КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАНДИДАТОВ
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ»,
избираемый на внеочередном общем собрании акционеров Общества
23 октября 2018 года
1.

ВОЕВОДИН Михаил Викторович - Генеральный директор ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА»

Член Совета директоров, неисполнительный директор.
Член Комитета по стратегии, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета
директоров ПАО «Аэрофлот».
С июля 2009 года занимает должность генерального директора ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА».
Является членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот» с 2017 года.
Родился 3 мая 1975 года в Москве.
В 1996 году окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова
по специальности «Экономическая кибернетика». В 2001 году окончил дипломатическую
академию МИД России по специальности «Мировая экономика и международные
экономические отношения».
С марта 2009 года по июль 2009 года – президент ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА».
С 2006 года является членом Совета директоров ПАО «Корпорация «ВСМПОАВИСМА».
В 2005 году назначен первым заместителем генерального директора –
исполнительным директором ООО «ПРОМИНВЕСТ».
С
2002
года
работал
на
различных
руководящих
должностях
в ООО «ПРОМИНВЕСТ» (инвестиционная компания, входящая в группу компаний
Госкорпорации «Ростех»).
Согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» получено.
2.

ГЕРМАНОВИЧ Алексей Андреевич – независимый директор

Член Совета директоров, независимый директор.
Член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член
Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
В настоящее время работает независимым директором в советах директоров
ПАО «Юнипро» (ранее «ЭОН-Россия»), ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО КБ «ЦентрИнвест».
Являлся членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот» с 2012 по 2014 год.
Переизбран в состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в 2016 году.
Родился 19 июля 1977 года в Москве.
В 1998 году окончил экономический факультет, в 2002 году – факультет
журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова,
в 2008 году – программу Executive MBA Университета Крэнфильд (Великобритания).
Является председателем Комитета по корпоративному управлению в Экспертноконсультационном Совете Росимущества.
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С 2012 по 2014 год – директор, член Правления, советник Российского фонда
прямых инвестиций.
С 2009 по 2012 год – директор программ в социальной и государственной сферах,
профессор практики Московской школы управления «Сколково».
С 2002 по 2009 год – Член Правления, заместитель генерального директора в группе
компаний «Северсталь».
В разные годы работал в советах директоров ряда российских транспортных
компаний: ПАО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Международный аэропорт «Иркутск»,
ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», АО «СГ-Транс» и других.
На протяжении последних пяти лет входит в рейтинг 50 лучших независимых директоров
России, выпускаемый РСПП, PwC и АНД.
Согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» получено.
3.

ДИТРИХ Евгений Иванович – Министр транспорта Российской Федерации,
действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса

Родился 8 сентября 1973 года в г. Мытищи Московской области.
В
1996
году
окончил
Московский
инженерно-физический
институт
по специальности «Прикладная математика», в 1999 году – Высшую школу приватизации
по специальности «Юриспруденция».
В 1995-1998 гг. - советник, заместитель начальника, начальник отдела
Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным
имуществом Российской Федерации;
1998-2004 гг. - заместитель начальника, начальник отдела, заместитель руководителя
Департамента нормативно-методического обеспечения Министерства имущественных
отношений Российской Федерации;
2004-2005 гг. - заместитель директора Департамента Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации;
2005-2012 гг. - заместитель руководителя Федерального дорожного агентства;
2012-2015 гг. - заместитель директора Департамента промышленности
и инфраструктуры Правительства Российской Федерации;
2015-2015 гг. - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
С 14 октября 2015 г. по 18 мая 2018 г. - первый заместитель Министра транспорта
Российской Федерации
С 18 мая 2018 г. - Министр транспорта Российской Федерации
Награжден орденом Почета, Благодарностью Правительства Российской Федерации,
Нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России», другими ведомственными
наградами.
Согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» получено.
4.

ЗАВЬЯЛОВ Игорь Николаевич – Заместитель генерального директора
Государственной корпорации по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»
Родился 19 января 1960 года в городе Москве.
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В 1986 году окончил Московский авиационных институт им. С. Орджоникидзе
по специальности «Организация и нормирование труда».
С декабря 2007 г. – заместитель генерального директора Государственной
корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростех».
С июля 2002 года по декабрь 2007 – заместитель Президента – Председателя
Правления ОАО Банк ВТБ.
В настоящее время является членом Совета директоров ПАО «КАМАЗ»,
ПАО «АВТОВАЗ», АО АКБ «НОВИКОМБАНК», ООО «РТ-Информ» и Председателем
Совета директоров АО «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный
альянс» и АО «РТ-Финанс».
Согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» получено.
5.

