СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ДЮКОВ
АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

ЯКОВЛЕВ
ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Председатель Правления,
Генеральный директор

Заместитель Председателя Правления,
первый заместитель Генерального директора

Родился в 1967 г.
Окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт. В 2001 г. получил степень IMISP MBA.
2005–2006 гг. – президент компании ОАО «СИБУР Холдинг».
2006 г. – генеральный директор ООО «СИБУР».
С 2006 г. – председатель Совета директоров ОАО «СИБУР
Холдинг», 2006–2008 гг. – Президент ОАО «Газпром
нефть».
С декабря 2008 г. – Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Газпром нефть».
Занимаемые должности в других организациях:
>> с 2007 г. член Совета директоров, Председатель
Совета директоров АО «МФК «Лахта центр»;
>> с 2008 г. Председатель Совета директоров, Президент
АО «Футбольный клуб «Зенит»;
>> с 2009 г. член Совета директоров ООО «ННК»;
>> с 2010 г. член Совета директоров ООО «Хоккейный
клуб «СКА»;
>> с 2011 г. заместитель Председателя Совета директоров
АО «СИБУР Холдинг»;
>> с 2012 г. член Совета директоров ООО «Хоккейный
город».

Родился в 1970 г.
Окончил Московский инженерно-физический институт, Высшую школу финансов Международного университета в Москве. В 1999 г. получил квалификацию
Chartered Association of Certified Accountants (ACCA), в 2009 г. получил диплом
Британского института директоров (ID).
В 2005–2006 гг. работал заместителем Генерального директора по экономике
и финансам ООО «СИБУР-Русские шины».
В 2006–2007 гг. являлся начальником планово-бюджетного департамента
ОАО «Сибнефть».
С сентября по декабрь 2007 г. занимал должность вице-президента по финансам
ПАО «Газпром нефть».
С октября 2007 г. являлся членом Правления ПАО «Газпром нефть», с декабря
2007 г. – заместителем Генерального директора по экономике и финансам.
С мая 2010 по август 2011 г. работал первым заместителем Генерального директора – финансовым директором ОАО «Газпром нефть».
С августа 2011 г. является первым заместителем Генерального директора П
 АО «Газпром
нефть», заместителем Председателя Правления.
В Компании курирует вопросы разведки и добычи, стратегического планирования,
а также сделки по слияниям и поглощениям.
Занимаемые должности в других организациях:
>> с 2007 г. член Совета директоров, Председатель Совета директоров
АО «Газпромнефть-ННГ»;
>> с 2007 г. член Совета директоров ОАО «НГК Славнефть»;
>> с 2008 г. член Совета директоров, Председатель Совета директоров ООО «ГПНРазвитие»;
>> с 2009 г. Председатель Совета директоров Naftna Industrija Srbije A.D., Novi Sad;
>> с 2011 г. Председатель Совета директоров ООО «Газпромнефть-Восток»;
>> с 2011 г. Председатель Совета директоров ООО «Газпромнефть-Хантос»;
>> с 2011 г. Председатель Совета директоров ООО «Газпромнефть НТЦ»;
>> с 2011 г. Председатель Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета
Salym Petroleum Development N.V. ;
>> с 2012 г. член Совета директоров ОАО «СН-МНГ»;
>> с 2012 г. член Совета директоров ООО «Газпромнефть-Сахалин»;
>> с 2012 г. Председатель Совета директоров ООО «Газпромнефть-Оренбург»;
>> с 2014 г. Председатель Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК;
>> с 2015 г. член Совета директоров ООО «Газпром нефть шельф».

Доля участия в уставном капитале
по состоянию на 31.12.2016
0,005357244 % (254 003 шт.)
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Доля участия в уставном капитале
по состоянию на 31.12.2016
0,001051526 % (49 856 шт.)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

АНТОНОВ
ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ

БАРАНОВ
ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

Член Правления,
заместитель Генерального директора по безопасности

Заместитель Председателя Правления, заместитель
Генерального директора по организационным вопросам

Родился в 1951 г.
Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения.
В 2000–2005 гг. являлся Генеральным директором СанктПетербургского государственного унитарного предприятия «Информатика».
В 2005–2007 гг. работал вице-президентом по безопасности ОАО «Сибнефть».
С декабря 2007 г. по настоящее время является заме
стителем Генерального директора по безопасности
ПАО «Газпром нефть».

