СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «НОВАТЭК»

НАТАЛЕНКО АЛЕКСАНДР
ЕГОРОВИЧ
Год рождения: 1946

Председатель Совета директоров ПАО «НОВАТЭК»
Председатель Комитета по стратегии Совета
директоров ПАО «НОВАТЭК»

В 1969 г. окончил Иркутский государственный университет по специальности инженергеолог. Затем работал в комплексных геологоразведочных экспедициях - Ягоднинской,
Багдаринской, Берелехской, Анадырской, Восточно-Чукотской. В 1986 г. возглавил
Северо-Восточное производственное геологическое объединение, а в 1992 г. избран
президентом ЗАО «Магаданская золото-серебряная компания». В дальнейшем занимал
различные руководящие посты в геологических организациях в России и за рубежом. С
1996 по 2001 гг. занимал пост заместителя министра природных ресурсов Российской
Федерации. С 2013 по 2015 гг. являлся членом Совета директоров АО «Росгеология». С
2004 г. по настоящее время является Председателем Совета директоров ПАО
«НОВАТЭК». Лауреат Государственной премии Российской Федерации, Заслуженный
геолог России.
Сведения о месте работы и должность за последние 5 лет, в том числе должности,
которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за
последние 5 лет и на момент выдвижения:
Место работы
ПАО "НОВАТЭК"

Период
2004 - настоящее время

ОАО "Росгеология"

2012 – 2015

Должность
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

Сведения об отношениях кандидата с Обществом: Председатель Совета директоров
Общества.
Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными
контрагентами: по данным, имеющимся у Общества, у кандидата отсутствуют
отношения с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества.
Акционер, выдвинувший кандидата: ООО «ВОЛГА ГРУП».
В случае избрания данный кандидат будет являться зависимым директором (кандидат
занимал должность члена Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» в совокупности более 7
лет).
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

АКИМОВ

Член Совета директоров ПАО «НОВАТЭК»

АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

Член Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО «НОВАТЭК»

Год рождения: 1953

В 1975 г. окончил Московский финансовый институт по специальности «Международные
экономические отношения». С 1974 по 1987 гг. работал в Банке для внешней торговли
СССР на руководящих должностях. С 1985 по 1987 гг. – заместитель Генерального
управляющего отделением Банка для внешней торговли СССР в г. Цюрихе (Швейцария).
С 1987 по 1990 гг. – Председатель Правления Донау Банка в г. Вена (Австрия). С 1991 по
2002 гг. – управляющий директор финансовой компании IMAG Investment Management &
Advisory Group AG (Австрия). С 2003 г. – Председатель Правления, заместитель
Председателя Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество). Входит в
состав Совета директоров/Наблюдательного совета: ПАО «Газпром», «Газпромбанк»
(Акционерное общество), АО «РОСНЕФТЕГАЗ», ООО «Газпром газомоторное топливо»,
Bank GPB International S.A. и др.
Сведения о месте работы и должность за последние 5 лет, в том числе должности,
которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за
последние 5 лет и на момент выдвижения:
Место работы
«Газпромбанк» (Акционерное
общество)

Период
2003 - настоящее
время

Ассоциация российских банков

2003 - 2017

Должность
Председатель Правления,
заместитель Председателя
Совета директоров
член Совета

Фонд «Институт энергетики и
финансов»

2004 - настоящее
время

Председатель
Попечительского совета

ПАО «НОВАТЭК»

2006 - настоящее
время

член Совета директоров

ООО «Конгресс-Центр
«Константиновский»

2007 - 2015

член Совета директоров

GAZPROM Germania GmbH

2008 - 2015

член Наблюдательного
совета

Gazprom EP International B.V. (ранее
Gazprom Netherlands B.V.)

2009 - 2016

член Наблюдательного
совета

Gazprombank (Switzerland) Ltd.

