
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «МЕЧЕЛ» 

 

Игорь В. Зюзин является Председателем Совета директоров Общества с июля 2010 года. Он был 

Генеральным директором ОАО «Мечел» с декабря 2006 года и до конца июня 2010 года, а также 

Председателем Правления с сентября 2007 года по июнь 2010 года. Он являлся Председателем 

Совета директоров Общества с марта 2003 г. по декабрь 2006 г. и с тех пор является членом Совета 

директоров ОАО «Мечел». Г-н Зюзин также является Председателем Совета директоров ОАО 

"Южный Кузбасс" с мая 1999 года, членом Совета директоров ОАО "ЧМК" с 2001 года и членом 

Совета директоров ОАО ХК "Якутуголь" с октября 2007 года. С июня 2013 г. он является 

Председателем Совета директоров ОАО ХК "Якутуголь". Г-н Зюзин также является членом Совета 

директоров ОАО "Мечел-Майнинг" с апреля 2008 года и генеральным директором ОАО "Мечел-

Майнинг" с июля 2011 года. Он так же являлся Председателем Правления ОАО "Мечел-Майнинг" с 

июля 2011 по апрель 2014 г. С апреля 2008 г. по июнь 2011 г. г-н Зюзин являлся Председателем 

Совета директоров ОАО "Мечел-Майнинг". Г-н Зюзин имеет более чем 27-летний опыт работы в 

угледобывающей промышленности. Он окончил Тульский политехнический институт по 

специальности "технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений 

полезных ископаемых". Г-н Зюзин также имеет квалификацию горного инженера-экономиста и 

степень кандидата технических наук в области добычи угля. Г-н Зюзин владеет на началах 

выгодоприобретения 67.42% обыкновенных акций ОАО «Мечел».. 

Алексей Г. Иванушкин является членом Совета директоров нашей компании с июня 2013г. г-н 

Иванушкин является Генеральным директором Oriel Resources Ltd. с апреля 2009 г. и Главой 

представительства Oriel Resources Ltd. в Москве с февраля 2009 г. Он является членом совета 

директоров Oriel Resources Ltd. с октября 2008 г. и членом совета директоров ОАО "Южно-

Уральский никелевый комбинат" с мая 2009 г. Он также является Председателем Совета директоров 

ОАО "Южно-Уральский никелевый комбинат" с мая 2010 г. Он являлся членом Совета директоров 

ОАО «Мечел» с марта 2003 г. по июль 2009 г., а также с января 2004 года по февраль 2009 года 

занимал должность Исполнительного директора ОАО «Мечел». С марта 2003 г. по январь 2004 г. г-н 

Иванушкин занимал должность Генерального директора ОАО «Мечел». Г-н Иванушкин являлся 

Председателем Совета директоров ОАО "ЧМК" с июня 2002 г. по 2009 г. С июня по октябрь 2004 г. 

он занимал должность Генерального директора ОАО "Южный Кузбасс". С декабря 1999 г. по апрель 

2002 г. г-н Иванушкин являлся Генеральным директором ОАО "ЧМК". С 1993 г. по ноябрь 1999 г. он 

занимал должность директора департамента черных металлов и ферросплавов в Московском офисе 

компании Glencore International. Г-н Иванушкин окончил Московский Государственный Университет 

Международных Отношений (МГИМО) по специализации экономика и международные отношения.  

 

А. Дэвид Джонсон является членом Совета директоров ОАО «Мечел» с октября 2004 г. Г-н 

Джонсон являлся Председателем Совета директоров Neuerth Coal Mining PVT Ltd с 2008 г. и являлся 

членом Совета директоров Coal Еnergy S.A. с июня 2011 года. Г-н Джонсон являлся  Председателем 

Совета директоров Joy Mining Machinery UK Ltd с 2003 по 2008 гг., и  Управляющим директором Joy 

Mining Machinery UK Ltd. с 1990 по 2002 гг. С 1984 по 1990 гг. г-н Джонсон являлся Управляющим 

директором Dosco Overseas Engineering, компании-производителя горнодобывающего оборудования 

со штаб-квартирой в Великобритании. С 1953 по 1960 гг. он также работал в Национальном 

угольном совете Великобритании. С 1990 по 1992 гг. он занимал должность Президента Ассоциации 

британских компаний-производителей горнодобывающего оборудования. С 1953 по 1960 гг он так 

же работал в Национальном угольном совете Великобритании. В 1998 году российское 

Правительство наградило его Орденом Дружбы за заслуги в российской угольной промышленности. 

Г-н Джонсон является квалифицированным горным инженером, получившим сертификат 

Квалификационного совета по горнодобывающей промышленности Великобритании в 1959 году.  



