
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Год избрания: 2018 

Доля в уставном капитале /  
доля принадлежащих обыкновенных акций: Нет

Дата рождения: 12.11.1959 

Образование: 
Бизнес-школа KEDGE (Франция), 
магистр в области управления финансами 

Колумбийский университет (США), 
степень MBA (международные финансы) 

Институт высших исследований  
в области национальной обороны (Франция), 
ученая степень

Опыт работы: 
1994–1996 Credit Suisse,   

управляющий директор.

1997–2000 Dresdner Kleinwort    
управляющий директор.

2000–2007 Lehman Brothers (Нью-Йорк & Лондон)   
директор.

2007–2009 Banque Lehman Brothers S.A. (Франция)   
генеральный директор.

2009–2017 London Stock Exchange Group (LSEG)   
генеральный директор.

2011 — н. в. Бизнес-школа при Колумбийском университете,   
член попечительского совета.

2013–2017 HM Treasury,   
советник.

2017–2018 London Stock Exchange Group (LSEG),   
советник

2018–2019 Verseon,   
неисполнительный директор.

2018–2019 ПАО «ФосАгро»,   
председатель комитета по управлению 
рисками.

2018 — н. в. Shanghai Institute of Finance for the Real 
Economy — SIFRE,   
экспертный советник.

2019–2020 CQS Management LTD,   
генеральный директор.

2018 — н. в. ПАО «ФосАгро»,   
председатель совета директоров.

2019 — н. в. ПАО «ФосАгро»,   
председатель совета директоров,   
член комитета по управлению рисками.

2019 — н. в. The Public Investment Fund (Saudi Stock 
Exchange — TADAWUL),   
член совета директоров.

2020 — н. в. Shore Capital Markets,   
неисполнительный председатель.

2020 — н. в. TowerBrook Capital Partners L.P.,   
член наблюдательного совета.

2020 —н. в. Seplat Petroleum Development Company Plc.,   
независимый неисполнительный директор.

2020 — н. в. Golden Falcon Special Acquisition Corporation,   
независимый неисполнительный директор 
совета директоров.

РОЛЕ 
Ксавье Роберт
Председатель совета директоров 
Независимый директор 

Ключевые компетенции

Стратегии

Финансы и аудит

Управление рисками

Право и корпоративное управление

Химия и горное дело

211210/КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Год избрания: 2013 

Доля в уставном капитале / доля принадлежащих 
обыкновенных акций: Нет 

Дата рождения: 24.03.1960 

Образование:
Санкт-Петербургский государственный горный инсти-
тут им. Г.В. Плеханова (ТУ), 
специальность «Экономика и управление на предприя-
тии (в горной промышленности и геологоразведке)» 

Государственный Центральный ордена Ленина инсти-
тут физической культуры.

ГУРЬЕВ  
Андрей Григорьевич 
Заместитель председателя совета директоров 
Неисполнительный директор

Опыт работы:
2001–2013  член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации.

2006 — н. в. Некоммерческая организация «Российский 
союз предприятий и организаций химического 
комплекса»,   
вице-президент.

2013 — н. в. ПАО «ФосАгро»,    
заместитель председателя совета директоров,   
член комитета по стратегии.

2017–2018 АО «АгроГард-Финанс»,   
член совета директоров.

2018 — н. в. АО «АгроГард-Финанс»,   
председатель совета директоров.

Ключевые компетенции

Стратегии 

Химия и горное дело 

Управление персоналом

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
ПАО «ФОСАГРО» ЗА 2020 ГОД
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Год избрания: 2013 

Доля в уставном капитале / доля принадлежащих 
обыкновенных акций: 0,048%

Дата рождения: 07.03.1982 

Образование:
Университет Гринвича (Великобритания),  
Бакалавр по экономике 

Российская академия народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации. 
Санкт-Петербургский горный университет,  
Кандидат экономических наук 

Опыт работы:
2011–2013 ЗАО «ФосАгро АГ»,   

заместитель генерального директора 
по продажам и логистике.

2011 — н. в. Региональная общественная организация 
«Федерация художественной гимнастики 
города Москвы»,   
президент.

2012 — н. в. Благотворительный фонд Андрея Гурьева,   
председатель правления.

2012–2014 АКБ «Инвестиционный торговый банк»,   
член совета директоров.

2012 — н. в. ООО «ФосАгро-Регион»,   
член правления.

2013 — н. в. ПАО «ФосАгро»,   
член совета директоров.

