
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «МЕЧЕЛ» 

 

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

Генеральным директором ПАО «Мечел» с декабря 2006 года по июнь 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 

ПАО «Мечел». Г-н Зюзин также является членом Совета директоров АО "Мечел-Майнинг" с апреля 

2008 года, а с июля 2018 г. Председателем Совета директоров АО «Мечел-Майнинг» и занимал 

должность генерального директора АО "Мечел-Майнинг" с июля 2011 года по июль 2018 г. Г-н Зюзин 

также являлся Председателем Совета директоров ПАО "Южный Кузбасс" с мая 1999 года по июнь 

2015 года,  членом Совета директоров ПАО "ЧМК" с 2001 года по апрель 2017 года и членом Совета 

директоров АО ХК "Якутуголь" с октября 2007 года по июнь 2017 года. С мая 2012 г по июнь 2017 

года он являлся Председателем Совета директоров АО ХК "Якутуголь". 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 АО "Мечел-Майнинг". Г-н Зюзин 

имеет более чем 30-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 ученую степень кандидата 

технических наук в области угледобычи.  

 

Олег В. Коржов является членом Совета директоров ПАО «Мечел» с июня 2014 года. Г-н Коржов 

является Генеральным директором и Председателем Правления нашей компании с января 2014 года. 

Он 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 является членом Совета 

директоров АО "Мечел-Майнинг" с июня 2011 года и занимал должность Председателя Совета 

директоров АО "Мечел-Майнинг" с июня 2014 года по июль 2018 г. Он являлся членом Совета 

директоров АО "Торговый Порт Посьет" с мая 2008 г. по июнь 2014 г., АО "БМК" и ООО "Мечел-

Транс" в период с 2010 г. по 2014г., Председателем Совета директоров ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" 

с 2011 года по 2014 год, членом Совета директоров ОАО "Кузбассэнергосбыт" с 2010 года по 2014 год, 

членом Совета директоров ПАО «ЧМК» с 2009 г. по 2011 г., а так же с июня 2014 г. по июнь 2015г.,  

ЗАО "ВМЗ" с 2008 г. по 2010 г. 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 ПАО "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. 

 

Георгий Г. Петров является членом Совета директоров нашей Компании с июня 2017 года. В 

период с 05.2016г. по 03.2021г. он занимал должность Советника Президента Торгово – 

промышленной палаты Российской Федерации по международным вопросам. В период с 2002 по 2016 

года занимал должность Вице – президента  Торгово – промышленной палаты Российской Федерации. 

Г-н Петров являлся послом по особым поручениям, директором Департамента экономического 



сотрудничества МИД России в период с 1998г. по 2002г. С 1971 по 1998гг. работал на различных 

должностях в Министерстве внешней торговли СССР, Министерстве внешнеэкономических связей и 

торговли РФ в Москве и за рубежом, занимал ряд должностей, включая пост руководителя 

Департамента тарифной политики и мер защиты внутреннего рынка.  

Г-н Петров окончил Московский государственный институт международных отношений по 

специальности «экономист в области международных валютных и кредитных отношений». 

 

Александр Н. Коцкий является членом Совета директоров ПАО «Мечел» с марта 2016 года. В 

период с 2008 по 2015 год он являлся членом Совета директоров ПАО "Южный Кузбасс". С июня 2015 

по июнь 2016 он являлся членом Совета директоров Открытого акционерного общества  «Ванинский 

морской торговый порт». Г-н Коцкий имеет высшее образование, окончил Новосибирский институт 

инженеров железнодорожного транспорта (в настоящее время - Сибирский государственный 

университет путей сообщения)  по специальности «Инженер по эксплуатации железных дорог», 

инженер путей сообщения. 

 

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

Малышев с 12.2015 г. по настоящее время является Президентом Государственного Геологического 

музея им. Вернадского, а так же Президентом Академии горных наук (с 1993 года). Он являлся 

Президентом НП «Горнопромышленники России» с 1999г. по 2013г., а в настоящее время является 

Почетным Президентом и членом Высшего горного Совета указанной организации.  В период с 2010 

по 2016 гг г-н Малышев являлся Председателем Совета директоров ЗАО «ОШК 

«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ». С мая 2015 года он является Председателем Совета директоров ПАО «Акрон».  

С июня 2017 года по сентябрь 2019 года являлся членом Совета директоров АО «Росгеология». Г-н 

Малышев обладает более чем 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. 

 

Александр Д. Орищин является членом Совета директоров ПАО «Мечел» с марта 2016 года. Он 

так же являлся членом Совета директоров АО "Мечел-Майнинг"  с июня 2010 г по июнь 2014 г. Г-н 

Орищин имеет высшее образование, окончил Томский политехнический институт (Горный инженер 

по разработке месторождений полезных ископаемых). Имеет степень кандидата технических наук 

Московского горного института. 

