 154 
ГАРЕЕВ Дамир Рамзильевич 74 
ГИНДИН Дмитрий Аронович 63 
ГУСИНСКИЙ Владимир Александрович 33, 91 
ДЕРИПАСКА Олег Владимирович 91, 141 
ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич 129 
ЕЛЬЦИН Борис Николаевич 24, 63, 88, 151, 160 
КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович 52, 90 
КИСЛИН Семен Захарович. См. КИСЛИН Сэм 
КИСЛИН  Сэм 91
КОЗИЦЫН Александр Анатольевич 74 
КОЗИЦЫН Андрей Анатольевич 73 
ЛЕБЕДЬ Алексей Иванович 51 
ЛИСИН Владимир Сергеевич 51, 135 
ЛИСНЯНСКИ Марк Эдикович 53 
МАЛКИН Виталий Борисович 62 
МОРДАШОВ Алексей Александрович 40 
ПОТАНИН Владимир Олегович 121 
ПРИМАКОВ Евгений Максимович 126, 160 
ПУТИН Владимир Владимирович 104, 126, 146 
РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович 73, 141 
РЫБКИН Иван Петрович 51 
СОБЧАК Анатолий Александрович 24 
СОСКОВЕЦ Олег Николаевич 54 
УГАРОВ Алексей Алексеевич 151 
УГАРОВ Андрей Алексеевич 151 
УСМАНОВ Алишер Бурханович 172 
ХАЙДАРОВ Джалол Ахатович 74 
ХАН Герман Борисович 34 
ЧЕРНОЙ Лев Семенович 91 
ЧЕРНОЙ Михаил Семенович 91, 96 
ЯСИН Евгений Григорьевич 92 
ЯСТРЖЕМБСКИЙ Сергей Владимирович 152
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Указатель компаний

"Access Industries Inc." 21
"Bank of Oklahoma" 16
"Basic Element UK Limited" 100
"Comalco" 161
"Corns Group" 154
"Ernst &  Young" 103
"Glencor International AG" 63
"Goldman Sachs" 166
"McKinsey & Company" 36, 50, 103, 109
"Merrill Lynch" 109
"Reynolds International Inc." 51
"Stillwater Mining" 121
"Trans-CIS Commodities Ltd" 91
"Абаканское рудоуправление" 15
"АВИСМА — титано-магниевый комбинат" 144
"Альметьевский трубный завод" 147, 165
"Альянс-1420" 76, 79, 97, 104, 169
"Архангельскгеолдобыча" 71, 153
"Архангельские алмазы" 71, 153
"АтомРудМет" 151, 164
"Ачинский глиноземный комбинат" 117, 168
"Ашинский металлургический завод" 55
"Бабаевский" 159
"БАЗ-СУАЛ" 140, 141
"Базовый элемент" 52, 100, 102
"Белгородпромстройбанк" 151
"Белокалитвенское металлургическое производственно 

60, 138
"Белорецкий металлургический комбинат" 64, 136, 150 
"Богословский алюминиевый завод". См. "БАЗ-СУАЛ" 
"Боксит Тимана" 69
"Братский алюминиевый завод" 19, 31, 39, 96 
"Верх-Исетский металлургический завод" 66, 122 
"Верхнесалдинское металлургическое ПО" 115, 144 
"Вимм-Билль-Данн продукты питания" 14 
"Владивостокский морской торговый порт" 13, 130 
"Владимирский тракторный завод" 15, 21
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"Внешторгбанк" 89
"Возрождение", банк 26
"Волгоградский алюминий" 30, 171
"Волжский трубный завод" 29, 66, 94, 95, 123, 131, 161
"Волховский алюминий" 30, 171
"Воркутауголь" 83, ПО
"Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" 131 
"Востсибуголь" 109 
"Выборгская целлюлоза" 171
"Выксунский металлургический завод" 11, 66, 76, 133, 170
"Высокогорский ГОК" 83, 86, 113
"Высокоскоростные магистрали" 24, 154
"Вяртсильский метизный завод" 68, 150
"Газметалл" 71
"Газпром" 25, 89, 154
"Газпроминвестхолдинг" 153
"Гайский ГОК" 97, 139
"Глинозем", Пикалевское объединение 30, 171
"Группа МДМ" 122
"Группа ЧТПЗ" 77, 101
"Депутатсколово" 55
"Драгоценности Урала" 144
"Евразхолдинг" 9, 43, 86, 102, 112, 113, 134, 142, 161 
"Екатеринбургский завод по обработке цветных метал 144 
"ЕЭС России" 10, 89
"Завод по производству труб большого диаметра" 9, 112, 142 
"Заволжский моторный завод" 12, 40, 79, 164, 169 
"Западно-Сибирский металлургический комбинат"