2013 — н. в. ПАО «ФосАгро»,   
генеральный директор, председатель 
правления, член комитета по стратегии, член 
комитета по охране труда, промышленной 
безопасности и охране окружающей среды, 
член комитета по управлению рисками.

2014–2016 АО «ФосАгро-Череповец»,   
член совета директоров.

2014 — н. в. Общероссийская общественная организация 
«Российская шахматная федерация»,   
член попечительского совета.

2015 — н. в. Некоммерческая благотворительная 
организация «Фонд поддержки  
олимпийцев России»,   
член попечительского совета фонда.

2015 — н. в. Общероссийское объединение работодателей 
«Российский союз промышленников 
и предпринимателей»,   
член правления.

2016 — н. в. Некоммерческая организация «Российская 
ассоциация производителей удобрений»,   
президент.

2016 — н. в. Общероссийская общественная организация 
«Всероссийская федерация художественной 
гимнастики»,   
председатель попечительского совета, 
вице-президент.

2016 — н. в. Международная ассоциация производителей 
удобрений   
член совета директоров.

2016 — н. в. Некоммерческое партнерство 
«Горнопромышленники России»,   
заместитель председателя высшего горного 
совета.

2019 — н. в. Общероссийское объединение работодателей 
«Российский союз промышленников 
и предпринимателей»,   
член бюро правления.

ГУРЬЕВ  
Андрей Андреевич 
Исполнительный директор 

Ключевые компетенции

Стратегии 

Финансы и аудит

Химия и горное дело 

Окружающая среда, здоровье и безопасность

213212/КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Год избрания: 2016 

Доля в уставном капитале /  
доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,0258% 

Дата рождения: 30.11.1975 

Образование:
Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, 
магистр экономики 

Опыт работы:
2011–2013 ООО «ФосАгро-Регион»,   

член правления.

2012–2015 ЗАО «ФосАгро АГ»,   
генеральный директор, председатель 
правления.

2015–2017 АО «ФосАгро-Череповец»,   
генеральный директор.

2013 ОАО «Московская Фондовая Биржа»,   
член совета директоров.

2013 ОАО «Апатит»,   
член совета директоров.

2013–2016 АО «ФосАгро-Череповец»,   
член совета директоров.

2013 — н. в. ПАО «ФосАгро»,   
член правления, председатель комитета 
по охране труда, промышленной безопасности 
и охране окружающей среды, член комитета 
по стратегии, член комитета по устойчивому 
развитию.

РЫБНИКОВ  
Михаил Константинович 
Исполнительный директор

Ключевые компетенции

Стратегии 

Финансы и аудит

Химия и горное дело 

Окружающая среда, здоровье и безопасность

2015–2017 АО «ФосАгро-Череповец»,   
председатель правления.

2016 — н. в. ПАО «ФосАгро»,   
член совета директоров.

2016 — н. в. ООО «ФосАгро-Регион»,   
член правления.

2017–2018 АО «Апатит»,   
генеральный директор,  
председатель правления.

2018–2019 АО «Апатит»,   
член правления.

2018 — н. в. АО «НИУИФ»,   
член совета директоров.

2018 — н. в. АО «Апатит»,   
советник генерального директора 
(по совместительству).

2018–2020 ПАО «ФосАгро»,   
первый заместитель генерального директора.

2020 — н. в. ПАО «ФосАгро»,   
исполнительный директор.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
ПАО «ФОСАГРО» ЗА 2020 ГОД
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Год избрания: 2011 

Доля в уставном капитале /  
доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,00103% 

Дата рождения: 27.07.1966 

Образование: 
Тихоокеанский лютеранский университет (США), 
Бакалавр 

Американская высшая школа  
международного менеджмента Thunderbird, 
Магистр международного менеджмента 

Опыт работы:
2008–2011 Saferoad AS,   

член совета директоров.

2010–2013 Western Bulk,   
член совета директоров.

2010–2017 Norske Skogindustrier ASA,   
генеральный директор.

2011–2019 ПАО «ФосАгро»,   
председатель совета директоров.

2011 — н. в. ПАО «ФосАгро»,   
член комитета по аудиту, председатель 
комитета по стратегии, председатель 
комитета по управлению рисками.

2017 Norske Skogindustrier ASA,   
специальный советник.

2017–2019 Norske Skog AS,   
председатель совета директоров.

2017 — н. в. Norske Skog Norway Holding AS,   
член совета директоров.