2009 - 2013

Председатель
Совета директоров

ПАО «Газпром»

2011 - настоящее
время

член Совета директоров

АО «РОСНЕФТЕГАЗ»

2012 - настоящее
время

член Совета директоров

Государственная компания
«Российские автомобильные дороги»

2011 - 2013

Председатель
Совета директоров

ООО «Газпром газомоторное топливо»

2012 - настоящее
время

Заместитель Председателя
Совета директоров

Bank GPB International S.A.

2013 - настоящее
время

Председатель
Совета директоров

ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»

2014 - 2017

член Совета директоров

ООО «Профессиональный хоккейный
клуб ЦСКА»

2014 - настоящее
время

член Наблюдательного
совета

Сведения об отношениях кандидата с Обществом: член Совета директоров Общества.
Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными
контрагентами: по данным, имеющимся у Общества, у кандидата отсутствуют
отношения с аффилированными лицами Общества. Кандидат является Председателем
Правления, заместителем Председателя Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное
общество) – контрагента Общества.
Акционер, выдвинувший кандидата: SWGI Growth Fund (Cyprus) Ltd.
В случае избрания данный кандидат будет являться зависимым директором (кандидат
занимал должность члена Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» в совокупности более 7
лет).
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

БЕРГМАНН БУРКХАРД

Член Совета директоров ПАО «НОВАТЭК»

Год рождения: 1943

Член Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО «НОВАТЭК»

Г-н Бергманн родился в г. Зенденхорст (Германия). С 1962 по 1968 гг. изучал физику в
университетах г. Фрайбурга и г. Ахена. В 1970 г. Буркхарду Бергманну присвоена степень
доктора-инженера Рейнско-Вестфальским техническим университетом г. Ахена. С 1968 по
1969 гг. работал в Федеральном министерстве Германии по исследованиям и технологиям,
с 1969 по 1972 гг. в Центре ядерных исследований в г. Юлих. В 1972 г. г-н Бергманн
возглавил Департамент закупок СПГ «Рургаз АГ» (с 1 июля 2004 г. – E.ON Ruhrgas AG).
В 1978 г. он стал главой подразделения, отвечающего за покупку газа, коммерческие
аспекты транспортировки, хранения и биллинга газа. С января 1980 г. - член Правления
E.ON Ruhrgas AG, с июня 1996 г. - Вице-председатель Правления. С июня 2001 г. по
февраль 2008 г. – Председатель Правления E.ON Ruhrgas AG. С марта 2003 г. по февраль
2008 г. – член Правления E.ON AG.

На текущий момент является Председателем Наблюдательного совета AccumulatorenWerke Hoppecke GmbH. Помимо этого, является членом Консультативного совета Dana
Gas, Дубай. С октября 2012 г. – член Попечительского совета RAG Stiftung.
С 1998 по 2000 гг. г-н Бергманн занимал должность президента Eurogas (Европейский
союз газовой отрасли), а с 2000 по 2010 гг. – должность вице-председателя совета
директоров германского торгового комитета «Восток-Запад». С 2000 по 2011 гг. он входил
в состав Совета директоров ОАО «Газпром».
Г-н Бергманн имеет многочисленные награды и знаки отличия: 1997 г. – кавалер
королевского ордена «За заслуги»; 2003 г. – иностранный член Академии
технологических наук Российской Федерации; 2004 г. – орден «За заслуги» федеральной
земли Северный Рейн – Вестфалия; 2007 г. – «Директор года», Москва; 2008 г. –
офицерский крест Ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»; 2011
г. – орден Дружбы Российской Федерации.
Сведения о месте работы и должность за последние 5 лет, в том числе должности,
которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за
последние 5 лет и на момент выдвижения:
Место работы
Telenor ASA
Allianz Lebensversicherungs-AG
Commerzbank AG
Jaeger Grund und Dienste mbH & Co.
KG
Accumulatoren Werke HOPPECKE
RAG-Stiftung
Dana Gas
Contilia GmbH
ПАО «НОВАТЭК»

Период
2008 - 2016
2003 - 2013
2007 – 2014
2007 – 2014
2006 - настоящее
время
2013 - настоящее
время
2011 - настоящее
время
2006 - настоящее
время
2003 – настоящее
время