Родился в 1966 г.
В 1993 г. окончил Санкт-Петербургский университет
экономики и финансов по специальности «экономика
и управление производством».
В 2008 г. прошел обучение в London Business School
(London, UK) MBA, Senior Executive Programme.
С 2003 г. в Группе «СИБУР» последовательно занимал
должности советника, Президента по общим вопросам,
руководителя аппарата Президента.
С мая 2006 г. – вице-президент по организационным
вопросам ООО «СИБУР».
С марта 2009 г. – заместитель Генерального директора
ПАО «Газпром нефть» по организационным вопросам.
С июня 2009 г. – член Правления ПАО «Газпром нефть».
Занимаемые должности в других организациях:
>> с 2009 г. Председатель Совета директоров
ООО «ИТСК»;
>> с 2011 г. член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»;
>> с 2013 г. член Совета директоров АО «ГазпромнефтьОНПЗ»;
>> с 2014 г. член Совета директоров АО «Вертолеты
России»;
>> с 2014 г. Председатель Совета директоров ООО «Автоматика-сервис».

Доля участия в уставном капитале
по состоянию на 31.12.2016
Не имеет

Доля участия в уставном капитале
по состоянию на 31.12.2016
0,0032 % (149 880 шт.)

www.gazprom-neft.ru
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БАРЫШНИКОВ
ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ДЫБАЛЬ
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Член Правления, заместитель Генерального директора
по развитию международного бизнеса

Член Правления, заместитель Генерального директора
по корпоративным коммуникациям

Родился в 1965 г.
Окончил Военный Краснознаменный институт.
2002–2009 гг. – директор представительства ОАО «Газпром» в КНР – регионального представительства в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Государственный советник Российской Федерации
3 класса.
С апреля 2009 г. – заместитель Генерального директора
по развитию международного бизнеса, с ноября 2009 г.
является членом Правления ПАО «Газпром нефть».
В Компании курирует вопросы развития международного
бизнеса и взаимодействия с зарубежными партнерами.
Занимаемые должности в других организациях:
>> с 2011 г. член Совета директоров ООО «ГПН-Развитие»;
>> с 2013 г. член правления Gazprom Neft International S.A.

Родился в 1966 г.
Окончил Ленинградский электротехнический институт.
2005–2007 гг. – Председатель Совета директоров
ОАО «Газпром-Медиа».
С февраля 2007 г. – вице-президент ПАО «Газпром
нефть», советник Председателя Правления ПАО «Газпром».
С декабря 2007 г. – член Правления ПАО «Газпром нефть»,
заместитель Генерального директора по корпоративным
коммуникациям.
В Компании отвечает за региональную и информационную политику, внутрикорпоративные и маркетинговые
коммуникации.
Занимаемые должности в других организациях:
>> с 2011 г. член Совета директоров АО «МФК «Лахта
центр»;
>> с 2012 г. Председатель Совета директоров
НП «СК «Авангард»;
>> с 2015 г. член Совета директоров ООО «Газпром-
Медиа»;
>> с 2015 г. – член Совета директоров АО «ТНТ-Телесеть».

Доля участия в уставном капитале
по состоянию на 31.12.2016
Не имеет
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Доля участия в уставном капитале
по состоянию на 31.12.2016
Не имеет

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ИЛЮХИНА
ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

КРАВЧЕНКО
КИРИЛЛ АЛЬБЕРТОВИЧ

Член Правления, заместитель Генерального директора
по правовым и корпоративным вопросам

Член Правления, заместитель Генерального директора
по управлению зарубежными активами

Родилась в 1969 г.
Окончила Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В. И. Ульянова (Ленина),
Санкт-Петербургский государственный университет.
В 2001 г. присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
2001–2007 гг. – заместитель Генерального директора
Федерального государственного унитарного предприятия «Рублево-Успенский ЛОК» Управления делами Президента Российской Федерации.
До назначения в ПАО «Газпром нефть» занимала пост
исполнительного директора ООО «Северо-Западная
инвестиционная компания».
С декабря 2007 г. – член Правления ПАО «Газпром нефть»,
заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам.
Отвечает за правовое и корпоративное обеспечение
деятельности Компании.
Занимаемые должности в других организациях:
>> с 2009 г. член Совета директоров АО «ГазпромнефтьННГ»;
>> с 2009 г. генеральный директор, член Совета директоров АО «МФК «Лахта центр»;
>> с 2010 г. член Наблюдательного совета Gazprom Neft
Finance B.V.;
>> с 2010 г. член Наблюдательного совета Gazprom Neft
International S.A.;
>> с 2011 г. член Совета директоров ООО «ГПН-Развитие»;
>> с 2012 г. член Совета директоров ООО «ГазпромнефтьСахалин»;
>> с 2015 г. член Совета директоров ООО «Газпром нефть
шельф».

