
25 самых дорогих топ-
менеджеров России — 2013 
Рейтинг 25 самых высокооплачиваемых руководителей российских 
компаний Forbes составляет во второй раз. Как и год назад, на 
вершине списка на сайте частного детектива оказались 
топ-менеджеры из госсектора. Они зарабатывают больше, чем их коллеги в частном бизнесе, и отрыв 
продолжает расти. 

Возглавил рейтинг президент «Роснефти» Игорь Сечин. По оценке 
Forbes, бывший вице-премьер за полноценный год работы в бизнесе 
получил доход в $50 млн. В топ-3 списка вошли также глава ВТБ 
Андрей Костин и председатель правления «Газпрома» Алексей 
Миллер. Они заработали за прошедший год $35 млн и $25 млн 
соответственно. 

Совокупный доход 25 самых дорогих руководителей компаний в 
России в отчетный период вырос на треть и составил $325 млн. В 
среднем участник рейтинга заработал $13 млн. Подробнее о топ-
менеджерах читайте в фотогалерее, о методологии рейтинга — в 
материале «Государева щедрость» на сайте частного детектива. 
 



 
1. Игорь Сечин 

Совокупная компенсация за год: $50 млн 

Должность: президент, председатель правления «Роснефти» 

Возраст: 53 года 

Место рождения: Ленинград 

Образование: Ленинградский государственный университет (ЛГУ) 

Число сотрудников: 166 100 (на 31 декабря 2012) 

Выручка: $99млрд (2012 год) 

Суммарное вознаграждение ключевых менеджеров: $292,6млн (2012 год) 

Доля акций в компании: 0,0849% (цена пакета на 5 ноября 2013 года — $69,8 млн) 

Деталь: знакомые Сечина уверяют, что вопреки сложившемуся имиджу у него отличное 
чувство юмора. А еще «он очень внимательный — единственный россиянин, кто 
побеспокоился, когда у меня были серьезные проблемы со здоровьем, и спросил, нужна 
ли какая-то помощь», вспоминает бывший председатель совета директоров «Enel ОГК-
5» Доминик Фаш. 

Карьера: 

1984–1988 — Мозамбик, Ангола, военный переводчик 

1988–1991 — Ленсовет, ведущий инструктор, специалист 1-й категории Управления 
внешнеэкономических связей исполкома Ленсовета 

1991–1996 — Мэрия Санкт-Петербурга, от рядового сотрудника до начальника аппарата 
первого заместителя мэра — председателя комитета по внешним связям (в то время 
Владимира Путина) 



1996–1998 — Управление делами президента, заместитель начальника отдела по работе с 
собственностью за рубежом; начальник общего отдела Главного контрольного 
управления 

1998–1999 — Администрация президента, руководитель аппарата первого заместителя 
руководителя администрации 

2000–2008 — Администрация президента (Путина), заместитель руководителя 
администрации, помощник президента 

2004–2011 — «Роснефть», председатель совета директоров 

2008–2012 — Правительство, заместитель председателя правительства 

С мая 2012-го — «Роснефть», президент, председатель правления 

Цитата: «Я должен прежде всего болеть как раз о судьбе и благополучии своих 
акционеров. Мы их очень любим и свято выполняем обязательства перед 
ними» («Россия-24», 2013). 
 
 

 
2. Андрей Костин 

Совокупная компенсация за год: $35 млн 

Должность: президент — председатель правления Банка ВТБ 

Возраст: 57 лет 

Место рождения: Москва 

Образование: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) 

Число сотрудников: 95 161 (на 30 июня 2013) 



Выручка: $19,8млрд (2012 год) 

Суммарное вознаграждение ключевых менеджеров: $231,5млн (2012 год) 

Доля акций в компании: 0,00183% (цена пакета — $327 000) 

Деталь: владеет 0,0011% акций «Роснефти», которые получил в качестве 
вознаграждения за работу в совете директоров компании. Его пакет на момент закрытия 
рынка 5 ноября 2013 года стоил $904 000. 