9, 15, 86, 113, 134, 142, 161 
"Зенит", банк 81, 92, 140, 157, 165 
"Златоустовский металлургический завод" 161 
"Золото-Платина банк" 144 
"Золотобанк" 77 
"Ижкомбанк" 101 
"Ижорский трубный завод" 79, 104 
"Ижсталь" 76, 100, 150 
"Импэксбанк" 63, 131 
"Инвест-Экобанк" 172 
"Инкомбанк" 77, 121, 126 
"Интеркросс" 153
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"Интерфин" 153 
"ИркАЗ-СУАЛ" 28, 45, 135 
"Иркутскжилстрой" 28
"Иркутский алюминиевый завод". С м .  "ИркАЗ-СУАЛ" 
"Иркутскэнерго" 28, 46, 72 
"КАЗ-СУАЛ" 167 
"КАМАЗ-Металлургия" 38
"Каменск-Уральский металлургический завод" 115, 171 
"Кандалакшский алюминиевый завод". С м .  "КАЗ-СУАЛ" 
"Карабашский медеплавильный завод" 18 
"Карельский окатыш" 11, 12, 100, 110, 117, 127, 130, 163 
"Качканарский ГОК "Ванадий"

10, 47, 48, 74, 86, 118, 119, 134 
"Кировградская металлургическая компания" 10 
"Кировский завод по обработке цветных металлов"

47, 58, 84, 114, 115, 118, 119 
"Ключевский завод ферросплавов" 30 
"КМА-Холдинг" 166 
"КМАруда" 44, 148, 165 
"Кокс" 62
"Кольская горно-металлургическая компания"

20, 22, 49, 61, 80, 93, 129 
"Кольчугцветмет" 29 
"Коми Алюминий" 72, 81, 115 
"Коми социальный банк" 60 
"Коршуновский ГОК" 99 
"Красноярский алюминиевый завод"

19, 91, 96, 147, 158, 168 
"Красноярский завод цветных металлов" 39, 146 
"Красноярский металлургический завод" 138, 158 
"Красный октябрь" 66 
"Кредит Свисс (Москва) АО" 111 
"Кредит Урал банк" 57, 106, 126 
"Кузбассразрезуголь" 100 
"Кузбассуголь" 12, 83, 85, ПО 
"Кузнецкуголь" 43, 65 
"Кыштымский медеэлектролитный завод" 36 
"Ланта-банк" 77 
"Лебединский ГОК" 71, 151 
"Лианозовский молочный комбинат" 14
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"Липецккомбанк" 81, 140, 157, 165 
"Липецккредит", банк 160 
"Лысьвенский металлургический завод" 37 
"Магнитогорская сталь" 125 
"Магнитогорский калибровочный завод"

23, 70, 85, 130, 142, 155 
"Магнитогорский металлургический комбинат"