Виктор А. Тригубко является членом Совета директоров ОАО «Мечел» с июня 2012 года и с 

2006 года является Старшим Вице-президентом по взаимодействию с государственными органами 

ОАО «Мечел». С 2005 г. по август 2006 г. занимал должность Вице-президента по взаимодействию с 

государственными органами нашей компании. Ранее с 2003 г. по 2005 г. г-н Тригубко являлся Вице-

президентом по представительству ОАО «Мечел» в Центральной и Восточной Европе, 

Председателем Совета директоров «Мечел Кымпия Турций» и членом Совета директоров «Мечел 

Тырговиште». С 2002 по 2003гг. г-н Тригубко являлся директором представительства Mechel 

International Holdings AG в Румынии. С 1997 по 2002гг. он был главой представительства ОАО 

«Ижсталь» в Москве. С 1992 по 1997г. он занимал различные руководящие должности в 

металлургической компании Unibros Steel Co. LTD, в том числе заместителя Генерального директора. 

Г-н Тригубко работал в отделе международных связей Государственного комитета СССР по труду и 

социальным вопросам  и в Торговом представительстве СССР в Румынии.  

Г-н Тригубко в 1982 году окончил Калининский государственный университет (в настоящее время 

- Тверской) по специальности «экономика труда».  

 

Владимир В. Гусев является членом Совета директоров ОАО «Мечел» с июля 2009 г. В 2008 году 

г-н Гусев занимал должность Вице-президента по финансам госкорпорации "Олимпстрой". С 2005 по 

2008 гг. он являлся заместителем руководителя Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации. С 1999 по 2005 гг. он был первым заместителем министра по налогам и сборам 

Российской Федерации. Г-н Гусев окончил Ленинградский (в настоящее время - Санкт-

Петербургский) государственный университет по специализации правоведение. Он также является 

кандидатом экономических наук и доцентом. Г-н Гусев был награжден рядом государственных 

наград, в том числе в 2000 году Указом Президента Российской Федерации ему было присвоено 

звание Заслуженного экономиста Российской Федерации. Г-н Гусев является автором более 30 

научных статей и публикаций. 

Игорь С. Кожуховский является членом Совета директоров ОАО «Мечел» с июня 2008 г. С июня 

2008 г. г-н Кожуховский является Генеральным директором ЗАО «Менеджмент  АПБЭ». Он так же 

занимает должность Заместителя Генерального директора по развитию государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики 

Российской Федерации, так же является членом Совета директоров ОАО «Группа компаний 

коммунальной сферы». С августа 2005г. по июль 2013г. г-н Кожуховский являлся Генеральным 

директором ЗАО «АПБЭ», агентства по прогнозированию в сфере электроэнергетики. С 2000 по 2008 

гг. г-н Кожуховский являлся руководителем Департамента экономической политики РАО "ЕЭС 

России". С 1997 по 1999 гг. он был заместителем министра топлива и энергетики Российской 

Федерации. Г-н Кожуховский имеет диплом инженера автоматизации металлургического 

производства и диплом горного инженера-электрика Сибирского металлургического института. Г-н 

Кожуховский также является кандидатом экономических наук. 

Коровкин Владимир Юрьевич является членом Совета директоров ОАО «Мечел» с июня 2014 

года. Он так же являлся Председателем Совета директоров ОАО «Мечел-Майнинг» с июня 2011 г. по 

июнь 2014 года. С 2004 г. он так же является Председателем ОАО «Федеральная фондовая 

корпорация». Г-н Коровкин окончил Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова по специальности экономико-географ зарубежных стран. Имеет ученую степень 

кандидата экономических наук. 

Коржов Олег Викторович является Генеральным директором и Председателем Правления нашей 

компании с января 2014 года. Г-н Коржов был Старшим Вице-президентом по экономике и развитию 

бизнеса нашей компании с февраля 2012 г. по декабрь 2013 г. Он является членом Правления нашей 

компании с марта 2009 г. С ноября 2011 г. по февраль 2012 г. г-н Коржов занимал должность 



Старшего Вице-президента по бизнес-планированию и анализу нашей компании, а с апреля 2009 г. 

по октябрь 2011 г. он являлся Вице-президентом по бизнес-планированию и анализу нашей 

компании. Г-н Коржов являлся членом Совета директоров ОАО "Торговый Порт Посьет", ОАО 

"БМК" и ООО "Мечел-Транс" в период с 2008 года по 2014гг, ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" с 2009 

года по 2014 год, ОАО "Кузбассэнергосбыт" с 2010 года по 2014 год и является членом Совета 

директоров ОАО "Мечел-Майнинг" с июня 2011 года. С 2008 г. по май 2011 г., а так же с июня 2014 

г. по настоящее время г-н Коржов являлся членом Совета директоров ОАО "ЧМК", а с 2008 г. по май 

2010 г. – членом Совета директоров ЗАО "ВМЗ". С июля 2008 г. по апрель 2009 г. он занимал 

должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ООО "УК Мечел-Сталь". 

