
 
 

Сведения о кандидатах для избрания 

в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров 

ОАО АНК «Башнефть» 11 марта 2015 г.   

 

 

ВАТСОН Чарльз 

(Watson Charles) 

 

Родился в 1954 г.  

 

Образование: 

1976 г. - Kings College (Великобритания) по 

специальности «инженер»; 

1983 г. - степень MBA в бизнес-школе INSEAD 

(Франция). 

 

Опыт работы за последние 5 лет: 

Наст. вр. - Неисполнительный член совета директоров 

в компаниях Taipan Resources inc., KazMineral Plc 

(FTSE 250); 

2009 - 2011 гг. - Исполнительный Вице-президент 

Shell по России и Каспийскому региону, председатель 

Совета директоров Sakhalin Energy Investment 

Company и член Совета директоров компании «Салым 

Петролеум Девелопмент»; 

2007 – 2009 гг. - Генеральный директор Shell Energy 

Europe. 

 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Согласие на избрание в члены Совета директоров 

ОАО АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для 

избрания: Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом, осуществляющее  

права акционера по находящимся в собственности 

Российской Федерации акциям ОАО АНК 

«Башнефть». 

 

Предполагаемый статус кандидата в случае 

избрания в состав Совета директоров ОАО АНК 

«Башнефть»: Независимый директор. 

 

Член Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» с 

2012 года. 
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ГУРЬЕВ 

Евгений 

Александрович 

 

 

Родился в 1971г. 

 

Образование: 

1996 г.  – Башкирский государственный университет, 

специальность «Правоведение»; 

1999 г.  – Всероссийский заочный финансово-

экономический институт, специальность «Финансы и 

кредит».                                                             

Кандидат юридических наук. 

 

Опыт работы за последние 5 лет: 

С 2014 г. – Министр земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан; 

2007-2014 гг. – исполнительный директор–руководитель 

Приволжской региональной дирекции, главный 

исполнительный директор, заместитель Председателя 

Правления  в ОАО «УРАЛСИБ».            

 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Согласие на избрание в члены Совета директоров ОАО 

АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для 

избрания: Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом, осуществляющее  права 

акционера по находящимся в собственности Российской 

Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть» 

 

Предполагаемый статус кандидата в случае избрания 

в состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»:  
Неисполнительный директор. 

 

Кандидат предложен для избрания в состав Совета 

директоров ОАО АНК «Башнефть» впервые. 
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ДИЖОЛЬ 

Морис 

 

(Maurice Dijols) 

 

Родился в 1951 г. 

 

Образование: 

 В 1973г. Окончил Ecole Superieure d’Electricite de Paris 

 (Supelec) и Ecole d’Ingenieur de Marseille (диплом  

 инженера). 

 

Опыт работы за последние 5 лет: 

2013 - наст.вр. - Неисполнительный директор компании 

Ruspetro; 

2012 - наст.вр. - Неисполнительный директор компании 

IGSS; 

2011 - наст.вр. - Неисполнительный директор компании 

Eurasia Drilling Company; 

01.2011-12.2011 - Член Консультативного совета по 

наземной сейсморазведке совместного предприятия, 

созданного компаниями Schlumberger и Integra; 

2003-01.2011 - Президент компании Шлюмберже  

Россия.   

 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Согласие на избрание в члены Совета директоров ОАО 

АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для 

избрания: Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом, осуществляющее  права 

акционера по находящимся в собственности Российской 

Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть». 

 

Предполагаемый статус кандидата в случае избрания 

в состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»: 
Независимый директор. 

 

Кандидат предложен для избрания в состав Совета 

директоров ОАО АНК «Башнефть» впервые. 
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КОНСИДАЙН 

Энтони 

 

(Considine Anthony) 

 

Родился в 1954 г. 

 

Образование: 

ЛОНДОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, бакалавр наук (Анг.), 

Переработка минерального сырья. 

Опыт работы за последние 5 лет: 

Март 2012 г. -  по наст. вр. - Considine Solutions, г. Перт, 

Австралия, Глава фирмы; 

С  2003 – 2008гг. - TNK-BP, МОСКВА, Исполнительный 

Вице-Президент, Переработка и торговля;  

2010 – 2011 - Компания North West Infrastructure, г. Перт, 

Австралия, Президент.                   

 

 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Согласие на избрание в члены Совета директоров ОАО 

АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для 

избрания: Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом, осуществляющее  права 

акционера по находящимся в собственности Российской 

Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть». 

 

Предполагаемый статус кандидата в случае избрания 

в состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»:  
Независимый директор. 

 

Кандидат предложен для избрания в состав Совета 

директоров ОАО АНК «Башнефть» впервые. 
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КОРСИК  

Александр Леонидович 

 

Родился в 1956 г. 

 

Образование: 

1979 г. - Московское высшее техническое училище им. 

Н.Э. Баумана, специальность «Автоматизированные 

системы управления». 

 

Опыт работы за последние 5 лет: 
2011 г. - настоящее время - ОАО АНК «Башнефть», 

Президент, Председатель Правления; 

2009 - 2011 гг. - ОАО АФК «Система», Старший вице-

президент - руководитель Бизнес-Единицы «Топливно-

энергетический комплекс»; 

2007 - 2009 гг. - ОАО НК «РуссНефть», Председатель 

Совета директоров. 