Должность
Член Совета директоров
Заместитель Председателя
Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
Наблюдательного совета
Председатель
Консультационного совета
Член попечительского совета
Член Консультационного
совета
Член Консультационного
совета
Член Совета директоров

Сведения об отношениях кандидата с Обществом: член Совета директоров Общества.
Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными
контрагентами: по данным, имеющимся у Общества, у кандидата отсутствуют
отношения с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества.
Акционер, выдвинувший кандидата: ООО «ЛЕВИТ».
В случае избрания данный кандидат будет иметь формальный критерий связанности с
Обществом (кандидат занимал должность члена Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» в
совокупности более 7, но менее 12 лет). Правила листинга ПАО Московская Биржа
предусматривают возможность признания Советом директоров независимым члена
Совета директоров в отдельных случаях, которые носят исключительный характер,
несмотря на наличие у него формального критерия связанности, при условии, что такая

связанность не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и
добросовестные суждения.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

БОРРЕЛЛ МАЙКЛ

Член Совета директоров ПАО «НОВАТЭК»

Год рождения: 1962

Член Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО «НОВАТЭК»

Выпускник Кембриджского университета по специальности «Химические технологии и
машиностроение» (степень магистра наук - 1993 г., бакалавра - 1984 г.), поступил на
работу в «ТОТАЛЬ» в 1985 г. Работал с аффилированными компаниями концерна, с 1995
г. занимал ряд высших руководящих должностей в концерне «ТОТАЛЬ». С 2003 г.
работал в должности Вице-президента по корпоративному планированию и развитию
коммерческой деятельности «ТОТАЛЬ Разведка и Разработка Индонезия» (Total E&P
Indonesia). В июле 2006 г. был назначен Президентом и Главным исполнительным
директором «ТОТАЛЬ Разведка и Разработка Канада» (Total E&P Canada) в Калгари. С
сентября 2009 г. по июнь 2010 г. был Вице-президентом по региону Каспийского моря и
Средней Азии в Департаменте разведки и разработки «ТОТАЛЬ», с июля 2010 г. –
Первым вице-президентом Континентальной Европы-Центральной Азии, с января 2015 г.
по сентябрь 2017 г. – Старшим вице-президентом по Европе и Центральной Азии. С
сентября 2017 г. назначен Старшим вице-президентом по региону Северное море и
Россия, в состав которого входят Великобритания, Норвегия, Дания, Нидерланды и
Россия.
Сведения о месте работы и должность за последние 5 лет, в том числе должности,
которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за
последние 5 лет и на момент выдвижения:
Место работы
Концерн «ТОТАЛЬ». Бизнес-сегмент
«Разведка и добыча углеводородов»

Период
2010 - 2014

Концерн «ТОТАЛЬ». Бизнес-сегмент
«Разведка и добыча углеводородов»

2015 – 2017

ПАО «НОВАТЭК»

2015 – настоящее
время
2010 – настоящее
время

Total E&P Russie

Total E&P Russie

2010 - 2018

Должность
Старший Вице-Президент
по Континентальной
Европе и Центральной
Азии
Старший Вице-Президент
по Европе и Центральной
Азии
Член Совета Директоров
член Совета Директоров,
Председатель Совета
Директоров
Генеральный директор

Total E&P Armorique

2016 – настоящее
время

Президент

Total E&P France

2010 – настоящее
время

Президент

Total E&P Holdings Russia

2011 – настоящее
время

Президент

Total E&P Kazakhstan

2010 – настоящее
время

Total E&P Koblandy

2010 – настоящее
время
2010 – настоящее
время
2011 – настоящее
время
2010 – настоящее
время
2015 – настоящее
время
2010 – настоящее
время
2013 – настоящее
время
2010 – настоящее
время
2011 – настоящее
время
2010 – настоящее
время

Член Совета Директор,
Председатель Совета
Директоров
Президент

Total E&P Montelimar
Total E&P Nurmunai
Total E&P Italia
Total E&P Europe and Central Asia
Limited
Total Gas Shale Europe
Total SCP S.A.R.L.
Total Services Kazakhstan
Total Services Kazakhstan Studies
Total Services Russie