Родился в 1976 г.
Окончил Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, Открытый Британский университет, IMD Business School. Доктор экономических наук,
профессор.
>> 2004–2007 гг. – административный директор
ОАО «МХК «ЕвроХим». В разные годы избирался
в советы директоров крупных компаний.
Занимаемые должности в других организациях:
>> с 2007 г. вице-президент ПАО «Газпром нефть»;
>> с 2007 г. член Правления ПАО «Газпром нефть»,
заместитель Генерального директора по орга
низационным вопросам;
>> с 2009 г. член Совета директоров Naftna Industrija
Srbije А.D., Novi Sad;
>> с 2009 г. (по март 2017 г.) генеральный директор Naftna
Industrija Srbije А.D., Novi Sad;
>> с 2009 г. заместитель Генерального директора
ПАО «Газпром нефть» по управлению зарубежными
активами.

Доля участия в уставном капитале
по состоянию на 31.12.2016
Не имеет

Доля участия в уставном капитале
по состоянию на 31.12.2016
0,000068462 % (3 246 шт.)

www.gazprom-neft.ru
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ПАТРУШЕВ
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЧЕРНЕР
АНАТОЛИЙ МОИСЕЕВИЧ

Член Правления, заместитель Генерального директора
по развитию шельфовых проектов

Заместитель Председателя Правления, заместитель
Генерального директора по логистике, переработке
и сбыту

Родился в 1981 г.
В 2003 г. окончил Академию Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по специальности
«юриспруденция», в 2006 г. – Дипломатическую академию
Министерства иностранных дел Российской Федерации
по специальности «мировая экономика»; в 2008 г. – Российский государственный университет нефти и газа
им. И. М. Губкина по специальности «нефтегазовое дело».
В 2006–2009 гг. работал советником председателя совета
директоров ОАО «НК «Роснефть».
В 2009–2011 гг. – заместитель Генерального директора
по развитию бизнеса ООО «РН-Сервис».
В 2011 г. работал в ОАО «Зарубежнефть», участвуя
в организации деятельности российско-вьетнамского
совместного предприятия «Вьетсовпетро» по разработке
месторождений на шельфе Вьетнама.
С 2012 г. – первый заместитель Генерального директора
«Вьетсовпетро», заместитель Генерального директора
«Зарубежнефти».
В середине 2013 г. назначен заместителем Генерального
директора по капитальному строительству ООО «Газпром
добыча шельф» (в 2014 г. переименовано в «Газпром
добыча шельф Южно-Сахалинск»).
В апреле 2015 г. занял должность заместителя Генерального директора по развитию шельфовых проектов
ПАО «Газпром нефть».
Занимаемые должности в других организациях:
>> с 2015 г. член Совета директоров ООО «ГазпромнефтьСахалин»;
>> с 2015 г. Председатель Совета директоров
ООО «Газпром нефть шельф»;
>> с 2015 г. Председатель Совета директоров
ООО «ЦентрКаспнефтегаз».

Родился в 1954 г.
Окончил Грозненский нефтяной институт.
2006–2007 гг. – вице-президент ОАО «Сибнефть» по переработке и сбыту.
С декабря 2007 г. – член Правления ПАО «Газпром нефть»,
заместитель Генерального директора по логистике,
переработке и сбыту.
В Компании отвечает за переработку нефти, логистику
и сбыт нефти и нефтепродуктов.
Занимаемые должности в других организациях:
>> с 2006 г. Председатель Совета директоров
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»;
>> с 2006 г. член Совета директоров
ОАО «НГК Славнефть»;
>> с 2007 г. Председатель Совета директоров
АО «Газпромнефть-Аэро»;
>> с 2007 г. член Совета директоров, Председатель
Совета директоров АО «Газпромнефть-МНПЗ»;
>> с 2007 г. член Совета директоров ОАО «СлавнефтьЯНОС»;
>> с 2008 г. Председатель Совета директоров
ООО «Газпромнефть Марин Бункер»;
>> с 2008 г. Председатель Совета директоров
ООО «Газпромнефть – СМ»;
>> с 2009 г. член Совета директоров АО «СПбМТСБ»;
>> с 2009 г. член Совета директоров Naftna Industrija
Srbije A.D., Novi Sad;
>> с 2009 г. член Наблюдательного совета
ОАО «Мозырский НПЗ»;
>> с 2010 г. Председатель Совета директоров
ООО «Газпромнефть-Логистика»;
>> с 2016 г. член Совета директоров «Газпромнефть
Лубрикантс Италия»;
>> с 2016 г. Председатель Совета директоров
ООО «Газпромнефть – Каталитические системы».

