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Сведения 

о кандидатах, выдвигаемых в состав Совета директоров 

ОАО «Уралкалий» 

 
 
Коняев Дмитрий Владимирович 

Родился в 1971 году. В 1993 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности 
«политическая экономия». В 2003 году окончил California State University Hayward со степенью MBA в 
области маркетинга. 
С 1998 года занимал ряд высших руководящих должностей в крупных производственно-торговых 
компаниях: «Седеррот Интернэшнл АБ», ООО «Минерал Трейдинг», UralKali Trading SA 

(Сингапур).   
С 2007 года Дмитрий Коняев является членом Совета директоров компании «УРАЛХИМ». С 2007 

по 2011 год занимал позицию коммерческого директора ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». С 2011 года – 
Генеральный директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». В настоящее время является также членом 
Советов директоров ряда компаний, аффилированных с ОАО «ОХК «Уралхим». 
Дмитрий  Владимирович Коняев является членом Совета директоров ОАО «Уралкалий» с марта 
2014 года. Является членом Комитетов Совета директоров по назначениям и вознаграждениям, по 
инвестициям и развитию, по корпоративной социальной ответственности.  
Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 
Дмитрий Владимирович Коняев выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета 
директоров ОАО «Уралкалий».  
 
Мазепин Дмитрий Аркадьевич.  

Родился в 1968 году. Окончил Минское суворовское училище. В 1997 году окончил экономический 
факультет Московского государственного института международных отношений по 
специальности «международные отношения стран Востока». В 2004 году окончил аспирантуру 
ОАО «ВНИИНефть» по специальности «экономика и управление народным хозяйством». В 2008 

году получил степень кандидата экономических наук. 
С середины 1990-х годов занимал высшие руководящие посты в государственных структурах и 
крупных компаниях: ОАО «Тюменская нефтяная компания», ОАО «Нижневартовскнефтегаз», ОАО 
«Угольная компания «Кузбассуголь», Российском фонде федерального имущества.  
С 2002 по 2003 год – президент ОАО АК «Сибур». 
С 2007 года – Председатель Совета директоров компании ОАО «ОКХ «УРАЛХИМ», а также 
управляющей компании Uralchem Holding P.L.C. 
Дмитрий Аркадьевич Мазепин  
является членом Совета директоров ОАО «Уралкалий» с марта 2014 года.  
Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 



 

 

Дмитрий Аркадьевич Мазепин выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета 
директоров ОАО «Уралкалий».  
 
Сэр Роберт Джон Маргеттс 

Родился в 1946 году.  
В 1965 году окончил Кембриджский университет со степенью бакалавра в химическом 
инжиниринге.  
В 1997 году окончил Университет Шеффилда со степенью почетного доктора инжиниринга.  
В 2003 году окончил Университет Крэнфилда со степенью почетного доктора наук.  
C 1969 году начал работать  в  Имперском химическом тресте (ICI) и вплоть до 1992 года работал в 
компании, занимая последовательно различные должности. В 1992 году Роб Маргеттс вошел в 
состав Совета директоров ICI Main, а с 1998 по 2000 год занимал пост Заместителя Председателя 
Совета директоров этой компании. В 1994-го по 2000 год также являлся Председателем Совета 
директоров компании ICI Pension Fund Trustee Limited 
В 1996 году г-н Маргеттс вошел в состав Совета директоров компании Legal & General Group Plc в 
качестве неисполнительного директора, был Заместителем Председателя, а затем 
Председателем Совета директоров до 2010 года.  
С 1999 по 2010 год работал в Совете директоров  компании Anglo American PLC в качестве 
неисполнительного директора.  
В 2000 году Роб Маргеттс был избран Председателем Совета директоров Корпорации Huntsman 