Карьера: 

1979–1982 — Генеральное консульство СССР в Австралии, сотрудник дипломатической 
службы 

1985–1990 — Посольство СССР в Великобритании, сотрудник дипломатической службы 

1993–1995 — Банк «Империал», заместитель начальника управления иностранных 
инвестиций 

1995–1996 — Национальный резервный банк (НРБ), первый заместитель председателя 
правления 

1996–2002 — Внешэкономбанк, председатель 

C 2002-го — Президент — председатель правления Банка ВТБ 

  

Цитата: «Люди из списка Forbes деньги на Кипре не держат. Они предпочитают 
более привилегированные юрисдикции — такие как Швейцария, Великобритания, 
Люксембург» («Россия-24», март 2013). 
 
 
 

 



3. Алексей Миллер 

Совокупная компенсация: $25 млн 

Должность: председатель правления ОАО «Газпром» 

Возраст: 51 год 

Место рождения: Ленинград 

Образование: Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. 
Вознесенского. Кандидат экономических наук 

Число сотрудников: 431 200 (на 31 декабря 2012) 

Выручка: $153,2млрд (2012 год) 

Суммарное вознаграждение ключевых менеджеров: $68,5млн (2012 год) 

Доля акций в компании: 0,00095828% (цена пакета — $1,05 млн) 

Деталь: несколько лет назад зарегистрировался в «Одноклассниках». Знакомая, с 
которой Миллер учился в институте, упрекнула, что глава «Газпрома» мало общается с 
однокурсниками в интернете. Решил исправиться. 

Карьера: 

1990 — Комитет по экономической реформе исполкома Ленсовета, глава подотдела 

1991 — Мэрия Санкт-Петербурга (председатель — Владимир Путин), сотрудник, 
заместитель председателя комитета по внешним связям  

1996 — Морской порт Санкт-Петербург, директор по развитию и инвестициям 

1999 — Глава компании «Балтийская трубопроводная система» 

2000 — В июле назначен замминистра энергетики, а уже через 10 месяцев выбран 
председателем правления «Газпрома» 

В мае 2011 года контракт с Миллером был в очередной раз продлен на пять лет 

Цитата: «Америка для нас не конкурент. К сланцевому газу мы относимся очень 
скептически. Вообще никаких рисков не видим» («Россия-1», 2013). 
 
 



 

 
4. Андрей Акимов 

Совокупная компенсация: $15 млн 

Должность: председатель правления Газпромбанка 

Возраст: 60 лет 

Образование: Московский финансовый институт 

Возраст: 60 лет 

Место рождения: Ленинград 

Образование: Московский финансовый институт 

Число сотрудников: 11 971 (на 1 января 2013) 

Выручка: $6,2млрд (2012 год) 

Суммарное вознаграждение ключевых менеджеров: $83,6млн (2012 год) 

Доля акций в компании: 0,02% (цена пакета (по оценке Forbes) — $1,8 млн) 

Деталь: 6 марта 2013 года, за девять дней до «стрижки» крупных депозитов на Кипре, 
закрыл свой счет в Laiki Bank. Таким образом спас €2 млн. 

Карьера: 



1974–1987 — Внешторгбанк СССР 

1985–1987 — Отделение Внешторгбанка СССР в Цюрихе, заместитель генерального 
директора 

1987–1990 — Donau Bank (Австрия), генеральный директор 

1991–2002  —IMAG Investment Management & Advisory Group GmbH (Австрия), 
управляющий директор, штатный советник председателя правления Внешторгбанка 

С ноября 2002-го — Председатель правления Газпромбанка 

С 2006-го — Член совета директоров «Новатэка» 

С 2009-го — Член совета директоров «Газпрома» и «Роснефтегаза» 

Цитата: «Зачем нам IPO? Мы будем, как ВТБ, зависеть от непонятного поведения 
каких-то бешеных инвесторов. Банк будет давать хорошие результаты, а инвесторы 
будут продавать его акции» («Прайм», апрель, 2013). 
 