13, 23, 54, 56, 64, 65, 70, 85, 91, 93, 106, 112, 125, 130, 143, 
145, 155

"Магнитогорский метизно-металлургический завод"
54, 70, 130, 143, 145 

"МАПО-банк"151, 153 
"МаркПольБанк"63 
"МДМ-Банк"52, 152 
"Мегафон"128
"Медногорский медно-серный комбинат"82 
"Международная финансовая компания", банк 121, 159 
"МЕНАТЕП", банк 107 
"Металлинвестбанк"43, 105, 133, 141, 170 
"Металлоинвест"26, 41, 63, 119, 131, 149, 166 
"Металлург"30, 155, 171 
"Металлургический завод им. А.К.Серова"

48, 58, 74, 84, 98, 115, 118, 119 
"Металлургтранс"13 
"Меткомбанк"104, 111, 164
"Мечел"136. См. также "Челябинский металлургический 

комбинат"
"Мечел, Стальная группа"

14, 22, 37, 64, 65, 68, 99, 120, 150 
"Мечел, Торговый дом"22, 150 
"Мечел-банк"78, 120
"МИКОМ"29
"Михайловский ГОК"26, 30, 41, 119, 131, 149, 166 
"Молдавский металлургический завод"172 
"Монтажспецбанк"70 
"Мончебанк"22
"Московский банк реконструкции и развития"158 
"Надвоицкий алюминиевый завод"81, ПО, 135 
"Национальный резервный банк"78 
"Нижнетагильский металлургический комбинат"

9, 83, 112, 134, 142, 161
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"Новокузнецкий алюминиевый завод" 32, 59, 91, 96, 158 
"Новокузнецкий металлургический комбинат" 134, 161 
"Новолипецкий металлургический комбинат"

41, 81, 91, 107, 131, 135, 140, 148, 151, 157, 160, 165 
"Новосибирский муниципальный банк" 55 
"Новосибирский оловянный комбинат" 54 
"Новосибирский электродный завод" 71, 132 
"НОМОС-Банк" 25
"Норильский никель", ГМК

42, 57, 58, 78, 80, 92, 95, 103, 121, 124, 128, 129, 148, 159, 163 
"Норильский никель", РАО 22, 58, 80, 121, 124, 128, 129 
"НОСТА" 158, 172
"Объединенная компания "Сибирский алюминий". С м .

"Сибирский алюминий"
"Объединенная металлургическая компания"

11, 43, 66, 68, 76, 133, 170 
"Объединенная финансовая группа" 142 
"Объединенные трубные заводы" 101 
"Объединенный банк регионов" 158 
"ОКБ им. А.С. Яковлева" 56 
"ОКСА". С м .  "Сибирский алюминий"
"ОЛКОН" 12, 32, ПО 
"ОНАКО" 16, 33 
"ОНЭКСИМ Банк" 121, 129 
"Орловский сталепрокатный завод"

41, 108, 120, 131, 149, 166, 169 
"Оскольский электрометаллургический комбинат"

70, 151, 152, 153, 164 
"Первоуральскбанк" 19
"Первоуральский новотрубный завод" 19, 45, 105 
"Печенганикель" 22, 93 
"Полиметалл" 25, 35, 109 
"Промышленно-металлургический холдинг" 62 
"Промышленно-строительный банк" (Санкт-Петербург) 104, 

111
"Распадская" 10 
"Режский никелевый завод" 72 
"Реннесанс капитал" 127 
"Ренова" 17, 21, 33, 60, 81, 114 
"РК-Металл" 62
"Росбанк" 78, 121, 126, 129, 157
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"Роснефть" 130
"Российский кредит", банк 41, 62, 63, 90, 119, 130, 166 
"Россия", банк 105 
"РОСТАР" 152
"Румелко" 44, 91, 92, 135, 157 
"РУСАЛ". См. "Русский алюминий"
"РУСИА Петролеум" 34 
"Руспромавто" 100
"Русская металлургическая компания" 56, 106, 142 
"Русская сталь" 10, 92, 113, 123 
"Русские самоцветы" 144 
"Русский алюминий"