(Европа, NYSE), а в 2010 году вошел в состав Совета директоров Корпорации Huntsman в качестве 
неисполнительного директора.  
С июля 2006 года является соучредителем и Председателем Совета директоров биотопливной 
компании Ensus Limited.  
В 2008 году он стал Председателем Совета директоров Ordnance Survey.   
Роб Маргеттс является членом Совета директоров ОАО «Уралкалий» с 2011 года в статусе 
независимого директора. В июле 2011 года избран Заместителем Председателя Совета 
директоров, а в декабре 2011 года был назначен ведущим независимым директором и вошел в 
состав всех четырех комитетов Совета директоров ОАО «Уралкалий»: по аудиту, по назначениям 
и вознаграждениям, по инвестициям и развитию (Председатель комитета) и по корпоративной 
социальной ответственности (Председатель комитета). Административное наказание в виде 
дисквалификации не применялось, не судим. 
Сэр Роберт Джон Маргеттс выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета 
директоров ОАО «Уралкалий».  
  
Осипов Дмитрий Васильевич 

Родился в 1966 году.  



 

 

В 1990 году окончил Горьковский госудаственный университет им. Н.И. Лобачевского по 
специальности «радиофизика и электроника». 
С 2007 по 2011 год – генеральный директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». 
С 2007 по 2013 год – член Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», с 2011 по 2013 год - 

заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».  
В период с 2007 по 2013 годы являлся членом Советов директоров ряда компаний, 

аффилированных с ОАО «ОХК «Уралхим». 
В декабре 2013 года назначен Генеральным директором ОАО "Уралкалий". 

Дмитрий Васильевич Осипов является членом Совета директоров ОАО «Уралкалий» с 
марта 2014 года. Входит в состав  Комитетов Совета директоров  по корпоративной социальной 

ответственности и  по инвестициям и развитию. 
Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 
Дмитрий Васильевич Осипов выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета 
директоров ОАО «Уралкалий».  
 
Остлинг Пол Джеймс  
Родился в 1948 году 
В 1973 году окончил юридический факультет Университета Фордхэма. 
С 1977-го по 2007 год – занимал различные должности в компании Ernst&Young Global, с 2003 по 
2007 год – глобальный операционный директор.  
С 2007-го по 2009 год  - Генеральный директор (CEO), а с 2010-го по 2011 год – член Совета 
директоров компании ОАО «Кунгур - нефтегазовое оборудование и сервисы».   
С 2008 по 2011 год–  член Советов директоров ОАО «Промсвязьбанк» и  компании Uralchem Holding 

P.L.C. (Кипр).  
С 2007 по 2013 год – член Совета директоров   компании ОАО «МТС» (NYSE). 
С 2012 года по настоящее время – Председатель Совета директоров компании Brunswick Rail 
Management Ltd.  
Пол Остлинг является членом Совета директоров ОАО «Уралкалий» c 2011 года в статусе 
независимого директора. Возглавляет Комитет по аудиту (эксперт в области финансов) и Комитет 
по назначениям и вознаграждениям, а также является членом остальных Комитетов Совета 
директоров - Комитета по инвестициям и развитию и Комитета по корпоративной социальной 
ответственности. 
Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 
Пол Джеймс Остлинг выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета директоров 
ОАО «Уралкалий».  
 
Разумов Дмитрий Валерьевич 

Родился в 1975 году.  



 

 

В 1997 году окончил факультет международного права Московского государственного института 
международных отношений.  
С 1994 по 1997 год работал юристом в международной юридической фирме «Клиффорд Чанс».  
С 1997 по 1998 год являлся заместителем начальника инвестиционно-банковского управления 
инвестиционного банка «Ренессанс Капитал».  
С 1998 по 2003 год был управляющим директором «ЛВ Финанс» (независимая компания, 

специализирующаяся в области корпоративных финансов и прямых инвестиций, 

преимущественно в сфере телекоммуникаций).  
С 2000 по 2003 год входил в состав Совета директоров «Соник Дуо», затем – «Мегафон».  
С 2001 по 2005 год занимал должность заместителя генерального директора ОАО «ГМК 
«Норильский никель».  
С 2007 года по настоящее время Дмитрий Разумов является Генеральным директором Группы 
ОНЭКСИМ.  
В период с 2008 по 2012 год Дмитрий Разумов являлся членом Советов директоров United Company 

