
 

Сведения о кандидатах 

в Совет директоров ОАО «СОЛЛЕРС» 

№ 

п/п 

ФИО Биографические данные 

1.  Херман, Дэвид 

Джозеф 

(Herman, David 

Joseph) 

Родился 14 января 1946 года. 

Окончил Нью-Йоркский университет, получил степень магистра 

Гарвардского университета и степень доктора юриспруденции в 

Гарвардской школе права. В течение 29 лет г-н Херман работал в 

компании "General Motors", из которых 10 лет занимал должность вице-

президента компании. Был председателем правления "Адам Опель АГ", 

генеральным директором "СААБ Аутомобайл" и представителем компании 

" General Motors " в России. Был основателем СП «GM-АВТОВАЗ». В мае 

2007 года был избран членом Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС». А с 

июня 2007 года занимает должность Председателя Совета Директоров 

компании. Возглавляет Комитет по назначениям и корпоративному 

управлению  ОАО «СОЛЛЕРС».  

2.  Швецов Вадим 

Аркадьевич 

Родился 30 августа 1967 года в Череповце. 

Закончил Московский институт стали и сплавов, в 2001 году получил 

степень MBA университета Нортумбрия (Великобритания). Свою карьеру 

начал на Череповецком металлургическом комбинате, занимал должности 

коммерческого и генерального директора компании Северсталь-инвест, в 

течение долгого времени возглавлял дирекцию по продажам ОАО 

«Северсталь», затем был назначен первым заместителем генерального 

директора Северстали. В 2000–м году Вадим Швецов стал инициатором 

приобретения компанией Северсталь автомобильных активов - 

Ульяновского автомобильного завода и Заволжского моторного завода и с 

этого момента начал активно заниматься развитием автомобильного 

бизнеса. Весной 2002 года на базе приобретенных ранее активов было 

создано ОАО «СОЛЛЕРС» (прежнее наименование - «Северсталь-авто») - 

с этого момента Вадим Швецов является генеральным директором 

компании. 

3.  Бройд, Ричард 

Чарлз (Broyd, 

Richard 

Charles) 

Родился 14 марта 1954 года. 

Г-н Бройд является доктором наук Корнельского университета и старшим 

партнером группы «Монитор». Имеет богатый опыт в вопросах 

корпоративной стратегии и развития, слияний и поглощений, финансового 

контроллинга, инвестиционного планирования. 

Ранее работал в группе компаний «Монтэдисон» в качестве управляющего 

директора, директора по корпоративному развитию и стратегии. 

Участвовал и возглавлял советы директоров ряда частных и 

государственных компаний. В мае 2007 года был избран членом Совета 

Директоров ОАО «СОЛЛЕРС». Возглавляет Комитет по стратегии 

Общества. 

4.  Галлахер, 

Патрик Теренс 

(Gallagher, 

Родился 30 января 1955 года. 

Член Совета директоров, Golden Telecom Inc., Председатель и член Совета 



Patrick 

Terence) 

директоров Marco4 Plc., Председатель и член Совета директоров Ubiquisys, 

член Совета директоров Harmonics Inc.  Возглавляет Комитета по  

вознаграждениям ОАО «СОЛЛЕРС». 

5.  Ремес, Сеппо 

Юха (Remes, 

Seppo Juha) 

Родился 5 октября 1955 года. 

Окончил университет г. Оулу, получил степень доктора наук в Школе 

экономики и делового управления Турку. В период с 1993 по 2001 гг. 

являлся вице-президентом компании "НЕСТЕ" и директором ее 

московского представительства, был генеральным директором "Восток 

Энерго Ивестмент" и "Восток Нафта Инвестмент". В настоящее время 

является президентом компании "Киуру Партнерз", которая предоставляет 

консультационные услуги в области менеджмента. В мае 2007 года был 

избран членом Совета Директоров ОАО «СОЛЛЕРС». Возглавляет 

Комитет по аудиту  ОАО «СОЛЛЕРС». 