КАМЕНСКОЙ
Игорь
ООО «Ренессанс Брокер»

Александрович

-

Управляющий

директор

Член Совета директоров, независимый директор.
Член Комитета по аудиту, член и руководитель Комитета по кадрам
и вознаграждениям, член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
С 2014 года – управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер».
Является членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот» с 2014 года.
Родился 25 января 1968 года в Киеве.
В 1993 году окончил Московский государственный педагогический институт
по специальности «Русский язык и литература».
С 2009 по 2014 год – управляющий партнер ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый
Консультант».
С 2009 по 2014 год – председатель Совета директоров ООО «Ренессанс Капитал».
С 2002 по 2009 год – член Совета Федерации, заместитель председателя комитета
при Совете Федерации Российской Федерации.
С 2000 по 2002 год – советник председателя Государственной Думы Российской
Федерации.
В 1999 году был вице-президентом ЗАО АКБ «Росбанк».
С 1992 по 1998 год занимал должность вице-президента ТОО «Союзконтракт».
Согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» получено.
6.

ПАХОМОВ Роман Викторович – генеральный директор
с ограниченной ответственностью «Авиакапитал – Сервис»

Общества

Член Совета директоров, неисполнительный директор.
Член и руководитель Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот»,
член Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Являлся членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот» с 2013 по 2017 год.
Переизбран в состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в 2018 году.
Родился 4 марта 1971 года в Гаване, Республика Куба.
Окончил Государственную морскую академию им. адмирала С.О. Макарова, имеет
степень МВА Высшей школы международного бизнеса Российской Академии народного
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хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ по специальности «финансовый
менеджмент», «банковский менеджмент», а также диплом МВА Кингстонского
Университета (Великобритания) по специальности «международный менеджмент».
Трудовую деятельность начал в Северном Морском Пароходстве.
1998 год – Главный специалист отдела организационной поддержки бизнеса
в Управлении развития региональных подразделений корпоративного бизнеса
и организационной поддержки ОАО «АБ «Инкомбанк»».
С конца 1998 по 1999 год – Заместитель начальника службы по кредитам и ценным
бумагам в ОАО «Новороссийское морское пароходство».
С 1999 по 2001 год – Руководитель службы внутреннего контроля в ОАО «Морской
акционерный банк».
С 2001 по 2004 год – Генеральный директор инвестиционной компании
ООО «Центр-Капитал».
С 2004 по 2008 год – в разный период времени занимал должности Вице-президента,
Первого
заместителя
генерального
директора,
Генерального
директора
ООО «Авиакомпания «ВИМ-авиа».
С 2008 по 2009 год – Исполнительный директор ООО «Авиационная компания
«Атлант-Союз».
С 2009 по 2010 год – Генеральный директор, Советник генерального директора
ФГУП «Государственная Транспортная Компания «Россия».
2010 год – Консультант заместителя генерального директора Государственной
корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростех».
С ноября 2010 года занимает настоящую должность.
Согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» получено.
7.

ПЕСКОВ Дмитрий Николаевич - Директор направления «Молодые
профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов»

Член Совета директоров, неисполнительный директор.
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии Совета
директоров ПАО «Аэрофлот».
С 2011 года – директор направления «Молодые профессионалы» «Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Является членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот» с 2014 года.
Родился 26 декабря 1975 года в Воронеже.
В 1998 году окончил Воронежский государственный университет. В 1999 году
окончил магистратуру факультета политических наук Московской школы социальных
и экономических наук и UM-Манчестер (University of Manchester).
С 2009 года – начальник управления стратегических разработок ГАО «ВВЦ».
С 2000 года работал в МГИМО (У) МИД России, где руководил разработкой
стратегии развития университета, Центром интернет-политики, созданием Российской
ассоциации международных исследований. Последняя должность – заместитель
проректора по научной работе, директор по инновациям.
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Является членом рабочей группы Экономического совета при Президенте
Российской Федерации по направлению «Социальная политика и развитие человеческого
потенциала»; Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации;
наблюдательного совета движения World Skills Russia; Автономной некоммерческой
организации
«Цифровая
экономика»,
и
многих
других
координационных
и совещательных органов.
Указом Президента Российской Федерации от 10 июля 2018 г. № 413 Д.Н. Песков
назначен специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам
цифрового и технологического развития.
Согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» получено.
8.