Rusal Plc. В 2009 – 2010 гг. входил в состав Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» и 
возглавлял Совет директоров банка «Международный Финансовый Клуб». В 2011 – 2013 гг. – член 

Совета директоров Polyus Gold International Limited. В 2012 – 2013 гг. – член Совета директоров 

RENAISSANCE CAPITAL INVESTMENTS LIMITED.  
С 2008 года по настоящее время является членом Совета директоров ОАО «ОПИН» (возглавляет 
Совет директоров этой компании с 2010 года), а также членом Совета директоров ООО 
«Управляющая компания «Интергео». С 2011 г. – Председатель Совета директоров Страховой 
компании «Согласие» и Совета директоров ООО «ё-Авто». С 2009 г. член Совета, с 2013 г. 

Председатель Совета директоров компании Renaissance Financial Holdings Limited. С 2012 г. входит в 
Совет директоров Intergeo MMC Ltd. и является председателем Совета директоров Onexim Holdings 

Limited.    
Дмитрий Валерьевич Разумов является членом Совета директоров ОАО «Уралкалий» с марта 
2014 года. Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 
Дмитрий Валерьевич Разумов выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета 
директоров ОАО «Уралкалий».  
  
Сенько Валерий Владимирович  
Родился в 1979 году.  
В 2001 году окончил Московский государственный институт международных отношений по 
специальности «Финансы и кредит».  
С 2002 по 2006 годы Валерий занимал ряд позиций в ОАО «ГМК Норильский никель», где отвечал 
за вопросы корпоративного развития, реализацию международных проектов компании и связи с 
инвесторами.  
С 2007 года Валерий является директором по инвестициям Группы ОНЭКСИМ.  



 

 

С 2008 года Валерий является членом Совета директоров страховой компании «Согласие» и 
инвестиционно-девелоперской группы «ОПИН». С 2008 по 2010 г. – член Совета директоров 
компании «Квадра» (бывшая ТГК-4). В 2010-2012 гг. – член Совета директоров ЗАО «Оптоган». В 
2010 году Валерий вошел в состав Совета директоров ОАО «РБК» (в настоящее время является 
заместителем Председателя Совета директоров).  
С 2010 по 2014 годы являлся членом Совета директоров компании RUSAL America Corp. С 2011 года 
по 2013 год был членом Совета директоров ОАО «Полюс Золото» (с 2011 по 2012 г. – 
Председатель СД).  
В настоящее время также входит в состав Советов директоров банка «Ренессанс Кредит» и ООО 
«ё-АВТО».   
Валерий Владимирович Сенько является членом Совета директоров ОАО «Уралкалий» с марта 
2014 года. Является членом Комитета Совета директоров по аудиту, Комитета по инвестициям и 
развитию и Комитета по корпоративной социальной ответственности.  
Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 
Валерий Владимирович Сенько выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета 
директоров ОАО «Уралкалий».  
 
Сосновский Михаил Александрович 

Родился в 1975 году.  
В 1997 году окончил факультет международного права Московского государственного института 
международных отношений. 
С 2007 года является Заместителем Генерального директора Группы «ОНЭКСИМ».  
В период с 2008 по 2012 годы являлся членом Советов директоров ОАО «АКБ «Международный 
финансовый клуб», ОАО «РБК», Renaissance Capital. 
В настоящее время является членом Совета директоров ОАО «Квадра», ОАО "ОПИН". 
Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 
Михаил Александрович Сосновский выразил письменное согласие на избрание его в состав 
Совета директоров ОАО «Уралкалий».  
 
