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Сведения о кандидатах, выдвигаемых в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий» 

 

Базаров Александр Владимирович 

Родился в 1962 году 

В 1984 году окончил Киевский государственный педагогический Университет им. Т.Г. Шевченко по 

специальности «Политическая экономия». 

Александр Базаров имеет степень MBA, Major accounting & finance, полученную в 1995 г. в 

The Wharton School of the University of Pennsylvania. 

С 2008 года по июнь 2018 года состоял в составе Правления Сбербанка. Работал вице-президентом 

Сбербанка России, директором департамента по работе с крупнейшими клиентами Сбербанка. 

С января 2012 года по 2018 год являлся соруководителем корпоративно-инвестиционного блока Сбербанка 

(CIB).  

С 2013 года по настоящее время — старший вице-президент ПАО Сбербанк  

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

Александр Владимирович Базаров выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета 

директоров ПАО «Уралкалий». 

 

Буланцев Игорь Владимирович 

Родился в 1969 году 

В 1993 году окончил МГТУ им. Баумана по специальности «Спецмашиностроение, Автоматические 

системы управления». 

В  2000 году также окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и 

кредит».  

Игорь Буланцев имеет степень Global Executive MBA бизнес-школы IESE. 

Игорь Буланцев обладает более чем 20-летним опытом работы в финансовой сфере. 

С января 2019 года Игорь Буланцев занимает должность Заместителя Генерального директора -  Директора 

по экономики и финансам АО «ОХК «УРАЛХИМ», а также является членом Совета директоров этой 

компании. В настоящее время является членом Советов директоров ряда компаний, аффилированных с АО 

«ОХК «УРАЛХИМ». 

В период с августа 2016 по январь 2019 года занимал должность старшего вице-президента, руководителя 

Sberbank CIB, а до этого полгода работал в качестве вице-президента, директора департамента клиентского 

менеджмента. Игорь осуществлял общее руководство Блоком CIB (крупнейшие корпоративные клиенты и 

федеральный госсектор, подразделение Прайвет Бэнкинг, инвестиционный бизнес, операции на 

финансовых рынках) ПАО «Сбербанк», курировал лабораторию Блокчейн, реализацию инновационных 

решений. Возглавлял Совет Директоров Сбербанка Швейцария, являлся председателем кредитного 

комитета, комитета по рыночным рискам, член комитетов по Управлению Активами-пассивами, комитета 

по рискам Группы Сбербанка.  

В «Нордеа-банке» (до 2009 года – «Оргрэсбанк») работал с 2003 года на должности первого заместителя 

председателя правления, отвечая за стратегическое развитие банка и курируя работу бизнес-подразделений, 

а с 2009 по 2016 год – председателем правления. С 1998 по 2003 год занимал позицию старшего вице-

президента «Гута-банка», где курировал блоки «Торговые операции и управление активами клиентов» и 

«Корпоративные финансы». До этого работал в банке «Российский кредит», где прошел путь от менеджера 

отдела валютно-финансовых операций до начальника отдела валютно-обменных операций. 

Игорь Владимирович Буланцев впервые избран в состав Совета директоров в апреле 2019 года в статусе 

неисполнительного директора, данный статус остается без изменений. И.В. Буланцев является 

Председателем Комитета по стратегии, а также членом Комитета по назначениям и вознаграждениям, 

Комитета по инвестициям и развитию и Комитета по корпоративной социальной ответственности.  

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

Игорь Владимирович Буланцев выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета директоров 

ПАО «Уралкалий». 

 

Даниел Л. Вулф  

Родился в 1965 году 

В 1987 году г-н Вулф окончил Дартмутский Университет (Ганновер, Нью-Хэмпшир, США), Кафедра 

русского языка и русской литературы, Политология по специальности «бакалавр искусств» 

В 1991 году также окончил юридический факультет Колумбийского Университета (Нью-Йорк, США), 

получив степень Juris doctor. 

В период с ноября 2010 по май 2014 Даниел являлся заместителем Генерального директора, членом 

Правления и членом Совета директоров ПАО «Квадра» (бывшая ТГК-4), в которой с 2011 по 2018 год 

https://www.wharton.upenn.edu/


являлся также членом Совета директоров, членом Комитета по компенсациям и вознаграждениям, и членом 

Комитета по аудиту.  

2014 по 2017 занимал должность заместителя генерального директора Группы Онэксим, являлся членом 

Советов директоров Brooklin Nets, Barclays Center, а также компании Renaissance Capital, в которой также 

занимал должность Председателя Комитета по аудиту.  

С 2014 по 2018 год являлся членом Совета директоров и Комитета по аудиту Rusal Global Management B.V. 

С 2014 года по настоящее время  является членом Совета директоров компании New York Bakery (ООО 

«Тортопия»).  

