
Сведения о кандидатах,  

включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров  

на годовом общем собрании акционеров ПАО «Акрон» 28 мая 2021 года 
 

1. Арутюнов Николай Багратович 
 

Лицо, выдвинувшее кандидата: Акционерное общество «Акрон Групп» (Великий Новгород) 

(бывшее АО «Акронагросервис»)  
Год рождения: 1964 

Образование: высшее  

                        Учебное заведение: МГУ им. М.В. Ломоносова 

                        Специальность: экономист-математик 

 

Информация о занимаемых кандидатом должностях в ПАО «Акрон» и других юридических лицах за 

период не менее пяти последних лет и на момент его выдвижения, в т.ч. также информация о членстве 

кандидата в советах директоров и иных органах управления в других юридических лицах на момент его 

выдвижения: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2016 Акционерное общество «Гражданские 

Самолеты Сухого» 

Управляющий директор - Начальник центра 

финансовой поддержки продаж 

2016 2017 Акционерное общество «Управляющая 

компания УРАЛСИБ» 

Управляющий директор - руководитель Дирекции 

по обслуживанию институциональных клиентов 

2016 2017 Публичное акционерное общество «ГЕО-

ТЕК Сейсморазведка» 

Член Совета директоров 

2016 2017 IG SEISMIC SERVICES PLC (АйДжи 

СЕЙСМИК СЕРВИСЕЗ ПЛС) 

Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество «Акрон» Старший независимый член Совета директоров, 

Председатель комитета Совета директоров по 

аудиту, Председатель комитета Совета директоров 

по кадрам и вознаграждениям 

2017 2018 Общество с ограниченной 

ответственностью «Хендэль» 

Советник генерального директора 

2019 настоящее 

время 

Акционерное общество «Вертолеты 

России» 

Руководитель управления по финансовой 

поддержке продаж 

 

Информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на иные 

должности в других юридических лицах отсутствует. 

 

Письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров имеется. 

Сведения о соответствии кандидата критериям определения независимости членов совета директоров, 

предусмотренным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа и Кодексе корпоративного управления, 

рекомендованном к применению Банком России, приводятся в Заключении по результатам 

оценки кандидатов в Совет директоров, подготовленном Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров ПАО «Акрон». 

  

2. Гавриков Владимир Викторович 
 

Лицо, выдвинувшее кандидата: Компания «Редбрик Инвестментс С.а.р.л.» (Люксембург) 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее  

                       Учебное заведение: Новомосковский филиал Московского химико-технологического  

                       института 

                       Специальность: Автоматизация технологических процессов 

                 

Информация о занимаемых кандидатом должностях в ПАО «Акрон» и других юридических лицах за 



период не менее пяти последних лет и на момент его выдвижения, в т.ч. также информация о членстве 

кандидата в советах директоров и иных органах управления в других юридических лицах на момент его 

выдвижения: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество «Акрон» Исполнительный директор 

2005 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Никулинское» 

Генеральный директор 

2006 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество «Акрон»  Член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество «Акрон»  Заместитель Председателя Совета директоров, 

Член комитета Совета директоров по 

стратегическому планированию и корпоративному 

управлению 

2008 2016 Новгородская областная Дума Председатель Комитета по бюджету, финансам и 

экономике 

2008 настоящее 

время 

Региональное объединение работодателей 

«Союз промышленников и 

предпринимателей Новгородской области» 

Председатель 

2008 2020 Публичное акционерное общество 

Новгородский Универсальный 

коммерческий банк "Новобанк" 

член Совета директоров 

2009 2017 Открытое акционерное общество 

«Минерально-сырьевая корпорация «Соль 

земли» 

Генеральный директор 

2012 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью «Акрон-Сервис» 

Генеральный директор 

2012 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью «Акрон-Ремстрой» 

Генеральный директор 

2012 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью «Акрон-Ремонт» 

Генеральный директор 

2012 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью «Машиностроительный 

завод – Акрон» 

Генеральный директор 

2016 настоящее 

время 

Новгородская областная Дума Член Комитета по бюджету, финансам и 

экономике 

 

Информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на иные 

должности в других юридических лицах отсутствует. 