 
 

 
5. Герман Греф 

Совокупная компенсация: $15 млн 

Должность: президент, председатель правления Сбербанка 



Возраст: 49 лет 

Место рождения: Панфилово, Павлодарская обл., Казахская ССР 

Образование: Омский государственный университет, аспирантура ЛГУ 

Число сотрудников: 290 314 (на 31 марта 2013) 

Выручка: $43,3млрд (2012 год) 

Суммарное вознаграждение ключевых менеджеров: $77,2млн (2012 год) 

Доля акций в компании: 0,003096% (цена пакета — $2,19 млн) 

Деталь: в 2006 году, будучи министром, возмущался, что российские миллиардеры, 
заработавшие состояния на корпоративных захватах, «вместо того чтобы находиться в 
местах не столь отдаленных, находятся на высших местах в рейтинге журнала Forbes». 

Карьера: 

1991–1998 — Мэрия Санкт-Петербурга, от юрисконсульта комитета экономического 
развития и имущества администрации Петродворца до председателя комитета по 
управлению городским имуществом администрации (КУГИ), вице-губернатора Санкт-
Петербурга 

1999–2000 — Центр стратегических разработок, руководитель 

2000–2007 — Министерство экономического развития и торговли, министр  

С ноября 2007-го — Сбербанк, президент, председатель правления 

Цитата: «Я работаю и с Навальным, и с другими требовательными акционерами. Я 
считаю, что это моя обязанность как менеджера — стоять и отчитываться перед 
ними, отвечать на их вопросы. Они мои собственники» («Ведомости», май, 2013). 
 
 
 

 



 
6. Михаил Кузовлев 

Совокупная компенсация: $15 млн 

Должность: президент — председатель правления Банка Москвы 

Возраст: 47 лет 

Место рождения: Красногорск, Московская обл. 

Образование: Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО) 

Деталь: живет в Подмосковье, на Николиной Горе. Каждое утро начинает с занятий 
спортом, «чтобы выдержать ритм рабочего дня». Банк Москвы в 2013-м инвестировал 90 
млн рублей в проект по прокату велосипедов в Москве и готов тратить еще по 10 млн в 
год на ремонт велосипедов и зарплату персонала. 

Карьера: 

1997–2002 — Пробизнесбанк, начальник управления, старший вице–президент 

2002–2004 — Внешторгбанк, вице–президент 

2004–2005 — Гута–банк, президент — председатель правления 

2004–2008 — Russian Commercial Bank (Cyprus) (дочерняя структура ВТБ), управляющий 
директор 

2008–2011 — первый заместитель президента — председателя правления ВТБ 



С апреля 2011-го — президент — председатель правления Банка Москвы 
 

 

 

 

7. Дмитрий Разумов 

Совокупная компенсация: $15 млн 

Должность: генеральный директор «Группы Онэксим»  

Возраст: 38 лет 

Место рождения: Москва 

Образование: Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО) 

Деталь: после своего ухода в политику Михаил Прохоров стал называть Разумова 
«партнером». В феврале 2013-го менеджер удачно продал долю «Онэксима» в Polyus 
Gold. С тех пор акции компании потеряли 15%. 