Президент
Президент
Председатель Совета
Директоров
Управляющий Директор,
член Совета Директоров
Президент
Управляющий
Президент
Президент
Член Совета Директоров,
Председатель Совета
Директоров
Президент

Société de fermeture de Puits

2010 – настоящее
время
2011 – настоящее
время
2010 – настоящее
время
2013 – 2017

Total E&P Shtokman
Total E&P Turkmenistan
Total E&P Yamal
Total Shtokman BV

2010 - 2016
2010 - 2016
2011 - 2015
2010 - 2016

Президент
Президент
Президент
Генеральный Директор

Total Exploration &Production

2017 – настоящее
время

Старший Вице-Президент
по региону Северное море
и Россия

Total E&P Denmark

2018 – настоящее
время

Председатель Совета
директоров

Total Services Russie JV
Total Services Turkmenistan
Total Termokarstovoye BV

Президент
Генеральный директор
Президент

Total Upstream Denmark

2018 – настоящее
время

Председатель Совета
директоров

Total E&P North Sea UK Limited

2018 – настоящее
время

Член Совета Директоров

Total E&P Resources UK Limited

2018 – настоящее
время

Член Совета Директоров

Total E&P Kalaallit Nunaat

2018 – настоящее
время

Председатель Совета
директоров

Total Oil GB Limited

2018 – настоящее
время

Член Совета Директоров

Total Oil UK Limited

2018 – настоящее
время

Член Совета Директоров

Сведения об отношениях кандидата с Обществом: член Совета директоров Общества.
Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными
контрагентами: по данным, имеющимся у Общества, у кандидата отсутствуют
отношения с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества.
Акционер, выдвинувший кандидата: TOTAL E&P HOLDINGS RUSSIA.
В случае избрания данный кандидат будет являться зависимым директором (кандидат
является работником и исполнительным органом юридического лица, являющегося
существенным акционером ПАО «НОВАТЭК»).
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

КАСТЕНЬ РОБЕР
Год рождения: 1946

Независимый член Совета директоров
ПАО «НОВАТЭК»
Член Комитета по вознаграждениям и номинациям
Совета директоров ПАО «НОВАТЭК»
Член Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «НОВАТЭК»

Окончил Северный инженерный институт (в настоящее время Центральная школа Лилля)
в 1968 г., а также Высшую национальную школу нефти и моторов Французского
института нефти, имеет степень доктора экономики.
На протяжении всей своей карьеры работал в концерне «ТОТАЛЬ»: начав с позиции
инженера, занимал впоследствии различные должности.

В период с 1994 по 2008 гг. занимал должности Члена Исполнительного комитета,
Исполнительного вице-президента и Финансового директора «ТОТАЛЬ».
В настоящее время является членом Совета директоров и членом Комитетов по аудиту и
по компенсациям компании VINCI. Является Кавалером Национального ордена
Почетного легиона Франции.
Сведения о месте работы и должность за последние 5 лет, в том числе должности,
которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за
последние 5 лет и на момент выдвижения:
Место работы
SANOFI

Период
2000 - 2018

Должность
Член Совета директоров

VINCI

2007 - настоящее время

Член Совета директоров

SOCIETE GENERALE

2009 - 2018

Член Совета директоров

ПАО «НОВАТЭК»

2015 - настоящее время

Член Совета директоров

Сведения об отношениях кандидата с Обществом: член Совета директоров Общества.
Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными
контрагентами: по данным, имеющимся у Общества, у кандидата отсутствуют
отношения с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества.
Акционер, выдвинувший кандидата: SWGI Growth Fund (Cyprus) Ltd.
В случае избрания, данный кандидат будет являться независимым директором.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

МИХЕЛЬСОН

Член Совета директоров ПАО «НОВАТЭК»

ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ

Председатель Правления ПАО «НОВАТЭК»