 

Письменное согласие кандидата для избрания в Совет директоров имеется. 

 

Сведения о соответствии кандидата критериям определения независимости членов совета директоров, 

предусмотренным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа и Кодексе корпоративного управления, 

рекомендованном к применению Банком России, приводятся в Заключении по результатам 

оценки кандидатов в Совет директоров ПАО «Акрон», подготовленном Комитетом по кадрам и 

вознаграждениям Совета директоров ПАО «Акрон». 

 

 

3. Голухов Георгий Натанович 
 

Лицо, выдвинувшее кандидата: Компания «Редбрик Инвестментс С.а.р.л.» (Люксембург) 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее 

                        Учебное заведение: 2-й Московский государственный медицинский институт  

                         им. Н.И. Пирогова 

                        Специальность: лечебное дело 



 

Информация о занимаемых кандидатом должностях в ПАО «Акрон» и других юридических лицах за 

период не менее пяти последних лет и на момент его выдвижения, в т.ч. также информация о членстве 

кандидата в советах директоров и иных органах управления в других юридических лицах на момент его 

выдвижения: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2018 Акционерное общество «Фармстандарт» Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 31 

Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

Президент 

2016 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество «Акрон» Советник Президента, Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

Акционерное общество "Торговая компания 

"МЕГАПОЛИС" 

Советник Председателя Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

Общественная организация «Федеральная 

еврейская национально-культурная 

автономия» 

Вице-Президент 

2019 настоящее 

время 

Некоммерческая организация «Фонд 

«Национальный Институт Корпоративной 

Реформы» 

Член Совета 

 

Информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на иные 

должности в других юридических лицах отсутствует. 

 

Письменное согласие кандидата для избрания в Совет директоров имеется. 

 

Сведения о соответствии кандидата критериям определения независимости членов совета директоров, 

предусмотренным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа и Кодексе корпоративного управления, 

рекомендованном к применению Банком России, приводятся в Заключении по результатам 

оценки кандидатов в Совет директоров, подготовленном Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров ПАО «Акрон». 

 

4. Дынкин Александр Александрович 
 

Лицо, выдвинувшее кандидата: Компания «Редбрик Инвестментс С.а.р.л.» (Люксембург) 

Год рождения: 1948 

Образование: высшее: 

                        Учебное заведение: Московский авиационный институт 

                        Специальность: Двигатели летательных аппаратов 

                         Дополнительные сведения: Доктор экономических наук, Академик РАН 

 

Информация о занимаемых кандидатом должностях в ПАО «Акрон» и других юридических лицах за 

период не менее пяти последних лет и на момент его выдвижения, в т.ч. также информация о членстве 

кандидата в советах директоров и иных органах управления в других юридических лицах на момент его 

выдвижения: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1991 настоящее 

время 

Международный союз экономистов Вице-Президент 

2001 2018 Международный университет в Москве Заведующий кафедрой экономики и финансов 

2002 настоящее 

время 

Некоммерческая организация Фонд 

перспективных исследований и инициатив 

Президент 



2006 2016 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Национальный 

исследовательский институт мировой 

экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова Российской 

академии наук (ИМЭМО РАН) 

Директор 

2007 настоящее 

время 

Научный Совет при Министре 

Иностранных дел Российской Федерации 

Член Совета 

2008 настоящее 

время 

Научный Совет при Совете Безопасности 

Российской Федерации 

Член Совета 

2008 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество «Акрон» Член Совета директоров 

2008 2018 Совет при Президенте РФ по науке и 

образованию 

Член Президиума 

2009 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество «Акрон» Советник Президента, Председатель комитета 

Совета директоров по стратегическому 

планированию и корпоративному управлению 

2010 настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российская академия наук» 

(РАН) 

Член Президиума РАН, Академик-секретарь 

Отделения глобальных проблем и международных 

отношений 

2011 2016 Некоммерческое партнерство «Российский 

совет по международным делам» (НП 

РСМД) 