19, 31, 39, 52, 90, 96, 100, 102, 107, 116, 137, 152, 158, 162, 
168, 172

"Русский алюминий - менеджмент" 31, 32, 96, 116, 168 
"Русский продукт" 108 
"Русский страховой центр" 56 
"Русский торговый банк" 56
"Самарский металлургический завод" 31, 51, 60, 172 
"Санкт-Петербург", банк 25 
"Санкт-Петербургский ИПОТЕКОбанк" 155 
"Саянал" 51
"Саяногорский алюминиевый завод" 32, 147 
"Саянская фольга" 60
"Саянский алюминиевый завод" 31, 51, 91, 158, 172 
"Саяны", банк 52, 97 
"Сбербанк РФ" 78, 89 
"Свеза" 111
"Севергал" 14, 97, 108, 111, 149 
"Северная казна", банк 144 
"Северный ниобий" 50
"Северо-восточный инвестиционный банк" 141 
"Североникель" 20, 49
"Северский трубный завод" 9, 48, 95, 113, 123, 137, 161 
"Северсталь"

12, 14, 40, 44, 75, 79, 83, 84, 97, 103, 110, 111, 118, 130, 139, 
149, 163, 164, 169

"Северсталь-Авто" 40, 98, 104, 164, 169 
"Северсталь-групп" 36, 40, 56, 75, 98, 104, 111, 132, 169 
"Северсталь-Инвест" 11, 164 
"Северсталь-метиз" 83, 108, 170
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"Северсталь-ресурс" 50, 104, 164
"Северстальтранс" 83, 97, 104, 169
"Севзаппром" 154, 172
"Севуралбокситруда" 69, 123
"Серовский завод ферросплавов" 87
"Сибирский алюминий" 19, 31, 51, 59, 97, 100, 102, 158
"Сибирский торговый банк" 54
"Сибирское Согласие", банк 54
"Сиданко" 16, 21, 34, 121, 127
"Синарский трубный завод" 27, 50, 122, 137
"СКБ-Банк" 28, 122, 137
"Соколовско-Сарбайский ГОК" 30
"Соликамский магниевый завод" 53
"Солнечный ГОК" 54
"СоникДуо" 124, 128
"Союз", банк 90
"Союзконтракт" 97
"Союзметаллресурс" 51, 91
"Среднеуральский медеплавильный завод" 17, 73, 82, 98
"Стинол" 165
"Стойленская нива" 41
"Стойленский ГОК" 26, 44, 63, 81, 120, 149
"СУАЛ"

17, 21, 30, 33, 45, 81, 114, 135, 141, 155, 167, 171, 172 
"СУАЛ-Кремний-Урал" 171 
"СУАЛ-Холдинг"

16, 17, 21, 30, 33, 72, 81, 109, 114, 135, 166 
"СУЭК" 109 
"Сясьский ЦБК" 30, 171
"Таганрогский металлургический завод" 29, 95, 133, 137, 

156, 161
"Тагмет". См. "Таганрогский металлургический завод"
"ТНК-ВР-Менеджмент" 21
"ТНК-Менеджмент" 16, 21
"Традиция", банк 164
"Транскредит", банк 9
"Трубная металлургическая компания" 28, 50, 95, 122,

134, 137, 161
"Трубосталь", Санкт-Петербургский трубный завод 165 
"Туапсинский морской торговый порт" 97
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"Тулачермет" 26, 62, 91, 120, 131, 149, 166
"Тульский промышленник", банк 62, 131
"Тюменская нефтяная компания" 16, 21, 33, 60, 107
"Тяжпромэкспорт" 126
"УАЗ" 12, 109, 111, 169
"УГМК" 27, 48, 58, 84, 97, 98, 114, 118
"УГМК-Холдинг"

10, 18, 48, 58, 73, 74, 84, 97, 98, 114, 115, 118 
"Уралкомбанк" 48 
"Ураллига", банк 156 
"Уралпромстройбанк" 28, 73, 122
"Уралтрубосталь". См. "Первоуральский новотрубный завод" 
"Уральская золото-платиновая компания" 144 
"Уральская кузница" 150 
"Уральская сталь" 172
"Уральский банк реконструкции и развития" 74, 84, 98 
"Уральский завод РТИ" 41 
"Уральский транспортный банк" 48 
"Уралэлектромедь"