 

В настоящее время член Совета директоров ОАО АНК 

«Башнефть», член Координационного Совета АНО 

«РАДС», член Попечительского совета 

Благотворительного фонда «Система».  

 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Согласие на избрание в члены Совета директоров ОАО 

АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для 

избрания: Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом, осуществляющее  права 

акционера по находящимся в собственности Российской 

Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть». 

 

Предполагаемый статус кандидата в случае избрания 

в состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»: 

Исполнительный директор. 

 

Член Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» с 2009 

года. 
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МАРДАНОВ 

Рустэм Хабибович 

 

Родился в 1964 г. 

 

Образование: 

Окончил Уфимский государственный авиационный 

институт. Кандидат экономических наук. 

 

Опыт работы за последние 5 лет: 

С 2013 года по настоящее время - первый заместитель 

Премьер-министра Правительства Республики 

Башкортостан.                                                                      

В 2002-2013 годах – председатель Национального банка 

Республики Башкортостан. 

 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Согласие на избрание в члены Совета директоров ОАО 

АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для 

избрания: Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом, осуществляющее  права 

акционера по находящимся в собственности Российской 

Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть». 

 

Предполагаемый статус кандидата в случае 

избрания в состав Совета директоров ОАО АНК 

«Башнефть»:  

Неисполнительный директор. 

 

 

Кандидат предложен для избрания в состав Совета 

директоров ОАО АНК «Башнефть» впервые. 
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СЕРГЕЙЧУК 

Виталий Юрьевич 

 

 

Родился в 1984 г. 

 

Образование: 

В 2005 г. с отличием окончил экономический факультет 

Московского Государственного Университета имени 

М.В. Ломоносова по специальности «Экономика». 

Опыт работы за последние 5 лет: 

С 2013 по наст. время  - Начальник Управления 

имущественных отношений и приватизации крупнейших 

организаций Росимущества. 

До 2012 занимал ведущие должности Объеденной 

Финансовой Группе, Deutsche Bank и ВТБ Капитал. 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Согласие на избрание в члены Совета директоров ОАО 

АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для 

избрания: Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом, осуществляющее  права 

акционера по находящимся в собственности Российской 

Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть». 

 

Предполагаемый статус кандидата в случае избрания 

в состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»:  
Неисполнительный директор. 

 

Кандидат предложен для избрания в состав Совета 

директоров ОАО АНК «Башнефть» впервые. 
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ТЕКСЛЕР 

Алексей Леонидович 

 

 

Родился в 1973 г. 

 

Образование: 

В 1995 году с отличием окончил Норильский 

Индустриальный Институт по специальности 

«Экономика и управление в металлургии», инженер-

экономист.  

 

 

Опыт работы за последние 5 лет: 

Ноябрь 2014 г.- по наст. время – Первый заместитель 

Министра энергетики Российской Федерации; 

2013 – 2014 гг. - Заместитель Министра энергетики РФ; 

2011 -2013 гг. - управляющий директор – руководитель 

Красноярской бизнес-единицы ЗАО «Полюс»; 

В 2008 – 2009 гг. - Глава Администрации г. Норильска. 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Согласие на избрание в члены Совета директоров ОАО 

АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для 

избрания: Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом, осуществляющее  права 

акционера по находящимся в собственности Российской 

Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть». 

 

Предполагаемый статус кандидата в случае избрания 

в состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»:  
Неисполнительный директор. 

 

Кандидат предложен для избрания в состав Совета 

директоров ОАО АНК «Башнефть» впервые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

ОРЛОВ 

Виктор Петрович 

 

Родился в 1940 г. 

 

Образование: 

В 1968 г. - окончил с отличием геологический факультет 

Томского государственного университета по 

специальности инженер-геолог. 

 

Опыт работы за последние 5 лет: 

С 1998 по наст. время – Президент Общественной 

организации «Российское геологическое общество»; 

В 2001-2012 гг. – член Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ (Председатель Комитета Совета Федерации 

по природным ресурсам и охране окружающей среды); 

В 1996-1999 гг. – Министр природных ресурсов РФ. 

 

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Согласие на избрание в члены Совета директоров ОАО 

АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для 

избрания: Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом, осуществляющее  права 

акционера по находящимся в собственности Российской 

Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть». 

 

Предполагаемый статус кандидата в случае избрания 

в состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»:  
Неисполнительный директор. 

 

 

Кандидат предложен для избрания в состав Совета 

директоров ОАО АНК «Башнефть» впервые. 
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ШАФРАНИК 

Юрий 

Константинович 

  

 

Родился в 1952 г.  

 

Образование: 

В 1974 г. окончил Тюменский индустриальный институт 

по специальности «инженер-электрик по автоматике и 

телемеханике».  

 

Опыт работы за последние 5 лет: 

С 2001 года по наст. время – председатель Правления 

Союза нефтегазопромышленников России; 

В 1993-1996 -  Министр топлива и энергетики России. 

  

Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Согласие на избрание в члены Совета директоров ОАО 

АНК «Башнефть» получено. 

 

Лицо (орган), предложившее кандидатуру для 

избрания: Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом, осуществляющее  права 

акционера по находящимся в собственности Российской 

Федерации акциям ОАО АНК «Башнефть». 

 

Предполагаемый статус кандидата в случае избрания 

в состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»:  
Неисполнительный директор. 

 

Кандидат предложен для избрания в состав Совета 

директоров ОАО АНК «Башнефть» впервые. 

 

 

 