Доля участия в уставном капитале
по состоянию на 31.12.2016
Не имеет
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Доля участия в уставном капитале
по состоянию на 31.12.2016
Не имеет

В 2016 г. изменений в составе Правления не происходило.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Председателем и членами Правления сделок
по приобретению или отчуждению акций Компании в отчетном году не совершалось.

Иски к Генеральному директору и членам Правления в 2016 г. не предъявлялись.

ЯНКЕВИЧ
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Член Правления, заместитель Генерального директора
по экономике и финансам

Родился в 1973 г.
Окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ), Международную школу
менеджмента «ЛЭТИ-Лованиум».
В 2004 г. получил квалификацию Certified Management
Accountant (CMA).
2005–2007 гг. – заместитель финансового директора
ООО «ЛЛК-Интернешнл».
2007–2011 гг. – начальник Планово-бюджетного департамента, руководитель Дирекции экономики и корпоративного планирования ОАО «Газпром нефть».
2011–2012 гг. – и. о. заместителя Генерального директора
по экономике и финансам ОАО «Газпром нефть».
С марта 2012 г. – член Правления ПАО «Газпром нефть»,
заместитель Генерального директора по экономике
и финансам.
Занимаемые должности в других организациях:
>> с 2011 г. член Совета директоров АО «ГазпромнефтьАэро»;
>> с 2011 г. член Совета директоров ООО «Газпромнефть – СМ»;
>> с 2011 г. член Совета директоров, Председатель Совета
директоров ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис»;
>> с 2011 г. член Совета директоров, Председатель Совета
директоров «Газпромнефть Лубрикантс Италия»;
>> с 2011 г. – член Совета директоров ООО «Газпромнефть Марин Бункер»;
>> с 2013 г. член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть»;
>> с 2013 г. член Совета директоров Naftna Industrija Srbije
A.D., Novi Sad;
>> с 2015 г. член Совета директоров ООО «Газпром нефть
шельф».

Доля участия в уставном капитале
по состоянию на 31.12.2016
Не имеет

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ
В 2016 ГОДУ
Рассмотрение вопросов на заседаниях Правления
«Газпром нефти» осуществляется на плановой
основе с учетом решений Общего собрания
акционеров, Совета директоров, вопросов,
вносимых Генеральным директором и членами
Правления. План работы Правления формируется
также на основании предложений руководителей
структурных подразделений «Газпром нефти».
В качестве одного из инструментов дополнительного информирования членов Совета директоров о результатах деятельности Компании
Уставом и Положением о Правлении «Газпром
нефти» предусмотрено ежеквартальное направление членам Совета директоров управленческой отчетности MD&A (Management’s Discussion
and Analysis of Financial Condition and Results
of Operations).
В 2016 г. состоялось 22 заседания Правления
«Газпром нефти», из них 15 – в очной форме.
На заседаниях были рассмотрены различные
вопросы текущей деятельности Правления Компании, из них основные:
>> согласование сделок по приобретению
активов Группы компаний «Росполихим»,
доли в уставном капитале ООО «НОВА-Брит»,
созданию ООО «Газпромнефть – Каталитические системы»;
>> рассмотрение итогов деятельности Блока
разведки и добычи, Блока развития шельфовых проектов, Блока логистики, переработки
и сбыта по итогам 2015 г.;
>> принятие к сведению информации об исполнении Инвестиционной программы и Бюджета (финансового плана) Группы «Газпром
нефть» на 2015 г. по итогам деятельности
Компании в 2015 г. (поручено представить
данную информацию на рассмотрение Совету
директоров);
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