Председатель Научного Совета 

2011 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство «Российский 

совет по международным делам» (НП 

РСМД) 

Член Научного совета 

2012 2016 Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Член Научно-экспертного Совета при 

Председателе Совета Федерации 

2012 настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российская академия наук» 

(РАН) 

Председатель Российского Пагуошского комитета 

РАН 

2012 настоящее 

время 

Комиссия при Президенте РФ по вопросам 

стратегии развития топливно-

энергетического комплекса и экологической 

безопасности 

Член Комиссии 

2012 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство «Российский 

совет по международным делам» (НП 

РСМД) 

Член Попечительского Совета 

2012 2018 Экономический совет при Президенте 

Российской Федерации 

Член Совета 

2014 2016 Акционерное общество «Вертолеты 

России» 

Независимый член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Национальный 

исследовательский институт мировой 

экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова Российской 

академии наук (ИМЭМО РАН) 

Президент 

2018 настоящее 

время 

Координационный Совет по приоритетным 

направлениям научно-технологического 

развития Российской Федерации (РАН) при 

Президенте Российской Федерации по науке 

и образованию 

Председатель совета по приоритетному 

направлению научно-технического развития РФ 

2018 настоящее 

время 

Российский научный фонд Член Попечительского Совета 

2019 настоящее 

время 

Некоммерческая организация «Фонд 

«Национальный Институт Корпоративной 

Реформы» 

Член Попечительского Совета 

 

Информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на иные 

должности в других юридических лицах отсутствует. 



 

Письменное согласие кандидата для избрания в Совет директоров имеется. 

 

Сведения о соответствии кандидата критериям определения независимости членов совета директоров, 

предусмотренным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа и Кодексе корпоративного управления, 

рекомендованном к применению Банком России, приводятся в Заключении по результатам 

оценки кандидатов в Совет директоров ПАО «Акрон», подготовленном Комитетом по кадрам и 

вознаграждениям Совета директоров ПАО «Акрон». 

 

5. Малышев Юрий Николаевич 
 

Лицо, выдвинувшее кандидата: Компания «Редбрик Инвестментс С.а.р.л.» (Люксембург) 

 

Год рождения: 1939 

Образование: высшее 

                        Учебное заведение: Кемеровский горный институт 

                        Специальность: Разработка месторождений полезных ископаемых 

                     Дополнительные сведения: доктор технических наук, профессор, Академик РАН, 

член-корреспондент Международной инженерной академии 

 

Информация о занимаемых кандидатом должностях в ПАО «Акрон» и других юридических лицах за 

период не менее пяти последних лет и на момент его выдвижения, в т.ч. также информация о членстве 

кандидата в советах директоров и иных органах управления в других юридических лицах на момент его 

выдвижения: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1990 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Редакция журнала 

«Уголь» 

Член редакционной коллегии 

1993 настоящее 

время 

Межрегиональная общественная 

организация «Академия горных наук» 

Президент 

2008 настоящее 

время 

Общественный совет при Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Член Совета 

2008 настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Государственный 

геологический музей им. В.И. Вернадского 

Российской академии наук 

Член Совета 

2010 2017 Закрытое акционерное общество 

«Объединенная шахтостроительная 

компания «Союзспецстрой» 

Председатель Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество «Мечел» Независимый член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

Ассоциация «Некоммерческое партнерство 

«Горнопромышленники России» 

Почетный президент, член Высшего горного 

совета 

2015 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество «Акрон» Независимый член Совета директоров, Член 

комитета Совета директоров по аудиту, член 

комитета Совета директоров по кадрам и 

вознаграждениям 

2015 настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Государственный 

геологический музей им. В.И. Вернадского 

Российской академии наук 

Президент 

2017 2019 Акционерное общество «Росгеология» Член Совета директоров 

 

Информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на иные 

должности в других юридических лицах отсутствует. 

 



Письменное согласие кандидата для избрания в Совет директоров имеется. 