ПОЛУБОЯРИНОВ Михаил Игоревич – Первый заместитель председателя –
член
Правления
государственной
корпорации
«Банк
развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Председатель Совета директоров, неисполнительный директор.
С 2009 года – директор департамента инфраструктуры, заместитель председателя
Внешэкономбанка, первый заместитель председателя Внешэкономбанка – член
Правления.
Является членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот» с 2017 года.
Родился 2 апреля 1966 года в Москве.
В 1988 году окончил Московский финансовый институт по специальности «финансы
и кредит». В 1998 году по окончании аспирантуры Академии народного хозяйства
им. Г.В. Плеханова присуждена квалификация Кандидат экономических наук
по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит».
В настоящее время является членом советов директоров ЗАО «Лидер»,
ПАО «Ростелеком», членом наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ».
С 2000 по 2009 год – главный бухгалтер, заместитель генерального директора
в ОАО «Аэрофлот».
С 1990 по 1999 год – главный бухгалтер, финансовый директор
во Внешнеэкономическом обществе «Автоимпорт».
Присвоено звание «Заслуженный экономист России», награжден почетной грамотой
Министерства транспорта Российской Федерации. За большой вклад в подготовку
и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014
года в городе Сочи награжден орденом Почета.
Согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» получено.
9.

САВЕЛЬЕВ Виталий Геннадьевич – председатель Правления, генеральный
директор ПАО «Аэрофлот»

Родился 18 января 1954 года.
В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт (СПбПУ), в 1986
году – Ленинградский инженерно-экономический институт (СПбГИЭУ). Кандидат
экономических наук.
С 1977 года работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, прошел путь
от инженера до главного конструктора одного из объединений «КрасноярскГЭСстрой».
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С
1984
года
–
заместитель
управляющего
Всесоюзным
трестом
«Севзапметаллургмонтаж».
С 1987 года – зам. начальника главка «Главленинградинжстрой».
С 1989 года – президент российско-американского СП «ДиалогИнвест».
С 1993 года – председатель правления банка «Россия».
С 1995 года – председатель правления банка «МЕНАТЕП Санкт-Петербург».
С 2001 года – зам. председателя правления ОАО «Газпром».
С 2004 года – заместитель министра экономического развития и торговли РФ.
С 2007 года – первый вице-президент АФК «Система».
С 2009 года – занимает настоящую должность.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра
Невского, орденом Почета, орденом Дружбы, имеет Благодарность Президента РФ,
медали, ведомственные награды.
Согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» получено.
10.

СИДОРОВ Василий Васильевич – Генеральный директор ООО «Агентство
по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов»

Член Совета директоров, независимый директор. Лауреат премии «Директор года»
(АНД-РСПП-PWC) 2016 года в номинации «Независимый директор».
Член и руководитель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам
и вознаграждениям, член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
С ноября 2012 года занимает должность генерального директора ООО «АРИДА».
Является членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот» с 2013 года.
Родился 2 февраля 1971 года в Афинах, Греция.
В 1993 году окончил МГИМО (У) МИД России по специальности «Международное
публичное право» и Школу бизнеса Уортон Пенсильванского Университета
по специальности «Финансы».
С 2012 по 2018 год – член Совета директоров ОАО «РЖД».
С 2010 по 2017 год – управляющий партнер Euroatlantic Investments Ltd.
С 2006 по 2010 год – совладелец группы компаний «Телеком-Экспресс».
С 2003 по 2006 год – президент ОАО «МТС».
С 2000 по 2003 год – первый вице-президент ЗАО «Система Телеком».
С 1997 по 2000 год – заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест».
Согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» получено.
11.