Карьера: 

1994–1997 — юрист в международной юридической фирме Clifford Chance 

1997–1998 — заместитель начальника инвестиционно-банковского управления 
«Ренессанс Капитала» 



1999–2003 — управляющий директор компании LV Finance  

2000–2003 — член совета директоров ЗАО «Соник Дуо», затем ОАО «Мегафон» 

2001–2005 — заместитель гендиректора ОАО «ГМК Норильский никель» 

С 2007-го — гендиректор «Группы Онэксим», в которую вошли активы, отошедшие 
Михаилу Прохорову в ходе раздела бизнеса с его партнером по «Интерросу» 
Владимиром Потаниным 
 
 
 
 

 

8. Иван Стрешинский 

Совокупная компенсация: $15 млн 

Должность: гендиректор USM Advisors 

Возраст: 44 года 

Образование: Московский физико-технический институт 

Место рождения: Киев 

Образование: Московский физико-технический институт, факультет аэромеханики и 
летательной техники 



Деталь: любит собирать грибы в Финляндии. Фотографиями хвастается на своей 
страничке «ВКонтакте». 40% этой соцсети принадлежит подконтрольной USM Holdings 
Mail.ru Group. 

Карьера: 

1993 — член совета директоров авиастроительной компании «Пермские моторы» 

1994–2008 — Группа компаний Coalco Василия Анисимова, где занимал должности 
финансового, исполнительного и генерального директора 

2006–2007 — гендиректор «Газметалла», владевшего рядом металлургических активов 
Алишера Усманова и Андрея Скоча (формально с 1999 года доля Скоча принадлежит его 
отцу Владимиру) 

2008–2012 — гендиректор «Телекоминвеста», владеющего телекоммуникационными 
активами Усманова 

С 2012 года — гендиректор компании USM Advisors 
 
 
 

 
 
 
9. Владимир Якунин 

Совокупная компенсация: $15 млн 

Должность: президент ОАО «Российские железные дороги»  

Возраст: 65 лет 

Место рождения: Меленки, Владимирская обл. 

Образование: Ленинградский механический институт 



Деталь: 19 июня этого года российские информагентства распространили шокирующую 
новость: Медведев освободил Якунина от должности. Опровержения от Белого дома и 
РЖД посыпались только через полчаса неразберихи. Сам Якунин во время 
несостоявшейся отставки ел с президентом Владимиром Путиным глухаря, при этом 
сенсационная новость ему «аппетит не испортила». 

Карьера: 

1985–1991 — секретарь постоянного представительства СССР при ООН 

1991–1995 — создал Инженерно-технический центр на базе предприятия ВПК 
«Светлана» в Петербурге. Принимал участие в создании банка «Россия» 

2000 — замминистра транспорта России 

2002 — первый замминистра путей сообщения 

2005 — президент РЖД 
 
 
 
 

 



 

10. Михаил Задорнов 

Совокупная компенсация: $12 млн 

Должность: президент — председатель правления ВТБ24  

Возраст: 50 лет 

Место рождения: Москва 

Образование: Московский институт народного хозяйства (МИНХ) им. Г. В. Плеханова 

Деталь: будучи студентом, подрабатывал дворником. «Это была хоть и тяжелая, но 
высокооплачиваемая работа, …заработок дворника был существенно больше… зарплаты 
доктора наук середины 1980-х годов», — рассказывал Задорнов в интервью Banki.ru. 

Карьера: 

1986–1988 — аспирант Института экономики АН СССР  

1990 — член Государственной комиссии по экономической реформе Совета министров 
РСФСР. Один из авторов программы «500 дней»  

1994–1997 — депутат Госдумы 

1997–1999 — министр финансов Российской Федерации  

Май — сентябрь 1999 — первый заместитель председателя правительства Российской 
Федерации 

Октябрь 1999 — советник президента Сбербанка РФ Андрея Казьмина 

2000–2005 — депутат Госдумы  

С июля 2005-го — президент — председатель правления ВТБ24 
 
 
 



 

11. Михаил Шамолин 

Совокупная компенсация: $12 млн 

Должность: президент АФК «Система»  

Возраст: 43 года 

Место рождения: Москва 

Образование: Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ), Российская 
академия госслужбы при президенте РФ, Warton Business School 

Деталь: увлекается пилотированием самолетов и вертолетов, но в этом году времени на 
любимое хобби практически не было — занимался реструктуризацией  убыточных 
активов АФК «Система». В целом с начала 2013 года капитализация холдинга выросла 
почти на 50%. 