С сентября 2005 г. по январь 2006 г. он занимал должность директора Планово-экономического 

департамента ОАО "Мечел", а с февраля 2006 г. по июль 2008 г. – аналогичную должность в ООО 

"УК Мечел-Сталь". С 2003 по 2005 гг. г-н Коржов был Директором по финансам и экономике ООО 

"Евразхолдинг". С 1998 по 2003 гг. он являлся заместителем директора Экономического управления 

по аналитической работе и ценам, а затем директором Экономического управления ОАО 

"Нижнетагильский металлургический комбинат". Г-н Коржов окончил Уральский политехнический 

институт по специализации "экономика и управление в металлургии" и Академию народного 

хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специализации "общий менеджмент". Г-н 

Коржов также имеет ученую степень кандидата экономических наук. 

Юрий Н. Малышев является членом Совета директоров нашей компании с июня 2013 г. Г-н 

Малышев в настоящее время занимает должность  директора Государственного Геологического 

музея им. Вернадского, а так же. является Президентом НП «Горнопромышленники России» с 1999г. 

по 2013гг., а с 1993 года он является Президентом Академии горных наук. Является Председателем 

Совета директоров ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»..  Г-н Малышев обладает почти 50-летним 

опытом работы на различных руководящих должностях в угледобывающей отрасли. Имеет высшее 

образование по специальности «Разработка месторождений полезных ископаемых» (Кемеровский 

горный институт). Юрий Николаевич - Академик РАН, д.т.н., профессор, является Лауреатом 

Премии Совета Министров СССР (1984 г.), Премии Ленинского Комсомола (1990 г.), 

Государственной Премии Российской Федерации (1993 г.). Имеет Почетное звание "Заслуженный 

деятель науки и техники РФ". В 1996 г. присуждена "Золотая медаль Дизеля" (ФРГ), награжден 

орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, Орденом Почета, Шахтерская Слава трех 

степеней. 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОАО «МЕЧЕЛ», 2015 

 

 

Капралов Александр Николаевич 

Образование высшее. 

Период: 03.2008 - 05.2009  

Организация: ООО "УК Мечел" 

Должность: Специалист отдела контрольно-ревизионного управления по Сибирскому региону. 

Период: 05.2009 - 31.12.2009 

Организация: ОАО "Мечел" 

Специалист Отдела контрольно-ревизионного управления по Сибирскому региону. 

Период: 01.01.2010 - 04.08.2010 

Организация: ОАО "Мечел" 

Ведущий специалист Отдела контрольно-ревизионного управления по Сибирскому региону. 

Период 05.08.2010 - 21.06.2011 



Организация: ОАО "Мечел" 

Ведущий специалист Контрольно-ревизионного отдела Контрольно-ревизионного департамента 

УВКА ОАО "Мечел" 

Период 22.06.2011 - 01.05.2012 

Организация: ОАО "Мечел" 

Главный эксперт Контрольно-ревизионного отдела Контрольно-ревизионного департамента УВКА 

ОАО "Мечел" 

Период 02.05.2012 - настоящее время 

Организация: ОАО "Мечел" 

Должность: Начальник отдела координации деятельности региональных подразделений 

Департамента внутреннего аудита УВКА ОАО "Мечел". 
 

Зыкова Наталья Сергеевна 

Образование: высшее 

Период: 11.2007– 04.2015 

Организация: ОАО "Мечел" 

Должность: директор департамента внутреннего контроля  

Период: 04.2015– наст. 

Организация: ОАО "Мечел" 

Должность: директор управления внутреннего контроля и аудита 

 

Степанов Андрей Викторович 

Образование: высшее  

Период: 02.2006 – 03.2008   

Организация: ООО «Интераудит» 

Должность: Аудитор 

Период: 03.2008- 07.2010 

Организация: ООО «УК Мечел», ОАО «Мечел» (с 06.2009 г.) 

Должность: Начальник отдела по Уральскому региону Контрольно-ревизионного управления ОАО 

«Мечел» 

Период: 08.2010-05.2011 

Организация: ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 

Должность: Начальник управления внутреннего аудита 

Период: 05.2011-04.2011 

Организация: ОАО «Мечел» 

Должность: Директор Департамента внутреннего аудита УВКА 

Период: 04.2011- 04.2013 

Организация: ОАО «Мечел» 

Должность: Начальник отдела методологии УВКА   

 Период: 04.2013 - наст. время  

Организация: ОАО «Мечел» 

Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела УВКА   

 

 