18, 27, 36, 48, 58, 72, 73, 84, 97, 98, 114, 115, 118 
"Флора-Москва", банк 30, 115 
"Центральное ОВК", банк 157 
"ЦТ-Мобайл" 124, 128 
"Челябинский металлургический комбинат"

22, 37, 64, 78, 99, 101, 120, 122, 150 
"Челябинский трубопрокатный завод"

64, 76, 101, 131, 133, 136, 139, 156, 165 
"Челябинский цинковый завод" 38, 67, 101, 156 
"Челябинский электродный завод" 132 
"Челябинский электролитный цинковый завод". См.

"Челябинский цинковый завод"
"Челябинский электрометаллургический комбинат" 162 
"Череповецкий сталепрокатный завод"

44, 79, 83, 108, 118, 169
"Чусовской металлургический завод" 43, 68, 133, 170 
"Шестой канал" 10, 52
"Щелковский металлургический завод" 43, 170 
"Электросталь" 26 
"Энгельсский трубный завод" 165 
"Южно-Уральский никелевый комбинат" 64 
"ЮКОС" 131
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Информационно-исследовательский центр «Панорама»
представляет

БАЗУ ДАННЫХ «ЛАБИРИНТ»
Комплекс справок по современной российской политике и

экономике

Экспертам, аналитикам, политологам, 
журналистам для выполнения аналитических 
и исследовательских работ, написания статей, 
комментариев, докладных записок, пр.

«Лабиринт» включает в себя (на сентябрь 2004 года):
• более 22 тысяч биографии российских политиков, чиновников, 

бизнесменов, журналистов, общественных деятелей федерально
го и регионального уровней;

• 1869 справочных статей по всем 89 субъектам Российской Фе
дерации: органы власти, партии, профсоюзы, экономика, средства 
массовой информации;

• свыше 1000 статей по Федеральным органам власти: Админис
трация президента, Федеральное Собрание, министерства и ведом
ства РФ, и межгосударственным структурам;

• 1470 статью по коммерческим организациям: финансы, про
мышленность, услуги, многопрофильные концерны;

• 1810 статей по политическим организациям: партии, избира
тельные объединения, парламентские фракции; уставы, програм
мы, заявления;

трам, рекламе, PR-структурам;
• 1373 статьи по федеральным выборам 1993-2004 гг.;
• хронологию политических событий; тематические хронологии
• разнообразные статистические данные, а также рейтинги, спис

ки, коллективные заявления и некоторые публикации;

Всего — более 35 тысяч справочных статей общим объемом 
215 Мб.

Источники информации: открытые издания государствен
ных органов Российской Федерации, публикации в средствах мас
совой информации, документы политических партий и организа-
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ций, региональные справочные и энциклопедические издания, ин
формация общественных организаций. В базу данных включена 
собственная информация РОО «Центр "Панорама"» - более 4000 
анкет, лично заполненных общественными деятелями, и свыше 
1000 анкет с информацией о политических, общественных и дру
гих организациях.

Ввод информации в базу данных ведется с ноября 1992 года.
Главное отличие базы данных «Лабиринт» от других инфор

мационных продуктов, в том что в ней предложены готовые справ
ки, а не разнообразные печатные материалы для последующего 
поиска по интересующей Вас тематике. Кроме того, используя ги
пертекстовые ссылки между статьями, можно обнаружить явные и 
неявные, порой неожиданные, связи между людьми, организация
ми и событиями. В систему гиперссылок включены ссылки на ре
сурсы глобальной сети Интернет.