6.  Соболев 

Николай 

Александрович 

Родился 21 августа 1976 года в городе Москве. 

В 1997 году окончил экономический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова, а в 1998 г. - Академию народного хозяйства при 

Правительстве РФ по специальности «Финансовый менеджмент». В 2000 

году присуждена степень MBA в бизнес-школе университета Kingston 

(Великобритания), а в 2002 - степень кандидата экономических наук в 

МГУ. С 1997 по 2002 год занимал должности первого заместителя 

генерального директора, вице-президента ЗАО «Южуралмаш холдинг» и 

члена совета директоров ОАО «Южуралмаш». С октября 2002 года - 

финансовый директор, а с 2009 года также является первым заместителем 

генерального директора ОАО «СОЛЛЕРС». 

7.  Хвесеня 

Виктор 

Михайлович 

Родился 15 июня 1962 года. В 1984 году окончил юридический факультет 

Белорусского государственного университета (Минск), в 1993 году 

получил степень магистра права Юридической школы университета Case 

Western Reserve University (Кливленд, США). Начал свою 

профессиональную карьеру в 1984 году в Гродненской областной коллегии 

адвокатов (Беларусь). С 1986 по 1988 год служил в Военной прокуратуре 

Читинского гарнизона Забайкальского военного округа в должности 

следователя, а затем начальника передвижной криминалистической 

лаборатории. С 1993 по 1995 год работал в международной юридической 

фирме Steptoe & Johnson в должности юриста корпоративного 

департамента. В 1995 году перешел на работу в международную 

юридическую фирму White & Case, где в течение 10 лет работал старшим 

юристом корпоративного департамента. В 2005 году был приглашен в 

группу компаний АМЕДИА в качестве руководителя юридической 

службы. C марта 2009 года является Директором по юридическим 

вопросам, а с 2010 года также является членом Совета директоров 

Общества. 

8.  Каика Зоя 

Ататжановна 

С 2003 года З.Каика является директором по связям с общественностью и 

государственными структурами ОАО «СОЛЛЕРС». До прихода в 

компанию работала в качестве заместителя редактора экономического 

раздела газеты «Ведомости». Затем в 2002 году была приглашена на работу 

в «Северсталь-групп» в качестве аналитика. Окончила МГУ им. 

Ломоносова, факультет журналистики. 



 

 

 

 

9.  Иконников 

Александр 

Вячеславович 

Окончил ГАНГ им. Губкина по специальности разработка нефтяных и 

газовых месторождений, Кандидат экономических наук. 

Г-н Иконников с 1997 по 1999 гг. являлся руководителем Департамента 

внешнеэкономических связей и привлечения инвестиций в ТЭК, 

Минтопэнерго. В 1999 год приступил к исполнению обязанностей 

заместителя председателя правления Национальной ассоциации 

участников фондового рынка (НАУФОР), где проработал по 2000 год. С 

2002 г. по наст. время г-н Иконников является Председателем 

Наблюдательного Совета Ассоциации Независимых Директоров. С 2000 по 

2002 год являлся исполнительным директором Ассоциации по защите прав 

инвесторов. Кроме того, Александр работает в качестве Независимого 

директора в российских и международных компаниях: с 2002 по 2007 гг – 

в ОАО «Северо-западный телеком», с 2005 по 2009 гг. – ОАО «Балтика»; 

2008 по 2010 гг. – Национальный клиринговый центр; 2007 по н.в. – 

шведский инвестиционный фонд ЕС Explorer plc.; 2007 по н.в. – 

Национальный депозитарный центр. С 2011 года входит в состав Совета 

директоров ОАО «СОЛЛЕРС». 

10.  Шевчук 

Александр 

Викторович 

Родился 3 июня 1983 года, в 2005 году закончил Финансовую академию 

при Правительстве РФ по специальности финансы и кредит. Занимает 

должность заместителя исполнительного директора  Ассоциации по 

защите прав инвесторов. 