Карьера: 

1993–1996 — Академия менеджмента и рынка, финансовый директор  

1995–1998 — собственная консалтинговая фирма в Нью-Йорке, руководитель 

1998–2004 — McKinsey&Co, младший партнер 

2004–2005 — «Интерпайп» (Украина), управляющий директор ферросплавного бизнеса 



2005–2008 — МТС, директор бизнес-единицы «МТС Россия» 

2008–2011 — МТС, президент 

С 2011-го — президент АФК «Система» 
 
 
 
 
 

 

12. Александр Дюков 

Совокупная компенсация: $10 млн 

Должность: генеральный директор ОАО «Газпром нефть» 

Возраст: 45 лет 

Место рождения: Ленинград 

Образование: Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт 

Деталь: Дюков пообещал выучить итальянский язык, если «Зенит» станет чемпионом 
(команду тренирует итальянец Лучано Спаллетти). «Зенит» завоевал чемпионский кубок 
в сезоне 2010, и Дюков сдержал обещание, начав изучать итальянский. 

Карьера: 

1996–1998 — Петербургский нефтяной терминал, финансовый директор, генеральный 
директор 

1998–1999 — Морской порт Санкт-Петербург, директор по экономике, и. о. генерального 
директора 

2000–2003 — Петербургский нефтяной терминал, председатель совета директоров 



2001 — получил MBA в ИМИСП 

2003–2006 — «Сибур», президент 

2006–2011 — «Сибур Холдинг», председатель совета директоров 

с 2011-го — «Сибур Холдинг», заместитель председателя совета директоров 

2006–2008 — президент ОАО «Газпром нефть» 

С 2008-го — председатель правления ОАО «Газпром нефть» 
 
 
 

 
 
 

13. Шафагат Тахаутдинов 

Совокупная компенсация: $10 млн 

Должность: гендиректор — председатель правления «Татнефти»  

Возраст: 67 лет 

Место рождения: село Абдрахманово, Альметьевский район, Татарская АССР 

Образование: Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. 
И. М. Губкина 

Деталь: депутат Госсовета Татарстана всех созывов (сейчас на непостоянной основе). За 
последние три года не внес ни одной законодательной инициативы. 

Карьера: 

1965 — помощник бурильщика Альметьевского управления буровых работ, оператор по 
добыче нефти, мастер подземного ремонта скважин, начальник цеха  



1978–1985 — начальник управления «Джалильнефть», начальник 
нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть» 

1985–1990 — первый секретарь Лениногорского горкома КПСС 

1990– 1999 — главный инженер-первый заместитель гендиректора ОАО «Татнефть» 

1999 — гендиректор ОАО «Татнефть» 
 
 
 
 

 
 
4. Дмитрий Конов 

Совокупная компенсация: $8 млн 

Должность: председатель правления «Сибур холдинга» 

Возраст: 43 года 

Место рождения: Москва 

Образование: МГИМО, IMD 

Деталь: в студенчестве серьезно увлекался баскетболом. Играет за футбольную и 
баскетбольную команды «Сибура». 

Карьера: 

1994–1997 — Международная финансовая компания 

1997–1998 — компания «Ренессанс Капитал» 

1998–2000 — ЮКОС, ведущий специалист казначейства 



2001–2004 — Доверительный и инвестиционный банк, вице-президент, управляющий 
директор 

2004–2006 — «Сибур», советник президента, вице-президент, старший вице-президент 

С ноября 2006-го — президент «Сибура» 

С 2011-го — генеральный директор «Сибура». 
 
 
 

 

15. Евгений Дод 

Совокупная компенсация: $7 млн 

Должность: председатель правления ОАО «РусГидро» 

Возраст: 40 лет 

Место рождения: Москва 

Образование: Московский авиационный институт 

Деталь: когда президент России Владимир Путин обвинил руководство «РусГидро» в 
слабых попытках вернуть «утащенный» при строительстве Загорской ГАЭС в 
Подмосковье 1 млрд рублей, Дод лично поехал подавать заявление в МВД по факту 
хищений. 