Год рождения: 1955
В 1977 г. окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности
«Инженер-строитель». После окончания института работал прорабом СМУ в ХантыМансийском автономном округе Тюменской области в районе г. Сургута, на
строительстве первой нитки газопровода Уренгой-Челябинск. В 1985 г. был назначен
главным инженером треста «Рязаньтрубопроводстрой». В 1987 г. возглавил трест
«Куйбышевтрубопроводстрой», который в 1991 г. первым в регионе прошел процесс
акционирования и стал частным строительным предприятием АО «Самарское народное
предприятие «Нова». С 1987 по 1994 гг. был управляющим АО «Самарское народное
предприятие «Нова». Затем стал Генеральным директором управляющей компании
«Новафининвест». С 2003 г. – член Совета директоров и Председатель Правления ПАО

«НОВАТЭК». С марта 2008 по декабрь 2010 гг. - член Совета директоров, Председатель
Совета директоров АО «Стройтрансгаз». С 2009 по 2010 гг. – Председатель совета
директоров ОАО «Ямал СПГ», с 2008 по 2011 гг. – член Совета директоров ООО «Арт
Финанс». С 2011 г. является Председателем Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг», с
2011 по 2013 гг. – член Наблюдательного совета ОАО «Всероссийский банк развития
регионов». Награжден Орденом «Знак почета», Орденом «За заслуги перед отечеством» II
степени и званием «Почетный работник газовой промышленности».
Сведения о месте работы и должность за последние 5 лет, в том числе должности,
которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за
последние 5 лет и на момент выдвижения:
Место работы
ПАО «НОВАТЭК»

Период
2003 - настоящее
время

Должность
Председатель Правления

ПАО «НОВАТЭК»

2003 - настоящее
время

Член Совета директоров

ПАО "Сибур Холдинг"

2012 - настоящее
время

Председатель Совета
директоров

Сведения об отношениях кандидата с Обществом: Председатель Правления и член
Правления Общества, член Совета директоров ПАО «НОВАТЭК», выгодоприобретатель
по акциям Общества.
Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными
контрагентами: кандидат является аффилированным лицом Общества. Кандидат владеет
долями в уставных капиталах ряда аффилированных лиц Общества. По данным,
имеющимся у Общества, у кандидата отсутствуют отношения с крупными контрагентами
Общества.
Акционер, выдвинувший кандидата: ООО «ЛЕВИТ».
В случае избрания, данный кандидат будет являться зависимым директором (кандидат
является в течение 3 последних лет Председателем Правления и членом Правления ПАО
«НОВАТЭК», занимает должность члена Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» более 7
лет, является выгодоприобретателем по акциям ПАО «НОВАТЭК», которые составляют
более 1 процента уставного капитала ПАО «НОВАТЭК»).
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

ОРЛОВ
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

Независимый член Совета директоров
ПАО «НОВАТЭК»
Председатель Комитета по вознаграждениям и
номинациям Совета директоров ПАО «НОВАТЭК»

Год рождения: 1940

Член комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «НОВАТЭК»

В 1968 г. окончил Томский государственный университет, инженер-геолог по
специальности «Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых», в
1986 г. - Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР (АНХ СССР) по
специальности «Экономика, организация управления и планирование народного
хозяйства».
В 1957-1963 гг. работал рабочим на угольной шахте, служил в Советской Армии. В 19681975 гг. - исполнитель и руководитель геологосъемочных, поисковых и разведочных
работ в геологических организациях Западной Сибири на должностях геолога, главного
геолога, начальника геологоразведочной партии. С 1975 по 1978 гг. - консультант по
геологоразведочным работам в Иране. В 1979-1981 гг. - заместитель начальника
геологического отдела Производственного геологического объединения центральных
районов России (ПГО «Центргеология»). В 1981-1986 гг. - заместитель начальника
Геологического и Производственного управлений Министерства геологии РСФСР с
перерывом (1984-1986гг.) на очное обучение в АНХ СССР. В 1986-1990 гг. - генеральный
директор ПГО «Центргеология». В 1990-1992 гг. - заместитель министра геологии СССР,
первый заместитель председателя Госкомитета РСФСР по геологии и использованию
топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов. С 1992 по 1996 гг. председатель Комитета Российской Федерации по геологии и минеральным ресурсам. С
1996 по 1999 гг. - министр природных ресурсов Российской Федерации. В 2001–2012 гг. член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. С 2001 по 2004
гг. - первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по природным
ресурсам и охране окружающей среды. С 2004 по 2011 гг. - председатель Комитета Совета
Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды. С 1998 г. по настоящее
время - президент общественной организации «Российское геологическое общество».
Автор и соавтор более 300 научных публикаций.
Профессор, доктор экономических наук (1991 г.), кандидат геолого-минералогических
наук (1974 г.), Заслуженный геолог РСФСР. Лауреат государственной премии Российской
Федерации в области науки и техники. Награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени (2001 г.), орденом Почета (2015 г.), 18 негосударственными
наградами, в том числе тремя письменными благодарностями Президента Российской
Федерации, двумя Почетными грамотами Правительства Российской Федерации.
Сведения о месте работы и должность за последние 5 лет, в том числе должности,
которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за
последние 5 лет и на момент выдвижения:

Место работы
Общественная организация
«Российское геологическое
общество»

Период
1998г. – настоящее
время

Должность
Президент (на
общественных началах)

ПАО АНК «Башнефть»

2015 – 2016

Член Совета директоров

ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»

2015 – настоящее
время

Член Совета директоров

ОАО «Камчатгеология»

2013 - 2016

Член Совета директоров

АО «Росгеология»

2012 - 2016

Председатель НТС (на
общественных началах)

ПАО «НОВАТЭК»

2014 - 2015

Член Совета директоров

ПАО «НОВАТЭК»

2015 – настоящее
время

Член Совета директоров

Сведения об отношениях кандидата с Обществом: член Совета директоров
Общества.
Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными
контрагентами: по данным, имеющимся у Общества, у кандидата отсутствуют
отношения с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества.
Акционер, выдвинувший кандидата: ООО «ЛЕВИТ».
В случае избрания, данный кандидат будет являться независимым директором.
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

ТИМЧЕНКО

Член Совета директоров ПАО «НОВАТЭК»

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Член Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО «НОВАТЭК»

Год рождения: 1952

В 1976 г. окончил Ленинградский механический институт по специальности «Инженерэлектромеханик». Начал свою карьеру на Ижорском заводе в Ленинграде,
специализировавшемся на изготовлении оборудования для энергетических отраслей
промышленности. С 1982 по 1988 гг. работал старшим инженером Министерства внешней
торговли. Имеет более чем 20-летний опыт работы в нефтегазовом секторе как в России,
так и за ее пределами. Владеет долями участия в торговых, логистических и транспортных
компаниях.

В 1988 г. стал вице-президентом государственной внешнеторговой фирмы
«Киришинефтехимэкспорт», являвшейся подразделением Киришского нефтехимического
завода. В 1991 г. перешел на работу в компанию «Юралс-Финланд»,
специализировавшуюся на торговле нефтью и нефтепродуктами. С 1994 по 2001 гг. был
Управляющим директором компаний IPP OY Finland и IPP AB Sweden. С 1997 по 2014 гг.
был совладельцем компании Gunvor - ведущего независимого нефтетрейдера. Ранее был
членом Совета директоров ООО «Трансойл», ООО «БалтТрансСервис», Airfix Aviation
OY. С 2009 г. член Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». Является членом Совета
Директоров ПАО «СИБУР Холдинг», Председателем Совета директоров, Президентом
ХК СКА Санкт-Петербург, Председателем Совета директоров ООО «Континентальная
хоккейная лига», Членом Попечительского Совета Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество», Председателем Российской части
Совета НП «Российско-Китайский Деловой Совет», Председателем Совета содействия
ОКР, Вице-Президентом Олимпийского комитета Российской Федерации, Председателем
экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCIFR).
Сведения о месте работы и должность за последние 5 лет, в том числе должности,
которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за
последние 5 лет и на момент выдвижения:
Место работы
ПАО «НОВАТЭК»
ООО "Хоккейный клуб СКА"
Франко-российская торговопромышленная палата (CCIFR)
ПАО «СИБУР Холдинг»
ООО "Континентальная хоккейная
лига"
Всероссийская общественная
организация «Русское географическое
общество»
НП «Российско-Китайский Деловой
Совет»
Совет содействия ОКР
Олимпийский комитет Российской
Федерации