 

Сведения о соответствии кандидата критериям определения независимости членов совета директоров, 

предусмотренным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа и Кодексе корпоративного управления, 

рекомендованном к применению Банком России, приводятся в Заключении по результатам 

оценки кандидатов в Совет директоров, подготовленном Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров ПАО «Акрон». 

 

6. Попов Александр Валериевич 
 

Лицо, выдвинувшее кандидата: Компания «Редбрик Инвестментс С.а.р.л.» (Люксембург) 

Год рождения: 1969 

Образование: высшее 

                        Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве РФ 

                        Специальность: Финансы и кредит, квалификация Экономист 

 

Информация о занимаемых кандидатом должностях в ПАО «Акрон» и других юридических лицах за 

период не менее пяти последних лет и на момент его выдвижения, в т.ч. также информация о членстве 

кандидата в советах директоров и иных органах управления в других юридических лицах на момент его 

выдвижения: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 настоящее 

время 

Некоммерческая организация «Фонд 

«Национальный Институт Корпоративной 

Реформы» 

Директор 

2007 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество «Акрон» Первый Вице-Президент 

2007 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Дорогобуж» 

Первый Вице-Президент 

2008 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество «Акрон» Председатель Совета директоров, Член комитета 

Совета директоров по стратегическому 

планированию и корпоративному управлению 

2010 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Дорогобуж» 

Председатель Совета директоров 

2012 2016 Закрытая компания с ограниченной 

ответственностью «Norica Holding S.a r.L.» 

Управляющий А 

2012 настоящее 

время 

Акционерное общество «Верхнекамская 

Калийная Компания» 

Председатель Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

Акционерное общество «Северо-Западная 

Фосфорная Компания» 

Председатель Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

Акционерное общество «Акронит» Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

Акционерное общество «Горнорудная 

компания «Партомчорр» 

Председатель Совета директоров 

2017 настоящее 

время 

Акционерное общество «Акронит» Председатель Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

«Московский конный завод № 1» 

Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

«Московский конный завод № 1» 

Председатель Совета директоров 

2021 настоящее 

время 

Акционерное общество «Акрон Групп» Член Совета директоров 

 

Информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на иные 

должности в других юридических лицах: Выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров 

ПАО «Дорогобуж», АО «ВКК», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания», АО «Акронит», АО 

«Горнорудная компания «Партомчорр», АО «Акрон Групп», ОАО «Московский конный завод 



№1». 

Письменное согласие кандидата для избрания в Совет директоров имеется. 

 

Сведения о соответствии кандидата критериям определения независимости членов совета директоров, 

предусмотренным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа и Кодексе корпоративного управления, 

рекомендованном к применению Банком России, приводятся в Заключении по результатам 

оценки кандидатов в Совет директоров, подготовленном Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров ПАО «Акрон». 

 

 

7. Свердлов Аркадий Иванович 
 

Лицо, выдвинувшее кандидата: Компания «Редбрик Инвестментс С.а.р.л.» (Люксембург) 

Год рождения: 1950 

Образование: высшее  

                        Учебное заведение: Горьковский медицинский институт им. С.М. Кирова 

                        Специальность: Санитарный врач 

 

Информация о занимаемых кандидатом должностях в ПАО «Акрон» и других юридических лицах за 

период не менее пяти последних лет и на момент его выдвижения, в т.ч. также информация о членстве 

кандидата в советах директоров и иных органах управления в других юридических лицах на момент его 

выдвижения: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2020 Публичное акционерное общество 

«Акрон» 

Руководитель департамента по развитию и 

внедрению агрохимических технологий 

2008 2020 Публичное акционерное общество 

«Дорогобуж» 

Руководитель департамента по развитию и 

внедрению агрохимических технологий 

2013 настоящее 

время 

Акционерное общество «Звягинки»  Член Совета Директоров 

2008 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Плодородие» 

Генеральный директор 

 

Информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на иные 

должности в других юридических лицах отсутствует. 

 

Письменное согласие кандидата для избрания в Совет директоров имеется. 