Карьера: 

1993–1996 — работал экономистом в Промрадтехбанке, затем перешел на должность 
главного специалиста в отдел активных операций «ЮКОС-Инвеста» 

1996–1999 — заместитель гендиректора, а впоследствии гендиректор инвестиционной 
компании «ФАРКО Секьюритиз», совладельцем которой он являлся  



2000–2009 — руководил «Интер РАО ЕЭС»  

С 2009-го — председатель правления «Русгидро» 
 
 

 
 
16. Андрей Дубовсков 

Совокупная компенсация: $7 млн 

Должность: президент МТС 

Возраст: 47 лет 

Место рождения: Москва 

Образование: Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. 
Герасимова (ВГИК), режиссерский факультет 

Деталь: успел поработать на заводе кузнецом, окончить ВГИК, но вложил 
«режиссерские» таланты в сотовую связь. Одна из первых работ — менеджер проекта в 
люксембургской телекоммуникационной компании Millicom International Cellular, 
инвестировавшей в развивающиеся рынки. 

Карьера: 

1993–2002 — занимал руководящие посты в ряде телекоммуникационных компаний, 
работавших в России и Казахстане 

2002–2004 — гендиректор компании «Теле2» в Нижнем Новгороде 

2004–2011 — перешел в МТС, где занимал должности директора филиала в Нижнем 
Новгороде, руководителя региона «Урал», в 2008 году возглавил «МТС-Украина» 



2011 — стал президентом МТС, сменив на этом посту Михаила Шамолина 
 
 
 

 

17. Борис Дубровский 

Совокупная компенсация: $7 млн 

Должность: гендиректор — председатель правления Магнитогорского 
металлургического комбината 

Возраст: 55 лет 

Место рождения: Магнитогорск 

Образование: Магнитогорская горно-металлургическая академия, Академия 
народного хозяйства при правительстве России 

Деталь: «Я думаю, у народа нет аллергии на власть. Гораздо больше люди боятся каких-
то потрясений и неопределенности. А ожидают от власти внятной политики 
поступательного развития» — так прокомментировал Дубровский вступление более 20 
000 сотрудников ММК в «Народный фронт». 

Карьера: 

1976 — пришел на ММК учеником контролера 

2000–2002 — заместитель коммерческого директора, технический директор — главный 
инженер ММК 

2003–2008 — директор по сбыту, исполнительный директор ММК 

2009–2011 — первый заместитель гендиректора НПК «Уралвагонзавод» 



2011 — генеральный директор ММК 
 
 
 

 

 

18. Гульжан Молдажанова 

Совокупная компенсация: $7 млн 

Должность: генеральный директор «Базового элемента» 

Возраст: 47 лет 

Место рождения: Алма-Ата, Казахстан 

Образование: Казахский государственный университет, Финансовая академия 
при правительстве РФ, дипломы MBA Академии народного хозяйства и Антверпенского 
университета (Бельгия) 

Деталь: после кризиса на два года уходила от своего бессменного работодателя Олега 
Дерипаски к другому участнику списка Forbes Григорию Березкину. В 2012 году 
вернулась в «Базовый элемент». 

Карьера: 

1995 — «Алюминпродукт», секретарь 



1995–1999 — «Сибирский алюминий», бухгалтер, финансовый менеджер, коммерческий 
директор  

2000 – 2004 — «Русал», директор по продажам и маркетингу, директор по стратегии и 
корпоративному развитию  

2004–2005 — «Базовый элемент», управляющий директор по алюминиевому бизнесу, 
первый заместитель гендиректора  

2005–2009 — «Базовый элемент», генеральный директор 

2009 – 2011 — Группа ЕСН, гендиректор 

2012 — «Базовый элемент», генеральный директор 
 
 
 

 

19. Олег Бударгин 

Совокупная компенсация: $6 млн 

Должность: председатель правления ОАО «Российские сети» 

Возраст: 53 года 

Место рождения: п. Ключи, Камчатская обл. 