С демонстрационной версией "Лабиринта" можно ознако
миться на нашем сайте: http://www.panorama.ru. Мы готовы про
демонстрировать полную версию "Лабиринта" в центре "Панора
ма" или в вашем офисе. Наш представитель установит базу на Ва
шем компьютере и подробно расскажет о ее возможностях.

Необходимые ресурсы для работы "Лабиринта":
• IBM-совместимый компьютер;
• операционные системы Windows 9Х/ХР;
• наличие LPT- или USB-порта;
• 16 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жест

ком диске, 4х CD-ROM;
• разрешение экрана 800x600, не менее 256 цветов;
• работает в сетях под управлением Novell, Windows.

Комплект поставки включает CD-ROM и электронный ключ
типа HASP.

Наши координаты:
119019, Москва, Г-19, а/я 236, РОО «Центр "Панорама"».
Телефон: 789-53-71
E-mail: market@panorama.ru
Интернет: http://www.panorama.ru
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Информационно-исследовательский центр «Панорама»
представляет

БИОГРАФИЧЕСКУЮ БАЗУ ДАННЫХ

«ПРОСОПОГРАФ»
База данных «Просопограф» - это неза
менимая справочная система для каждо
го, кто занимается реальными политичес
кими, социально-экономическими и обще
ственными процессами в России

Содержание: «Просопограф» - это исключительная по широ
те охвата компьютерная система биографических справок об об
щественных деятелях России и стран бывшего СССР. Ввод инфор
мации в базу данных «Просопограф» ведется с ноября 1992 года. 
На май 2003 года «Просопограф» содержит информацию о более 
чем 41.000 персоналий. В базе данных «Просопограф» заведены 
карточки

на всех:
• членов правительства РФ начиная с 1991г.,
• депутатов ГД и СФ всех созывов,
• участников избирательных кампаний федерального уровня 

(кандидатов в депутаты ГД и СФ, а также на дополнительных вы
борах),

• руководителей исполнительной власти субъектов Федерации 
(глав администраций, губернаторов и президентов),

• руководителей представительных органов субъектов Федера
ции,

• лидеров всех российских политических партий и движений,
• руководителей самых крупных коммерческих структур,
на большинство:
• депутатов представительных органов субъектов Федерации, на

чиная с 1993г.,
• кандидатов в губернаторы и региональные президенты,
• причастных к политике бизнесменов, в том числе региональных,
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• членов руководящих органов партий (включая мелкие),
• экспертов по общественным вопросам,
• руководителей центральных СМИ и ведущих журналистов,
• церковных иерархов;
на многих:
• мэров и руководителей представительных органов российских 

городов,
• активистов российских политических партий (включая мел

кие),
• политических деятелей СНГ и Балтии,
• руководителей региональных СМИ.

В «Просопографе» фиксируются сведения не только о широ
ко известных политиках и бизнесменах, но и заводятся карточки 
на малоизвестных или начинающих деятелей, политических чуда
ков и авантюристов.

Источниками информации являются открытые издания го
сударственных органов России, публикации в центральных и реги
ональных средствах массовой информации, региональные справоч
ные издания, информация различных общественных организаций, 
собственная информация ИИЦ «Панорама» - более 4000 анкет, 
лично заполненных общественными деятелями.

Отличительные свойства системы: вся информация, хра
нящаяся в базе данных «Просопограф», структурирована в более 
чем 20 рубрик.

В системе фиксируются (по мере поступления информации)
• общие сведения (дата и место рождения, образование, место 

работы и т.п.),
• профессиональная принадлежность,
• участие в партийных, общественных и коммерческих органи

зациях,
• участие в избирательных кампаниях (кандидат, доверенное 

лицо, спонсор и т.п.),
• отношение к средствам массовой информации (членство в ред