С 2018 года Даниел Л. Вулф является членом Совета директоров в статусе независимого директора
1
.  

Является членом Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждениям и Комитета по аудиту. 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

Даниел Л. Вулф выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета директоров ПАО 

«Уралкалий».  

 

Коняев Дмитрий Владимирович 

Родился в 1971 году.  

В 1993 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «политическая экономия». В 2003 году 

окончил California State University Hayward со степенью MBA в области маркетинга. 

С 1998 года занимал ряд высших руководящих должностей в крупных производственно-торговых 

компаниях: «Седеррот Интернэшнл АБ», ООО «Минерал Трейдинг», UralKali Trading SA (Сингапур).   

С 2007 года Дмитрий Коняев является членом Совета директоров компании «УРАЛХИМ». С 2007 по 2011 

год занимал позицию коммерческого директора ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». С 2011 по 2018 год – 

Генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ». С 2018 года является Заместителем Председателя Совета 

директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». В настоящее время является также членом Советов директоров ряда 

компаний, аффилированных с АО «ОХК «УРАЛХИМ».  

С марта 2014 по апрель 2019 года являлся членом Совета директоров ПАО «Уралкалий». 

С октября 2019 года является Председателем Совета Uralkali Trading SIA. 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

Дмитрий Владимирович Коняев выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета директоров 

ПАО «Уралкалий».  

 

Лобяк Дмитрий Анатольевич  

Родился в 1968 году.  

В 1989 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище 

имени С.М. Кирова по специальности «инженер».  

С 2005 года по настоящее время является директором ООО «Юрас ОЙЛ».  

С июня 2018 года является Директором компании Rinsoco Trading Co. Limited. 

С февраля 2019 года является Председателем Совета директоров АО «Уралкалий – Технология». 

Дмитрий  Анатольевич Лобяк является членом Совета директоров ПАО «Уралкалий» с сентября 2016 года 

в статусе неисполнительного директора. 

Является Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий» с июня 2018 года, а также 

является членом Комитета Совета директоров Общества по назначениям и вознаграждениям и Комитета 

Совета директоров Общества по инвестициям и развитию. 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

Дмитрий Анатольевич Лобяк выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета директоров 

ПАО «Уралкалий».  

 

Мазепин Дмитрий Аркадьевич  

Родился в 1968 году.  

Окончил Минское суворовское училище. В 1997 году окончил экономический факультет Московского 

государственного института международных отношений по специальности «международные отношения 

стран Востока». В 2004 году окончил аспирантуру ОАО «ВНИИНефть» по специальности «экономика и 

управление народным хозяйством». В 2008 году получил степень кандидата экономических наук в Санкт-

Петербургском институте экономики и управления. 

С середины 1990-х годов занимал высшие руководящие посты в государственных структурах и крупных 

компаниях: ОАО «Тюменская нефтяная компания», ОАО «Нижневартовскнефтегаз», ОАО «Угольная 

компания «Кузбассуголь», Российском фонде федерального имущества.  

С 2002 по 2003 год – президент ОАО АК «Сибур». 

                                                 
1 Даниел Вулф соответствует критериям независимости согласно оценке, проведенной Комитетом Совета директоров ПАО 

«Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям.  



С 2007 года – Председатель Совета директоров компании АО «ОХК «УРАЛХИМ», а также компании 

Uralchem Holding P.L.C., член Совета директоров компании CI-CHEMICAL INVEST LIMITED с 2010 г. 

Дмитрий Аркадьевич Мазепин  является членом Совета директоров ПАО «Уралкалий» с марта 2014 года. С 

26 марта 2014 года является также заместителем Председателя Совета директоров в статусе 

неисполнительного директора.  

С 2015 года Д.А. Мазепин является членом Правления, членом Бюро Правления и Председателем 

Комиссии по производству и рынку минеральных удобрений Общероссийского объединения 

работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». 

С 2018 года является Председателем Российско-Белорусского делового совета при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации. 

С 2018 года является членом наблюдательного совета Фонда «Развитие дружбы братских народов 

«Беловежская пуща».  

С февраля 2019 года является членом Совета директоров АО «Уралкалий – Технология». 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

Дмитрий Аркадьевич Мазепин выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета директоров 

ПАО «Уралкалий».  

 

Мане Люк Марк Дж.  

Родился в 1946 году. 

В 1970 году окончил Университет Гент в Бельгии по специальности «сельскохозяйственный инжиниринг» 

и «земледелие». С 1971 по 1987 годы работал в Тунисе, Малайзии, Таиланде. 1987 по 2012 год занимал 

различные руководящие позиции, включая позицию Генерального директора в International Fertilizer 

Association. В период с 2013 по 2015 год являлся членом Совета директоров компании Agrifert S.A. C 2013 

года и по настоящее время является членом Советов директоров компаний IRM Ltd и LM AGRI Ltd.  