Образование: Норильский индустриальный институт 

Деталь: конкурентами Бударгина на пост главы «Россетей» считались экс-министр 
энергетики Сергей Шматко и сын главы ФСО Андрей Муров. Всем нашлось место в 
компании: Шматко возглавил совет директоров, а Муров вошел в правление дочерней 
ФСК. 



Карьера: 

1987–1994 — секретарь партийного комитета треста Промстрой, затем секретарь 
Норильского горкома партии 

1994–1995 — первый заместитель главы администрации Норильска 

1995–2000 — заместитель гендиректора НГМК по персоналу 

2000–2003 — мэр Норильска 

2003–2007 — губернатор Таймыра, на выборах набрал 70% голосов 

2007–2009  — назначен помощником полпреда президента в Сибирском федеральном 
округе 

2009 — возглавил «Федеральную сетевую компанию» 

2013 — после объединения ФСК и «Холдинга МРСК» в компанию «Российские сети» 
избран ее генеральным директором 
 

 
20. Анна Колончина 

Совокупная компенсация: $6 млн 

Должность: главный управляющий директор ИГ «Нафта Москва» 

Возраст: 41 год 

Место рождения: Москва 

Образование: Финансовая академия при правительстве РФ 

Деталь: увлекается игрой в поло, имеет собственных лошадей 

Карьера: 



2001–2008 — директор департамента EMEA Debt Capital Markets Deutsche Bank AG в 
Лондоне 

2008 — управляющий директор Wainbridge Limited 

2008–2010 — вице-президент по экономике и финансам «Группы компаний ПИК» 

2010–2013 — управляющий директор компании «Нафта Москва» 

С марта 2013 — главный управляющий директор компании «Нафта Москва» 

2010–2011 — член совета директоров компании «Полюс Золото» и наблюдательного 
совета «Белорусской калийной компании» 

2010–2012 — член совета директоров банка «Международный финансовый клуб» 

С 2010-го — член совета директоров «Уралкалия» и «Группы компаний ПИК» 

С 2011-го — член совета директоров Polyus Gold International 
 
 
 

 

 

 

1. Александр Корсик 

Совокупная компенсация: $6 млн 

Должность: президент «Башнефти» 

Возраст: 57 лет 



Место рождения: Минск 

Образование: Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана, 
Дипломатическая академия при МИД СССР 

Деталь: в сентябре 2013-го устроил вечеринку Oil Party в ресторане Don’t Tell Mama. 
Повод — начало добычи нефти на месторождении им. Требса и Титова. Гостям дарили 
запонки с каплей этого «черного золота». 

Карьера: 

1979–1995 — МИД СССР и России 

1995–1997 — КомиТЭК-Москва, заместитель генерального директора 

1997–2005 — «Сибнефть», начальник департамента стратегического развития, первый 
вице-президент (отвечал за производственную деятельность компании) 

2006 — «Ренессанс Капитал», заместитель председателя правления  

2006–2007 — ГК «Итера», президент  

2007–2009 — «Русснефть», председатель совета директоров  

С 2009-го — старший вице-президент АФК «Система», руководитель бизнес-единицы 
«топливно-энергетический комплекс» 

С апреля 2011 года — «Башнефть», президент 
 
 

 

22. Иван Таврин 

Совокупная компенсация: $6 млн 

Должность: генеральный директор «Мегафона» 



Возраст: 37 лет 

Место рождения: Москва 

Образование: Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО) 

Деталь: заняться рекламой Таврину посоветовал отец, Владимир Таврин, прежде 
руководивший «Совтелеэкспортом», а в начале 1990-х возглавивший представительство 
канадского канала Super Chanel в России. 