 

Виктор А. Тригубко является Заместителем Генерального директора по связям с 

государственными органами ПАО «Мечел» с сентября 2020 года. До этого, в период с августа 2006 

года  он занимал должность Старшего Вице-президента по взаимодействию с государственными 

органами ПАО «Мечел». Г-н Тригубко является членом Совета директоров ПАО «Мечел» с июня 2016 

года. С февраля 2016 года он так же является членом Правления ПАО «Мечел». Он занимал должность 

члена Совета директоров нашей компании с июня 2012г. по март 2016г. 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 

ПАО «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».  

 

Ирина Н. Ипеева  в настоящее время занимает должность Заместителя Генерального директора по 

правовым вопросам ПАО «Мечел» (с сентября 2020 года). С июня 2020 года она является членом 

Совета директоров нашей компании. Сапреля 2009 года по сентябрь 2020 г.  она занимала должность 

директора Управления по правовым вопросам ПАО «Мечел» и с 2007 года является членом 

Правления. Г-жа Ипеева является членом Совет директоров АО «Мечел-Майнинг» с июня 2014 года. 

С 2007 года по 2017 год являлась членом Совета директоров ПАО "Южный Кузбасс". С сентября 2007 

г. по апрель 2009г. занимала должность главного юриста, заместителя директора управления по 

правовым вопросам – директора департамента корпоративного управления и собственности ПАО 

«Мечел». С 2003 по 2007 – главный юрист и директор Департамента корпоративного управления и 

собственности ПАО «Мечел». С февраля по июль 2006 г. работала директором департамента 

корпоративного управления и собственности ООО «УК Мечел-Сталь». 

С марта по июнь 2003 занимала должность заместителя генерального директора по вопросам 

собственности ООО «Углемет-Трейдинг». С декабря 2001г. по март 2003 г-жа Ипеева была 

начальником управления регулирования корпоративных отношений и собственности ОАО «Южный 

Кузбасс», а с января по ноябрь 2001 г. занимала должность начальника отдела акционерного капитала. 

С августа 1988 по январь 2001 работала в производственном объединении «Кузбассуглеобогащение» 

и на обогатительной фабрике «Томусинская», где занимала должности от юрисконсульта до 

начальника юридического управления. Г-жа Ипеева окончила Куйбышевский государственный 

университет по специализации «Правоведение». 

 

Александр Н. Шохин является Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Мечел» с 

июня 2016 года. Он является Президентом Российского союза промышленников и предпринимателей 

с 2005 г. и с 1995г Президентом Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ), заведующим кафедрой теории и практики взаимодействия бизнеса и власти. 

С декабря 2020 года он является членом Государственного Совета Российской Федерации, с марта 

2020 года – членом Международного Фонда «Фонд общественных интересов». Г-н Шохин с октября 

2018 года является Председателем Попечительского Совета Некоммерческой ассоциации 

юридических лиц «Российско-Американский Совет делового сотрудничества», а также является 

Членом Попечительского Совета Некоммерческого партнерства "Российский совет по 

международным делам" с января 2015г. Г-н Шохин  является с 2016 года является членом Совета 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, с 2015 года членом Наблюдательного совета 

Агентства стратегических инициатив (АСИ),  с 2016 года по апрель  2019 года являлся членом 

Наблюдательного совета Агентства по технологическому развитию, с 2015 года – членом Президиума 

Некоммерческого партнерства «Национальный Совет по корпоративному управлению», с 2008 года 

является членом Совета директоров ПАО «ТМК», с 2015 года является членом Совета директоров АО 

"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", с 2007 года является 

членом Совета директоров Eurasia Drilling Company Limited. С 1994 г. по 2002г. Александр Николаевич 

являлся депутатом Государственной Думы трех созывов, первым Заместителем Председателя 

Госдумы, руководителем думской фракции «Наш дом – Россия», председателем комитета Госдумы по 

кредитным организациям и финансовым рынкам. В 1998 г. он занимал должность Заместителя 

Председателя Правительства РФ по финансово-экономическим вопросам, а в период с  1991 г. по 

1994г. занимал должность заместителя Председателя Правительства РФ, одновременно занимал пост 

Министра труда и занятости, Министра экономики, Председателя Российского агентства 

международного сотрудничества и развития. Свою карьеру г-н Шохин начал в 1974г., после окончания 

МГУ им. Ломоносова. Он является доктором экономических наук, профессором.  

 



Указанные кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании 

акционеров Общества были включены в список кандидатур Советом директоров Общества в связи с 

отсутствием предложений о выдвижении кандидатов от акционеров Общества. 

 


