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В 1977 г. окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности 

«Инженер-строитель». После окончания института работал прорабом СМУ в Ханты-

Мансийском автономном округе Тюменской области в районе г. Сургута, на строительстве 

первой нитки газопровода Уренгой-Челябинск. В 1985 г. был назначен главным инженером 

треста «Рязаньтрубопроводстрой». В 1987 г. возглавил трест «Куйбышевтрубопроводстрой», 

который в 1991 г. первым в регионе прошел процесс акционирования и стал частным 

строительным предприятием АО «Самарское народное предприятие «Нова». С 1987 по 1994 гг. 

был управляющим АО «Самарское народное предприятие «Нова». Затем стал Генеральным 

директором управляющей компании «Новафининвест». С 2003 г. – член Совета директоров и 

Председатель Правления ПАО «НОВАТЭК». С марта 2008 по декабрь 2010 гг. - член Совета 

директоров, Председатель Совета директоров АО «Стройтрансгаз». С 2009 по 2010 гг. – 

Председатель совета директоров ОАО «Ямал СПГ», с 2008 по 2011 гг. – член Совета директоров 

ООО «Арт Финанс». С 2011 г. является Председателем Совета директоров ПАО «СИБУР 

Холдинг», с 2011 по 2013 гг. – член Наблюдательного совета ОАО «Всероссийский банк 

развития регионов». Награжден Орденом «Знак почета», Орденом «За заслуги перед 

отечеством» II степени и званием «Почетный работник газовой промышленности». 

 

Сведения о месте работы и должность за последние 5 лет, в том числе должности, 

которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 

5 лет и на момент выдвижения: 

 

Место работы Период Должность 

ПАО «НОВАТЭК» 2003 - настоящее 

время 

Председатель Правления 

ПАО «НОВАТЭК» 2003 - настоящее 

время 

Член Совета директоров 

Банк «ВБРР» (АО) 2011 - 2013 Член Наблюдательного 

совета 

ЗАО «СИБУР Холдинг» 2011 - 2012 Председатель Совета 

директоров 

ПАО "Сибур Холдинг" 2012 - настоящее 

время 

Председатель Совета 

директоров 

 

Сведения об отношениях кандидата с Обществом: Председатель Правления и член 

Правления Общества, член Совета директоров ПАО «НОВАТЭК», выгодоприобретатель по 

акциям Общества. 

Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными 

контрагентами: кандидат является аффилированным лицом Общества. Кандидат владеет 

долями в уставных капиталах ряда аффилированных лиц Общества. По данным, имеющимся у 

Общества, у кандидата отсутствуют отношения с крупными контрагентами Общества. 

 

Акционер, выдвинувший кандидата: ООО «ЛЕВИТ».  

Письменное согласие кандидата на избрание на должность Председателя Правления 

имеется.  