C 2017 года является Президентом International Fertilizer Society.  

В 2006 году Университет Путра (Малайзия) присвоил Люку Мане степень Почетного Доктора (Doctor 

honoris causa). 

Люк Мане является членом Совета директоров ПАО «Уралкалий» с июня 2016 года в статусе независимого 

директора
2
.  

Является Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по корпоративной социальной 

ответственности и Комитета по инвестициям и развитию, а также членом Комитета Совета директоров по 

назначениям и вознаграждениям, Комитета по аудиту и Комитета по стратегии. 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

Люк Марк Дж. Мане выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета директоров ПАО 

«Уралкалий».  

 

Осипов Дмитрий Васильевич 

Родился в 1966 году.  

В 1990 году окончил Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности 

«радиофизика и электроника». 

С 2007 по 2011 год – генеральный директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». 

С 2007 по 2013 год – член Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», с 2011 по 2013 год - заместитель 

Председателя Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».  

В период с 2007 по 2013 годы являлся членом Советов директоров ряда компаний, аффилированных с ОАО 

«ОХК «УРАЛХИМ», снова избран в состав Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2016 году.  

С 2013 года занимает должность Генерального директора и Председателя Правления ПАО «Уралкалий». 

C 2012 года является членом финансового комитета International Fertilizer Society. 

C 2014 года является членом Правления, а с 2016 года членом Комиссии по производству и рынку 

минеральных удобрений Общероссийского объединения работодателей «Российский союз 

промышленников и предпринимателей». 

С 2014 года является членом Правления Некоммерческой организации «Российская ассоциация 

производителей удобрений». 

С 2015 года член Попечительского Совета Благотворительного фонда «Соль Земли». 

С 2016 года является членом Совета директоров компании АО «ОХК «УРАЛХИМ». 

С 2018 года является Председателем Делового совета Россия-Нигерия при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации. 

С 2018 года член Совета компании Uralkali Trading SIA. 

                                                 
2
 Люк Мане соответствует критериям независимости согласно оценке, проведенной Комитетом Совета директоров ПАО 

«Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям.  

 



С февраля 2019 года является членом Совета директоров АО «Уралкалий – Технология». 

Дмитрий Васильевич Осипов является членом Совета директоров ПАО «Уралкалий» с марта 2014 года. 

Является членом Комитетов Совета директоров по инвестициям и развитию, по корпоративной социальной 

ответственности. 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

Дмитрий Васильевич Осипов выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета директоров 

ПАО «Уралкалий».  

 

Остлинг Пол Джеймс  

Родился в 1948 году. 

В 1973 году окончил юридический факультет Университета Фордхэма. 

С 1977-го по 2007 год – занимал различные должности в компании Ernst&Young Global, с 2003 по 2007 год 

– глобальный операционный директор.  

С 2014 года – член Совета директоров и член комитета по аудиту НКО АО НРД.  

С 2007 года является членом Совета директоров Boyscauts of America Transatlantic Council, а с 2016 года по 

январь 2019 года являлся Президентом этой организации. 

С 2019 года является Председателем Совета директоров компании PSINOS Inc. и членом Совета 

директоров компании SimpleFinance. 

Пол Остлинг является членом Совета директоров ПАО «Уралкалий» c 2011 года в статусе независимого 

директора, с июля 2018 года является ведущим независимым директором
3
. Возглавляет Комитет по аудиту 

(эксперт в области финансов) и Комитет по назначениям и вознаграждениям, а также является членом 

остальных Комитетов Совета директоров - Комитета по инвестициям и развитию, Комитета по 

корпоративной социальной ответственности и Комитета по стратегии. 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

Пол Джеймс Остлинг выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета директоров ПАО 

«Уралкалий».  

 

Татьянин Димитрий Виталиевич 

Родился в 1967 году.  

В 1993 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «правоведение».  

С 1993 года занимал руководящие должности в юридических департаментах различных компаний, в том 

числе, в группе «Альфа-Эко», ОАО АК «Сибур».  

С 2007 года работает в компании АО «ОХК «УРАЛХИМ» в должности юридического директора и является 

членом Совета директоров этой компании.  

С 2008 года является членом Совета директоров АО «Воскресенские минеральные удобрения».  

С 2010 года член Совета директоров компании АО «Гало Полимер». 

Является членом Комитета по корпоративной социальной ответственности, а также членом Комитета по 

стратегии 

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

Татьянин Димитрий Виталиевич выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета директоров 

ПАО «Уралкалий».  

 

Чемезов Сергей Викторович  

Родился в 1952 году. 

С отличием окончил Иркутский институт народного хозяйства и высшие курсы Военной академии 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор. 