2019 — н. в. Norske Skog ASA,   
генеральный директор.

Год избрания: 2018 

Доля в уставном капитале /  
доля принадлежащих обыкновенных акций: Нет 

Дата рождения: 12.07.1952 

Образование: 
Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России,  
специальность «международные отношения». 

Школа государственного управления Джона Ф. Кеннеди 
в Гарвардском университете (США),  
программа «Управление и развитие экономики». 

Опыт работы:
1989–1989 Школа по связям с общественностью 

Университета штата Мэриленд (США),   
научный сотрудник.

1991–1992 Народное собрание Болгарии (парламент),   
член Народного собрания.

1995–1997 Министерство иностранных дел Болгарии,   
первый государственный секретарь Болгарии 
по вопросам европейской интеграции, 
заместитель министра иностранных дел.

2002–2009 UNESCO,   
посол Болгарии во Франции и Монако, 
постоянный представитель Болгарии.

2009–2017 UNESCO,   
Генеральный директор.

2018 — н. в. Ban Ki-moon Centre for Global Citizens,   
член совета директоров.

2018 — н. в. ПАО «ФосАгро»,   
член совета директоров, член комитета 
по вознаграждениям и кадрам, председатель 
комитета по устойчивому развитию.

2018 — н. в. Federation Internationale de l’Automobile,   
член совета директоров.

2020 — н. в. FIA Foundation,   
член совета директоров.

ОМБУДСТВЕДТ 
Свен
Независимый директор

БОКОВА  
Ирина Георгиева 
Независимый директор 

Ключевые компетенции

Стратегии 

Финансы и аудит

Химия и горное дело

Управление рисками

Ключевые компетенции

Окружающая среда,здоровье и безопасность

Управление персоналом

215214/КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Год избрания: 2014 

Доля в уставном капитале /  
доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,0064% 

Дата рождения: 19.10.1942 

Образование: 
Йельский университет (США), 
Бакалавр 

Balliol College Оксфордского университета 
(Великобритания), 
Бакалавр/магистр в области философии, политики 
и экономики 

Опыт работы:
1986 — н. в. Virtus Total Return Fund Inc.,   

директор.

1988–2019 Virtus Global Dividend & Income Fund Inc.,   
директор.

1990 — н. в. Beeland Interests, Inc.,   
директор.

2006–2015 CQS,   
советник.

2007 — н. в. Beeland Enterprises, Inc.,   
директор.

2007 — н. в. Beeland Holdings Pte Ltd,   
директор.

2011 — н. в. Forbes & Manhattan,   
советник.

2012–2019 Spanish Mountain Gold Limited,   
директор.

2012 — н. в. Geo Energy Resources Limited,   
неисполнительный директор.

2012 — н. в. Santiago Gold Fund,   
советник.

2013–2014 Fab Universal Corp,   
независимый директор.

2013–2018 Laguna Bay Pastoral Company Pty Ltd,   
советник.

2014 — н. в. Genagro Limited,   
советник.

2014 — н. в. ПАО «ФосАгро»,   
член совета директоров, председатель 
комитета по вознаграждениям и кадрам, 
член комитета по аудиту.

РОДЖЕРС  
Дж. Джеймс Билэнд 
Независимый директор

Ключевые компетенции

Финансы и аудит 

Управление персоналом 

Управление рисками 

Право и корпоративное управление

2014–2019 Sinofortune Financial Holdings Limited,   
неисполнительный директор.

2015–2016 TLV Holdings Limited,   
советник.

2015–2017 Latitude Technologies Limited,   
старший советник.

2016 — н. в. Duff & Phelps Select Energy MLP Fund Inc.,   
директор.

2016 — н. в. Virtus Global Multi-Sector Income Fund,   
доверительный управляющий.

2016–2018 Crusader Resources Limited,   
неисполнительный директор.

2017 — н. в. АО «АгроГард-Финанс»,   
член совета директоров.

2017–2018 Agritrade Resources Ltd,   
советник.

2017–2018 ITF Corporation,   
советник.

2017–2018 Global Blockchain Technologies Corp,   
советник.

2018–2019 Ocean Capital Advisors LLC,   
директор.

2018–2019 Quantum Digital Asset Management Pte Ltd,   
член совета директоров.

2018 — н. в. Sirius International Insurance Group, Ltd,   
член совета директоров.

2018 — н. в. Ananti Inc,   
директор.

2019 — н. в. Spanish Mountain Gold Limited,   
советник.