 
Сэдж Гордон Холден  
Родился в 1947 году.  
В 1968 году окончил Императорский Колледж в Лондоне со специализацией «химический 
инжиниринг».  
С 1970 по 2001 годы работал в компании Rio Tinto, занимая различные должности, начиная с 
работы в группе планирования, проектов, финансового развития и развития рынка и заканчивая  
Главным исполнительным директором сектора «Промышленные полезные ископаемые» (с 1995 

по 2001) 



 

 

В период с 2000 по 2002 год работал в должности неисполнительного директора компании Railtrack 

Group и Merril Linch Group, а также являлся независимым Председателем Совета директоров World 
Mining Investment Company.   
С 2001 по 2006 Гордон Сэдж был заместителем Председателя Совета директоров ERM Group 

Holdings. С 2003 по 2010 год являлся неисполнительным директором компании Balfour Beatty.  

С 2001 по 2012 год являлся ведущим независимым директором компании Blackrock World Mining 
Trust.  
Гордон Холден Сэдж являлся членом Совета директоров ОАО «Уралкалий» с июня 2012 года по 
март 2014 года в статусе независимого директора. С декабря 2012 года по март 2014 года также 
являлся членом всех комитетов Совета директоров ОАО «Уралкалий»: по аудиту, по назначениям 
и вознаграждениям, по инвестициям и развитию и по корпоративной социальной ответственности.  
Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 
Гордон Холден Сэдж выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета директоров 
ОАО «Уралкалий». 
 
Татьянин Димитрий Виталиевич 

Родился в 1967 году.  
В 1993 году окончил Воронежский государственный университет по специальности 
«правоведение».  
В 2005 году окончил Институт бизнеса и делового администрирования Академии народного 
хозяйства при Правительстве Российской Федерации со специальностью «стратегическое 
управление», получив степень EMBA.  
С 2007 года работает в компании «Уралхим» в должности юридического директора.  
Является членом Совета директоров ряда компаний, аффилированных с ОАО «ОКХ «Уралхим» 
Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 
Татьянин Димитрий Виталиевич выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета 
директоров ОАО «Уралкалий».  
 
Шарлье Кристоф Франсуа  

Родился в 1972 году.  
В 1994 году окончил University of Pennsilvania со степенью бакалавра по специальности 
«международные отношения»  
С 2009 года – Заместитель Генерального директора Группы «ОНЭКСИМ».  
С 2009 года входит в Советы директоров компаний Ренессанс Капитал (возглавляет Совет 
директоров с 2012 года), United Company Rusal Plc, ОАО РБК,  ОАО Квадра  ЗАО «Оптоган» и 
возглавляет Совет директоров ООО КБ «Ренессанс Кредит».  
Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 
Кристоф Франсуа Шарлье выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета 
директоров ОАО «Уралкалий».  
 



 

 

 
Чемезов Сергей Викторович  
Родился в 1952 году. 
С отличием окончил Иркутский институт народного хозяйства и высшие курсы Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, доктор экономических наук, 

профессор. Трудовую деятельность начал в Иркутском научно-исследовательском институте 
редких и цветных металлов.  
 
С 1980 года работал в экспериментально-промышленном объединении «Луч».  
C 1983 по 1988 год возглавлял его представительство в ГДР.  
С 1988 по 1996 год – заместитель генерального директора внешнеторгового объединения 
«Совинтерспорт».  
C 1996 по 1999 год – начальник управления внешнеэкономических связей Управления делами 
Президента Российской Федерации.  
С 1999 по 2001 год – генеральный директор ФГУП «Промэкспорт».  
С февраля 2001 года – первый заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт».  
С 2004 по 2007 год – генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт».  
С 15 декабря 2007 года занимает настоящую должность. Входит в состав Комиссии по вопросам 
военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.  
 
С 2 декабря 2006 г. входит в состав Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». С 27 апреля 
2007 г. – Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 
машиностроителей России». С 28 апреля 2007 г. – Председатель Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей России».  
 
Председатель советов директоров ОАО  «Рособоронэкспорт», ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА», ОАО «КАМАЗ», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ООО «Национальные информационно-

расчётные системы».  
Заместитель председателя совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «АВТОВАЗ».  
 