Трудовую деятельность начал в Иркутском научно-исследовательском институте редких и цветных 

металлов.  

С 1980 года работал в экспериментально-промышленном объединении «Луч».  

C 1983 по 1988 год возглавлял его представительство в ГДР.  

 

С 1988 по 1996 год – заместитель генерального директора внешнеторгового объединения 

«Совинтерспорт».  

                                                 
3 Оценка Комитета по назначениям и вознаграждениям в отношении Пола Остлинга соответствует оценке Совета директоров, 

решением которого Пол Остлинг признан независимым директором, несмотря на то, что занимал должность члена Совета 

директоров Общества в совокупности более семи лет. По мнению Совета директоров, данный факт не оказывает влияния на 

способность г-на Остлинга выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Кроме того, Пол Остлинг 

обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно 

формировать независимую позицию.  

 

 



C 1996 по 1999 год – начальник управления внешнеэкономических связей Управления делами Президента 

Российской Федерации.  

 

С 1999 по 2001 год – генеральный директор ФГУП «Промэкспорт».  

С февраля 2001 года – первый заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт».  

С 2004 по 2007 год – генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт».  

С 15 декабря 2007 года  - Генеральный директор и член Наблюдательного совета государственной 

корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции «Ростехнологии». 

  

Председатель советов директоров ПАО «Уралкалий», АО  «Рособоронэкспорт», ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА», ПАО «КАМАЗ», Общероссийская общественная организация «Союз 

машиностроителей России». 

Член советов директоров ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии»,   АО АКБ «Международный 

финансовый клуб», «Alliance Rostec Auto BV». 

Действительный член Академии военных наук. Заведующий кафедрой «Менеджмент в области военно-

технического сотрудничества и высоких технологий» МГИМО (У) МИД России, член Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ. Автор более 140 научных работ, в 

том числе монографии «Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами: опыт 

организационного проектирования» (2001 г.), «Стратегический менеджмент ОПК и ВТС России» (2006 г.), 

«ВТС России в XXI веке: теория, методология, практика» (2007 г.), «Стратегическое управление военно-

техническими инновациями в интегрированных корпоративных структурах» (2009 г.), 

«Транснациональные и государственные корпорации. Макрологистические и практические основы 

стратегии развития в сфере высоких технологий» (2012 г.), «Корпоративное управление холдинговой 

компании по созданию радиоэлектронной продукции общего и специального назначения» (2012 г.), 

«Государственная политика в области высоких технологий» (2012 г.) и др.  

Является председателем Попечительского совета Российского экономического университета имени 

Г.В.Плеханова, Федерации велосипедного спорта России и Фонда поддержки и развития физической 

культуры и спорта (Фонд «Спорт»), сопредседателем Общенациональной программы «В кругу семьи», 

членом Попечительского совета МГУ имени М.В.Ломоносова, МГИМО (У) МИД России, Фонда 

поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова, Высшей школы менеджмента СПбГУ, Фонда 

поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное 

интеллектуальное развитие», Некоммерческого Партнёрства «Центр проблемного анализа и 

государственно-управленческого проектирования», Благотворительного фонда по восстановлению Храма 

Христа Спасителя и Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, а также почётным членом 

Попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Член Наблюдательного совета Общецерковной 

аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.  

 

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II (29.08.2012), III (20.08.2007), IV (20.08.2005) 

степеней, орденом Почета (14.01.2002), орденом Дружбы (2009), орденом Почетного Легиона (2010), 

орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой» степени Командора (26.11.2010) и орденами 

Русской православной церкви: Святого Преподобного Сергия Радонежского I степени, орденом 

преподобного Серафима Саровского II степени, Святого благоверного великого князя Димитрия Донского 

II степени и Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Лауреат премии Правительства 

Российской Федерации в области науки и техники за 2004 год. Лауреат национальной премии "Человек 

года-2004" в номинации «Оборонно-промышленный комплекс», учрежденной Русским биографическим 

институтом, а также почетного знака Международного форума «Мировой опыт и экономика России» 

«Лидер российской экономики-2004» и почетного знака «Серебряная сигма» Российской академии наук. 

Лауреат премии АВН им. А.В.Суворова.  

Сергей Викторович Чемезов является членом Совета директоров ПАО «Уралкалий» с марта 2014 года в 

статусе независимого директора
4
. С 26 марта 2014 года является Председателем Совета директоров ПАО 

«Уралкалий».  

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

Сергей Викторович Чемезов выразил письменное согласие на избрание его в состав Совета директоров 

ПАО «Уралкалий».  

 

                                                 
4
 Сергей Викторович Чемезов соответствует критериям независимости согласно оценке, проведенной Комитетом Совета 

директоров ПАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям.  

 

 