коллегии, сотрудничество, спонсорство),
• участие в массовых акциях (забастовки, митинги) и другое.
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«Просопограф» позволяет пользователю в считанные секун
ды производить поиск информации по запросам высокой сложнос
ти. Например, для того чтобы узнать сколько частных предприни
мателей стали в 1993-1999 годах депутатами Федерального Собра
ния (ГД и СФ), надо задать условия поиска: категория= «бизнес
мен», время = «с января 1994 года по настоящее время» и выбрать 
членство в парламентах. Список будет включать более 70 имен. 
Результат запроса по двум критериям Регион= «Юг России» и Уча
стие в партиях, движениях или общественных организациях= 
«КПРФ» будет включать 60 имен, Регион= «Юг России» и Учас
тие в партиях, движениях или общественных организациях= 
«РНЕ» - 9 имен. Всего в разделе «Вывод сводных справок» пользо
вателю предоставляется 24 критерия выбора, соответствующих 
содержанию рубрик.

Информационно-исследовательский центр «Панора
ма»:

Адрес: 119019, Москва, Г-19, а/я 236.
Телефон/факс: 290-4810
E-mail: market@panorama.ru
Наша страница: http://www.panorama.ru/
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Информационно-исследовательский центр 
«Панорама»

КАТАЛОГ ИЗДАНИЙ

ИЗДАНИЯ 2004 ГОДА

1. Белонучкин Г. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ЧЕТВЕРТОГО СО
ЗЫВА В НАЧАЛЕ ПЕРВОЙ СЕССИИ. Выпуск 3. 2004, июнь.
2. Прибыловский В. ПРЕТЕНДЕНТЫ-2004. Биографии кандида
тов в президенты РФ 2004 г. 2004, март.
3. Прибыловский В., Кожевникова Г. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОС
СИИ (2004). Сборник биографий. 2004, май.
4. РОССИЯ ПУТИНА: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ. Сборник статей. 
2004, октябрь.

ИЗДАНИЯ 2003 ГОДА

1. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В СТРАХОВАНИИ. Краткий био
графический справочник. 2003, март.
2. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОС
СИИ. Биографический справочник. 2003, июнь.
3. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ РОС
СИИ - 2003. Биографический справочник. 2003, октябрь.
4. Амиров А. НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕ
ЛИ РОССИИ - 2003. 2003, сентябрь.
5. Белонучкин Г. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. Совет Федерации, 
Государственная Дума. Справочник. 2003, апрель
6. Белонучкин Г. ХРОНИКИ ЦЕНТРИЗБИРКОМА. Март 1999- 
2003. Хроники, статьи. 2003, май.
7. Белонучкин Г., Михайловская Е. РЕГИОНЫ. Справочные све
дения о субъектах Российской Федерации. 2003, апрель.
8. Газукин П.СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕФОРМИРОВАНИЕ ВОО
РУЖЕННЫХ СИЛ В 2002-2003 ГГ. РЕФОРМА ИЛИ ТРАНСФОР
МАЦИЯ? 2003, октябрь.
9. Кожевникова Г. АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ. 
Структурно-биографический справочник. 2003, январь.
10. Кожевникова Г. ФСБ РОССИИ: ОТ ЛУБЯНКИ ДО КАМЧАТ
КИ. Структурно-биографический справочник. 2003, апрель.
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11. Прибыловский В. РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ НА ТЕР
РИТОРИИ БЫВШЕГО СССР. Биографический справочник. Вер
сия 4-я, пересмотренная и дополненная по состоянию на 5 декабря 
2002 г. 2003, январь.
12. Прибыловский В. АБХАЗИЯ. ГРУЗИНО-АБХАЗСКИЙ КОНФ
ЛИКТНО ЕСТЬ КТО В АБХАЗИИ. 2003, октябрь.
13. РОССИЯ ПУТИНА: ПРИСТРАСТНЫЙ ВЗГЛЯД. Сборник ста
тей. 2003, март
13. ТЕЛЕФОНЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ. Справочник. 2003, январь. 