Период
2013 – настоящее
время
2013 – настоящее
время
2013 – настоящее
время
2013 – настоящее
время
2013 – настоящее
время
2013 – настоящее
время
2014 – настоящее
время
2014 – настоящее
время
2014 – настоящее
время

Должность
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель
Экономического совета
французских и российских
предприятий
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Попечительского
Совета
Председатель Российской
части Совета
Председатель Совета
Вице-Президент

Сведения об отношениях кандидата с Обществом: член Совета директоров Общества,
выгодоприобретатель по акциям Общества.
Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными
контрагентами: по данным, имеющимся у Общества, у кандидата отсутствуют
отношения с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества.
Акционер, выдвинувший кандидата: ООО «ВОЛГА ГРУП».

В случае избрания данный кандидат будет являться зависимым директором (кандидат
является выгодоприобретателем по акциям ПАО «НОВАТЭК», которые составляют более
1 процента уставного капитала ПАО «НОВАТЭК»).
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

АРНО
ЛЕ ФОЛЛЬ
Год рождения: 1978
Выпускник Политехнической школы и Национальной горной школы Парижа (Франция),
Арно Ле Фолль начал свою карьеру в государственных органах Франции. С 2003 по 2006
г. он возглавлял Региональную инспекцию по охране окружающей среды на
промышленных предприятиях региона Рона-Альпы (Лион, Франция), а затем был
назначен аудитором Финансовой генеральной инспекции при Министерстве финансов
Франции, где проработал до 2007 г. В том же году он перешел в аппарат Министра
экономики К. Лагард и Государственного секретаря по вопросам промышленности Л.
Шателя на должность советника по вопросам окружающей среды, энергетики и
промышленности.
С 2010 года Арно Ле Фолль - аналитик по стратегии в корпоративном подразделении
концерна «Тоталь». В том же году он был назначен на должность Вице-президента по
стратегии и развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе в подразделении
«Маркетинг и услуги» (Сингапур). В период с 2013-2016 гг. он возглавлял филиал «Тоталь
Марокко».
В 2016 году Арно Ле Фолль перешел из подразделения «Маркетинг и услуги» в
подразделение «Разведка и добыча» концерна «Тоталь» и получил назначение на
должность директора по стратегии и управлению активами «Тоталь Разведка Разработка
Ангола».
С 1 января 2018 года Арно Ле Фолль является Главой концерна «Тоталь» в России и
Генеральным директором «Тоталь Разведка Разработка Россия».
Сведения о месте работы и должность за последние 5 лет, в том числе должности,
которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за
последние 5 лет и на момент выдвижения:
Место работы
«Тоталь Марокко»

Период
2013-2016

Должность
Управляющий директор

«Тоталь Разведка Разработка
Ангола»

2016 - 2017

Директор по стратегии и
управлению портфелем

«Тоталь Разведка Разработка
Россия»

2018 - настоящее
время

Генеральный директор

ОАО «Ямал СПГ»

2018 – настоящее
время

Член совета директоров

Сведения об отношениях кандидата с Обществом: отношения с Обществом
отсутствуют.
Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными
контрагентами: по данным, имеющимся у Общества, у кандидата отсутствуют
отношения с крупными контрагентами Общества. Кандидат является членом Совета
директоров аффилированного лица Общества – ОАО «Ямал СПГ».
Акционер, выдвинувший кандидата: TOTAL E&P HOLDINGS RUSSIA.
В случае избрания данный кандидат будет являться зависимым директором (кандидат
является работником и исполнительным органом юридического лица из группы
организаций, в состав которой входит существенный акционер ПАО «НОВАТЭК»).
Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется.