Карьера: 

1996 — основал агентство «Констракт-Регион» 

2001 — основал «Региональную медиа группу». За четыре года компания стала 
собственником восьми телеканалов 

2006 — после объединения телевизионных активов РМГ и телеканала ТВ3 стал 
президентом и совладельцем ТВ3 

2007 — вместе с партнерами создал холдинг «Медиа-1» (33 региональные телестанции) 

2009 — объединил «Медиа-1» с «АФ Медиа» Алишера Усманова в холдинг ЮТВ и стал 
его генеральным директором 

2012 — назначен генеральным директором «Мегафона», а также главой советов 
директоров ЮТВ и «Коммерсанта» 
 
 
 

 

23. Николай Токарев 

Совокупная компенсация: $6 млн 



Должность: президент, председатель правления «Транснефти» 

Возраст: 62 года 

Место рождения: Караганда, Казахская ССР 

Образование: Карагандинский политехнический институт 

Деталь: в 1980-х работал в дрезденской резидентуре КГБ, где, по свидетельствам СМИ, 
и познакомился с Владимиром Путиным. В Дрездене Токарев был «экскурсоводом»: он 
водил по экскурсиям жен видных партийных деятелей, приезжавших в ГДР, следя за 
тем, чтобы их не завербовали. 

Карьера: 

1973 — после окончания института пришел работать в геологоразведку 

1996–1999 — Управление делами президента, заместитель генерального директора УГП 
«Госзагрансобственность» 

1999–2000 — руководитель службы безопасности, вице-президент компании 
«Транснефть»  

2000–2007 — «Зарубежнефть», генеральный директор 

С октября 2007-го — «Транснефть», президент, председатель правления 
 
 
 
 

 

24. Владислав Баумгертнер 

Совокупная компенсация: $5 млн 

Должность: генеральный директор «Уралкалия» 



Возраст: 41 год 

Место рождения: Свердловск 

Образование: Уральский государственный технический университет, Kingston Business 
School, Лондонский университет 

Деталь: 30 июля 2013 года Баумгертнер объявил о разрыве Калийного союза 
с белорусским «Беларуськалием» и новой стратегии «Уралкалия» — объем превыше 
цены. За день суммарная капитализация пяти крупнейших мировых производителей 
калия, на которые приходится 70% рынка, рухнула на $20 млрд. 

Карьера: 

1995–1998 — занимал различные должности в «Уралэнерго», «АББ УЭТМ», «АББ 
Электроинжиниринг» 

1998–2002 — генеральный директор «АББ Мосэлектрощит» 

2003–2005 — коммерческий директор ОАО «Уралкалий» 

2005–2010 — генеральный директор, президент ОАО «Уралкалий» 

2010–2011 — генеральный директор ОАО «Сильвинит» 

С февраля 2011-го — генеральный директор объединенной компании «Уралкалий» 
 
 
 

 

25. Алексей Москов 

Совокупная компенсация: $5 млн 

Должность: председатель правления ГК «Ренова» 



Возраст: 42 года 

Место рождения: Москва 

Образование: Московский институт инженеров транспорта (МИИТ) 

Деталь: более 10 лет живет в Цюрихе, на среду, четверг и пятницу прилетает в Москву. 
Воспитывает троих детей и собаку — белую швейцарскую овчарку. В группу «Ренова» 
входят два крупных швейцарских концерна: Oerlikon и Sulzer. 

Карьера: 

1994–1997 — ГК «Тобакко Трейд», исполнительный директор  

1997–1998 — ЗАО «Ренова», руководитель подразделения  

1998–2004 — Тюменская нефтяная компания (с 2003 года — ТНК-BP), руководящие 
должности, член совета директоров «Славнефти» 

2004–2010 — ГК «Ренова», исполнительный директор  

С 2010 — ГК «Ренова», председатель правления 
 
 