СЛЮСАРЬ
Юрий
Борисович
авиастроительная корпорация»

-

Президент

ПАО

«Объединенная

Член Совета директоров, неисполнительный директор.
Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
С января 2015 года занимает должность Президента ПАО «Объединенная
авиастроительная корпорация».
Является членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот» с 2015 года.
Родился 20 июля 1974 года в Ростове-на-Дону.
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В 1996 году окончил Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова, юрист. В 2003 году окончил аспирантуру Академии народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук.
В 2012 году назначен заместителем министра промышленности и торговли
Российской Федерации.
В 2010 году – директор Департамента авиационной промышленности Минпромторга
России.
В 2009 году назначен помощником министра промышленности и торговли
Российской Федерации.
С 2003 года – коммерческий директор ОАО «РОСТВЕРТОЛ», г. Ростов-на-Дону.
До 2003 года работал в коммерческих структурах.
Согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» получено.

12.

СОКОЛОВ Максим Юрьевич – Генеральный директор, Председатель
Правления и Член Совета директоров «Группы ЛСР»

Родился 29 сентября 1968 года в Ленинграде.
В 1991 г.
окончил
экономический
факультет
Санкт-Петербургского
государственного университета по специальности «Политическая экономия».
Кандидат экономических наук.
С 1991 по 1993 год – преподаватель экономического факультета СанктПетербургского государственного университета.
С 1992 по 1993 год – коммерческий агент АОЗТ «Фрези Грант».
С 1993 по 1999 год – генеральный директор ЗАО «Росси».
С 1999 по 2004 год – генеральный директор ООО «Корпорация С».
С 2004 по 2009 год – председатель Комитета по инвестициям и стратегическим
проектам Правительства Санкт-Петербурга.
2009 год – член Правительства Санкт-Петербурга, председатель Комитета
экономического развития, промышленной политики и торговли.
С 2009 по 2012 год – директор Департамента промышленности и инфраструктуры
Правительства Российской Федерации.
С 2012 по 2018 год – Министр транспорта Российской Федерации.
С июня по август 2018 года – Председатель Комитета по стратегии и инвестициям в
Совете директоров «Группы ЛСР».
С августа 2018 г. по настоящий момент – Генеральный директор, Председатель
Правления и Член Совета директоров «Группы ЛСР».
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
Награжден: орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, благодарностью
Президента Российской Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник транспорта
России».
Согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» получено.

8
13.

ЧЕМЕЗОВ Сергей Викторович - Генеральный директор Государственной
корпорации по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»

Член Совета директоров, неисполнительный директор.
С декабря 2007 года занимает должность генерального директора Госкорпорации
«Ростех».
Является членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот» с 2011 года.
Родился 20 августа 1952 года в Черемхово Иркутской области.
Окончил Иркутский институт народного хозяйства и высшие курсы Военной
академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Доктор
экономических наук, профессор, действительный член Академии военных наук.
Председатель советов директоров АО «Рособоронэкспорт», ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Уралкалий».
Член советов директоров АО АКБ «Международный финансовый клуб»,
СП «Альянс Ростех Авто Б.В.». Член наблюдательных советов Госкорпорации «Ростех»,
Госкорпорации «Роскосмос».
С 2004 по 2007 год – генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт».
С 2001 по 2004 год – первый заместитель генерального директора ФГУП
«Рособоронэкспорт».
С 1999 по 2001 год – генеральный директор ФГУП «Промэкспорт».
С 1996 по 1999 год – начальник управления внешнеэкономических связей
Управления делами Президента Российской Федерации.
С 1988 по 1996 год – заместитель генерального директора внешнеторгового
объединения «Совинтерспорт».
С 1980 года работал в экспериментально-промышленном объединении «Луч»,
с 1983 по 1988 год возглавлял его представительство в ГДР.
Трудовую деятельность начал в Иркутском научно-исследовательском институте
редких и цветных металлов.
Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Общероссийской
общественной
организации
«Союз
машиностроителей
России».
Президент
Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей
России». Заведующий кафедрой «Менеджмент в области военно-технического
сотрудничества и высоких технологий» МГИМО (У) МИД России.
Награжден высокими государственными наградами, является лауреатом
многочисленных престижных премий.
Согласие кандидата на избрание в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» получено.