Член советов директоров ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО 
«Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «РОСНАНО», ОАО «Аэрофлот», ОАО «ГМК 
«Норильский никель», ОАО АКБ «Международный финансовый клуб», «Alliance Rostec Auto BV», 

ОАО «Уралкалий». Член наблюдательного совета государственной «Объединённой ракетно-

космической корпорации». 
Генеральный директор государственной корпорации по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии». 
Действительный член Академии военных наук. Заведующий кафедрой «Менеджмент в области 
военно-технического сотрудничества и высоких технологий» МГИМО (У) МИД России, член 



 

 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ. Автор более 140 

научных работ, в том числе монографии «Военно-техническое сотрудничество России с 
иностранными государствами: опыт организационного проектирования» (2001 г.), «Стратегический 
менеджмент ОПК и ВТС России» (2006 г.), «ВТС России в XXI веке: теория, методология, 

практика» (2007 г.), «Стратегическое управление военно-техническими инновациями в 
интегрированных корпоративных структурах» (2009 г.), «Транснациональные и государственные 
корпорации. Макрологистические и практические основы стратегии развития в сфере высоких 
технологий» (2012 г.), «Корпоративное управление холдинговой компании по созданию 
радиоэлектронной продукции общего и специального назначения» (2012 г.), «Государственная 
политика в области высоких технологий» (2012 г.) и др.  
Является председателем Попечительского совета Российского экономического университета 
имени Г.В.Плеханова, Федерации велосипедного спорта России и Фонда поддержки и развития 
физической культуры и спорта (Фонд «Спорт»), сопредседателем Общенациональной программы 
«В кругу семьи», членом Попечительского совета МГУ имени М.В.Ломоносова, МГИМО (У) МИД 
России, Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова, Высшей школы 
менеджмента СПбГУ, Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие», Некоммерческого Партнёрства 
«Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования», 

Благотворительного фонда по восстановлению Храма Христа Спасителя и Воскресенского Ново-

Иерусалимского монастыря, а также почётным членом Попечительского совета Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры. Член Наблюдательного совета Общецерковной аспирантуры и докторантуры 
им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.  
 
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II (29.08.2012), III (20.08.2007), IV (20.08.2005) 

степеней, орденом Почета (14.01.2002), орденом Дружбы (2009), орденом Почетного Легиона 
(2010), орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой» степени Командора (26.11.2010) и 
орденами Русской православной церкви: Святого Преподобного Сергия Радонежского I степени, 

орденом преподобного Серафима Саровского II степени, Святого благоверного великого князя 
Димитрия Донского II степени и Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. 

Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2004 год. 

Лауреат национальной премии "Человек года-2004" в номинации «Оборонно-промышленный 
комплекс», учрежденной Русским биографическим институтом, а также почетного знака 
Международного форума «Мировой опыт и экономика России» «Лидер российской экономики-

2004» и почетного знака «Серебряная сигма» Российской академии наук. Лауреат премии АВН им. 

А.В.Суворова.  
Сергей Викторович Чемезов является членом Совета директоров ОАО «Уралкалий» с марта 2014 

года в статусе независимого директора. С 26 марта 2014 года является Председателем Совета 
директоров ОАО «Уралкалий».  



 

 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 
Сергей Викторович Чемезов выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета 
директоров ОАО «Уралкалий».  
 
Чэнь Цзянь  
Родился в 1952 году.  
В 1977 году окончил Институт второго иностранного языка Пекина по специальности «испанское 
языкознание и литература».  
С 2008 по 2013 год занимал должность заместителя министра торговли Китайской Народной 
Республики.  
С 2011 года по настоящее время занимает должность неисполнительного директора в China 
Investment Corporation.  
Чэнь Цзянь  
является членом Совета директоров ОАО «Уралкалий» с марта 2014 года. Является членом 
Комитета Совета директоров по инвестициям и развитию.  
Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 
Чэнь Цзянь выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО 
«Уралкалий».  
 

  