2019 — н. в. ENPlus Co Ltd,   
внешний директор.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
ПАО «ФОСАГРО» ЗА 2020 ГОД
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Ключевые компетенции

Право и корпоративное управление 

Финансы и аудит

Год избрания: 2011 

Доля в уставном капитале /  
доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,000644% 

Дата рождения: 31.05.1961 

Образование: 
Университет Лафборо (Великобритания),  
программа «Экономика и история экономики».

Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса  
Квалификация дипломированного бухгалтера 

Опыт работы
2008–2015 ОАО «Росинтер Ресторанс Холдинг»,   

член совета директоров.

2008–2015 Tethys Petroleum Limited,   
член совета директоров.

2008–2016 ОАО «Группа Черкизово»,   
член совета директоров.

2011 — н. в. ПАО «ФосАгро»,   
член совета директоров,  
председатель комитета по аудиту.

2014 — н. в. Группа QIWI (QIWI plc),   
член совета директоров,  
председатель комитета по аудиту.

2014–2017 Zoltav Resources Inc.,   
член совета директоров.

2017–2019 SIA Enterprises Limited,   
почетный казначей.

2018–2019 Rustranscom Plc,   
неисполнительный директор.

2021 — н.в. АО «Сегежа Групп»,   
член совета директоров

Год избрания: 2017 

Доля в уставном капитале /  
доля принадлежащих обыкновенных акций: Нет 

Дата рождения 05.11.1939 

Образование 
Ленинградский горный институт имени Г. В. Плеханова,  
специальность «горный инженер-экономист»; доктор эко-
номических наук, профессор.

Опыт работы
1999 — н. в. Санкт-Петербургский горный университет,   

первый проректор.

2017 — н. в. ПАО «ФосАгро»,   
член совета директоров, член комитета 
по охране труда, промышленной 
безопасности и охране окружающей среды.

РОУДС  
Маркус
Независимый директор

ПАШКЕВИЧ 
Наталья Владимировна 
Независимый директор 

Ключевые компетенции

Химия и горное дело 

Управление персоналом

217216/КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Год избрания: 2017 

Доля в уставном капитале /  
доля принадлежащих обыкновенных акций: Нет 

Дата рождения: 11.02.1964 

Образование: 
Уфимский авиационный институт,  
специальность «авиационное приборостроение» 

Российская академия государственной службы 
при Президенте Российской Федерации,  
специальность «юриспруденция» 

Кандидат социологических наук.

Опыт работы:
2009 — н. в. Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»,   
профессор (по внешнему совместительству) 
департамента финансов факультета 
экономических наук 

2010–2013 Правительство города Москвы,    
заместитель мэра по вопросам  
экономической политики 

2011–2014 Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»,    
член наблюдательного совета 

2011–2015 АКБ «Банк Москвы» (ОАО),   
член совета директоров

2013–2016 Московская школа управления СКОЛКОВО   
ректор 

2013–2016 АО УК «Эко-Система»   
председатель совета директоров 

2014–2015 АК «АЛРОСА» (ОАО),   
член наблюдательного совета 

2014–2019 ПАО «НОВАТЭК»,   
член совета директоров 

2014 — н. в. ООО «УК «НефтеТрансСервис»,   
председатель совета директоров 

2014 — н. в. ПАО «Совкомфлот»,   
член совета директоров 

2015–2018 Банк ВТБ (ПАО),   
член наблюдательного совета 

ШАРОНОВ 
Андрей Владимирович 
Независимый директор 

Ключевые компетенции

Право и корпоративное управление 

Финансы и аудит

Управление персоналом

2015–2017 АО «Росгеология»,   
член совета директоров 

2015–2016 ПАО Московская Биржа,   
член наблюдательного совета 

2016 — н. в. Фонд формирования целевого капитала 
«Сколково»,   
директор

2016 — н. в. Ассоциация содействия развитию Московской 
школы управления СКОЛКОВО,   
исполнительный директор

2016 — н. в. Московская школа управления СКОЛКОВО,   
президент 

2017 — н. в. ПАО «ФосАгро»,   
член совета директоров, член комитета 
по аудиту, член комитета по вознаграждениям 
и кадрам, член комитета по устойчивому 
развитию 

2018 — н. в. АО «Медицина»,   
председатель совета директоров 

2019 — н. в. МКПАО «ЭН+ ГРУП»,   
независимый директор

2020 — н.в. ПАО «Россети»,   
член совета директоров
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