ИЗДАНИЯ 2002 ГОДА

1. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В МИРЕ НЕФТИ И ГАЗА РОССИИ. 
Краткий биографический справочник. 4-е издание, 2002, март.
2. Амиров А. НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕ
ЛИ РОССИИ (2002). Биографический справочник. 2002, август.
3. Амиров А., Газукин П. КТО ЕСТЬ КТО В РОССИЙСКОМ ВПК. 
Биографический справочник. 2002, ноябрь.
4. Белонучкин Г., Михайловская Е. РЕГИОНЫ. Справочные све
дения о субъектах Российской Федерации. 2002, октябрь.
5. Белонучкин Г. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ. Структурно-биографичес
кий справочник. 2002, декабрь.
6. Газукин П. РЕФОРМА ВПК РОССИИ. 2002, апрель.
7. Кожевникова Г. АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ. 
Структурно-биографический справочник. 2002, май..
8. Кожевникова Г. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РОССИИ. Биографи
ческий справочник. 2002, июль. 4-е издание.
9. Кожевникова Г. РОССИЙСКАЯ МИЛИЦИЯ. Серия «Россия в 
погонах». Структурно-биографический справочник. 2002, октябрь.
10. Лихачев В. НАЦИЗМ В РОССИИ. Справочно-документальное 
издание. 2002, март.
11. Михэеску Л., Прибыловский В. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РФ ТРЕ
ТЬЕГО СОЗЫВА. Биографический справочник//. 2002, июнь.
12. Прибыловский В. РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ НА ТЕР
РИТОРИИ БЫВШЕГО СССР. Биографический справочник. Вер
сия 3-я, пересмотренная и дополненная по состоянию на 1 февраля 
2002 г. 2002, февраль.
13. Сибирева О. ДНИ РОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
РОССИИ: в помощь астрологу. Справочник. 2002, июль.

188



1. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОС
СИИ . Биографический справочник. 2001, октябрь.
2. Амиров А. «ЛУКОЙЛ». Обзор деятельности. 2001, июнь.
3. Амиров А. НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕ
ЛИ РОССИИ (2001 ). Биографический справочник. 2001, август.
4. Белонучкин Г., Михайловская Е. РЕГИОНЫ. Справочные све
дения о субъектах Российской Федерации. 2001, март.
5. ГазукинП. ВОЕНАЧАЛЬНИКИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ. Био
графический справочник. 2001,декабрь
6. Газукин П. МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ: СМЕНА КАРА
УЛА. Назначения высшего военного руководства в марте-мае. 2001, 
май.
7. Газукин П. ВОЕННАЯ ЭЛИТА РОССИИ. Биографический спра
вочник. 2001, январь.
8. Газукин П. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕФОРМИРОВАНИЕ ВОО
РУЖЕННЫХ СИЛ РФ В 2000-2001 гг. Военная политика админис
трации В.Путина. 2001, апрель.
9. Загородная Е., Сибирева О. 600 ЭКСПЕРТОВ. Политика. Эко
номика. Культура. Справочник. 2001, май.
10. Кожевникова Г., Сибирева О. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУК
ТУРЫ СТРАН СНГ. Телефонный справочникк. 2001, июнь.
11. Кожевникова Г. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ РОССИИ. Структурный справочник. 2001, март.
12. Кожевникова Г., Михэеску Л. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА РОС
СИИ. Структурно-биографический справочник. 2001, март.
13. Кожевникова Г., Михэеску Л. РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ В ЛИ
ЦАХ. Биографический справочник. 2001, сентябрь.
14. Лихачев В., Прибыловский В. РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЕДИНСТВО. История, идеология, регионы России, документы. 
2001, март.
15. Михайловская Е. РЕГИОНЫ РОССИИ. ТЕЛЕФОННЫЙ СПРА
ВОЧНИК. Власти и средства массовой информации. 2001, февраль.
16. ТЕЛЕФОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. Справочник. 
2001, август.
17. A.Verkhovsky, Е.Mikhailovskaya, V.Pribylovsky. NATIONAL- 
PATRIOTS, CHURCH AND PUTIN. Parliamentary and Presidential 
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