 

Сведения о соответствии кандидата критериям определения независимости членов совета директоров, 

предусмотренным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа и Кодексе корпоративного управления, 

рекомендованном к применению Банком России, приводятся в Заключении по результатам 

оценки кандидатов в Совет директоров, подготовленном Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров ПАО «Акрон». 

 

 

8. Систер Владимир Григорьевич 

 

Лицо, выдвинувшее кандидата: Компания «Редбрик Инвестментс С.а.р.л.» (Люксембург) 

Год рождения: 1945 

Образование: высшее 

                        Учебное заведение: Днепропетровский химико-технологический институт имени  

                        Ф.Э.  Дзержинского 

                        Специальность: Химическое машиностроение и аппаратостроение 

                     Дополнительные сведения: доктор технических наук, профессор, член-корреспондент 

Российской Академии Наук (РАН), действительный член Российской Академии Естественных Наук 



и Российской Инженерной Академии (академик), член экспертного совета по химической 

технологии ВАК при Минобрнауки России 

 

Информация о занимаемых кандидатом должностях в ПАО «Акрон» и других юридических лицах за 

период не менее пяти последних лет и на момент его выдвижения, в т.ч. также информация о членстве 

кандидата в советах директоров и иных органах управления в других юридических лицах на момент его 

выдвижения: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Наука и технологии» 

Член редколлегии журнала «Химические 

технологии» 

2015 2016 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный 

машиностроительный университет 

(МАМИ)» 

Заведующий кафедрой «Процессы и аппараты 

химической технологии» 

2015 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Национальная 

Инновационная Компания» (ООО «НИК») 

Генеральный директор 

2015 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество «Акрон» Независимый член Совета директоров, Член 

комитета Совета директоров по кадрам и 

вознаграждениям, член комитета Совета 

директоров по аудиту 

2016 настоящее 

время 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский политехнический 

университет» 

Заведующий кафедрой «Процессы и аппараты 

химической технологии» 

 

Информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на иные 

должности в других юридических лицах отсутствует. 

 

Письменное согласие кандидата для избрания в Совет директоров имеется. 

 

Сведения о соответствии кандидата критериям определения независимости членов совета директоров, 

предусмотренным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа и Кодексе корпоративного управления, 

рекомендованном к применению Банком России, приводятся в Заключении по результатам 

оценки кандидатов в Совет директоров, подготовленном Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров ПАО «Акрон». 

 

9. Антонов Иван Николаевич 

 

Лицо, выдвинувшее кандидата: Совет директоров ПАО «Акрон» 

Год рождения: 1950 

Образование: высшее 

                        Учебное заведение: Ленинградский технологический институт имени Ленсовета 

                        Специальность: химия и технология сорбентов 

                      

Информация о занимаемых кандидатом должностях в ПАО «Акрон» и других юридических лицах за 

период не менее пяти последних лет и на момент его выдвижения, в т.ч. также информация о членстве 

кандидата в советах директоров и иных органах управления в других юридических лицах на момент его 

выдвижения: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2016 Шаньдунская химическая акционерная 

компания с ограниченной ответственностью 

«Хунжи-Акрон» 

Член Совета директоров 



2005 2018 Публичное акционерное общество «Акрон» Член Правления 

2005 2018 Публичное акционерное общество 

«Дорогобуж» 

Член Правления 

2014 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество «Акрон» Советник Президента 

2014 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Дорогобуж» 

Советник Президента 

2005 настоящее 

время 

Акционерное общество «Северо-Западная 

Фосфорная Компания» 

Член Совета Директоров 

 

Информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на иные 

должности в других юридических лицах отсутствует. 

 

Письменное согласие кандидата для избрания в Совет директоров имеется. 

 

Сведения о соответствии кандидата критериям определения независимости членов совета директоров, 

предусмотренным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа и Кодексе корпоративного управления, 

рекомендованном к применению Банком России, приводятся в Заключении по результатам 

оценки кандидатов в Совет директоров, подготовленном Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров ПАО «Акрон». 

 

 

 

 

 

Секретарь Совета директоров                                                                                                               И.Н. Классен 

 


