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Берриман Пол 

 

Родился в 1957 году.  

 

Образование:  
1975 – Средняя школа Спеннимура, графство Дарем, 

Великобритания; 

1979 – Солфордский университет, бакалавр электроакустики; 

1985 – Университет Гонконга, МВА.  

 

Опыт работы: 

2003-2021 – PCCW and HKT, Главный технический директор  

 

Независимый неисполнительный директор Spark New Zealand, 

независимый неисполнительный директор, председатель 

технического комитета Rain Network Holdings Pty South Africa 

(Private Limited Company), директор Contactica Limited, советник 

IX Acquisitions Corp, член подкомитета управления ИТ Hong Kong 

Management Association.   

 

Результаты оценки соответствия профессиональной 

квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и 

ожидаемым потребностям общества: соответствует. 

 

Соответствие критериям независимости: соответствует.  

 

Гражданство: Великобритания. 

Кандидат впервые избирается в состав Совета директоров                  

ПАО «МТС». 

 

Выдвинут по предложению Совета директоров ПАО «МТС». 

 
 

 

Евтушенков Феликс Владимирович 

Председатель Совета директоров ПАО «МТС» 

Председатель Комитета по стратегии Совета директоров 

ПАО «МТС» 

  

Родился в 1978 году в г. Москва. 

 

Образование: 

2000 – Институт международного права и экономики им. 

А.С.Грибоедова по специальности Юриспруденция. 

 

Опыт работы: 

 2021-наст. время – ПАО АФК «СИСТЕМА»,  

Старший управляющий партнер 

 2008-2021 – ПАО АФК «СИСТЕМА», директор, до этого 

руководящие должности вице-президент, руководитель 

Бизнес-единицы Потребительские активы, первый вице-

президент, руководитель Бизнес-единицы Базовые активы, 

первый вице-президент — руководитель Инвестиционного 

портфеля 
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 2000-2008 – ОАО «СИСТЕМА-ГАЛС», от заместителя 

генерального директора до генерального директора и 

президента 

 1999-2000 – ЗАО «СИСТЕМА-ИНВЕСТ», помощник 

Президента, ОАО АФК «СИСТЕМА», исполнительный 

директор департамента промышленности 

 

Председатель Совета директоров ПАО «МТС», Председатель 

Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МТС» 

Член Совета директоров ПАО АФК «Система», 

неисполнительный директор, Председатель Попечительского 

Совета Благотворительного фонда «Система», член Совета 

директоров OZON HOLDING PLC, Redline Capital Partners S.A. 

АО «ПК ХК Электрозавод», Председатель Фонда «Самбо в 

школу». 

 

Результаты оценки соответствия профессиональной 

квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и 

ожидаемым потребностям общества: соответствует. 

 

Соответствие критериям независимости: не соответствует.  

 

Гражданство: Российская Федерация. 

Член Совета директоров ПАО «МТС» с 27 июня 2019 года. 

 

Выдвинут по предложению ПАО АФК «Система» (владеет 620 

552 329 обыкновенных акций ПАО «МТС», что составляет 

31,05% голосующих акций ПАО «МТС»).  

 
 

 

Засурский Артём Иванович 

Член Комитета по корпоративному управлению, 

экологической и социальной ответственности (ESG Комитет),  

Член Комитета по стратегии, Член Специального комитета 

по комплаенс Совета директоров ПАО «МТС»  

 

Родился в 1979 году в г. Москва. 

 

Образование: 

2001 – Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова (Специальность «Социальная и экономическая 

география зарубежных стран, переводчик»); 

2005 – Аспирантура факультета журналистики МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

 

Опыт работы: 

 2020-наст.  время – ПАО АФК «СИСТЕМА», вице-президент 

по стратегии и развитию 

 2016-2020 – ПАО АФК «СИСТЕМА», вице-президент по 

стратегии 

 2013-2016 – ООО «СТРИМ», генеральный директор, до этого 

работал вице-президент ОАО «СММ» 

 2012-2013 – ОАО «СММ», вице-президент по развитию  
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 2007-2011 – ООО «ДРАГОНАРА», генеральный директор, до 

этого исполнительным директором ООО «Территория игр» 

 2002-2003 – ООО «Кроссмедиа Солюшнз», руководитель 

управления отдела разработок  

 

Член Совета директоров АО «Группа компаний «Медси», Sistema 

Asia Capital PTE, LTD, АО «АЛИУМ», ООО «СМИ». 

 

Результаты оценки соответствия профессиональной 

квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и 

ожидаемым потребностям общества: соответствует. 

 

Соответствие критериям независимости: не соответствует.  

 

Гражданство: Российская Федерация. 

Член Совета директоров ПАО «МТС» с 29 июня 2017 года. 

 

Выдвинут по предложению ПАО АФК «Система» (владеет 620 

552 329 обыкновенных акций ПАО «МТС», что составляет 

31,05% голосующих акций ПАО «МТС»).  

 
 

 

Мисник Юрий Юрьевич 

Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МТС» 

Член Специального комитета Совета директоров ПАО 

«МТС» по развитию облачных и инфраструктурных активов 

 

Родился в 1977 году. 

 

Образование:  

1999 – Санкт-Петербургский Университет Петра Великого, 

прикладная математика. 

 

Опыт работы: 

 2021-наст. время – АО Магнит, Директор по цифровым 

технологиям (Chief Digital and Technology Officer) 

 2019-наст. время – First Abu Dhabi Bank, Абу Даби, ОАЭ 

СТО Группы 

2017-2019 – National Australia Bank, Сидней, Австралия, 

Исполнительный генеральный директор, Директор по ИТ 

 2015-2017 – HSBC, Лондон, Великобритания, глобальный 

директор по ИТ и цифровизации 

 2013-2015 – Amazon Web Services, Лондон, 

Великобритания, Руководитель департамента технологий, 

Директор Amazon Web Services UK/ Член Совета 

директоров 

 2003-2013 – Microsoft Corporation, Сидней, 

Австралия/Лондон, Великобритания/Сингапур, Сингапур  

 

Член Специального комитета Совета директоров ПАО «МТС» по 

развитию облачных и инфраструктурных активов, член Комитета 

по стратегии Совета директоров ПАО «МТС». 

Член Консультативного совета по технологиям International Data 

Corporation, Председатель Комитета по информационным 
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технологиям UAE Banks Federation, исполнительный советник по 

технологиям KKR & Co Inc., член Совета CIO Amazon Web 

Services. 

 

Результаты оценки соответствия профессиональной 

квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и 

ожидаемым потребностям общества: соответствует. 

 

Соответствие критериям независимости: соответствует.  

 

Гражданство: Российская Федерация. 

Кандидат впервые избирается в состав Совета директоров                  

ПАО «МТС». 

 

Выдвинут по предложению Совета директоров ПАО «МТС». 

 

 

 

Николаев Вячеслав Константинович 

Президент 

Председатель Правления  
 

Родился в 1970 году в г. Москва. 

 

Образование: 

1992 – Московский государственного университета им. М. В. 

Ломоносова (Факультет вычислительной математики и 

кибернетики).  

 

Опыт работы: 

 1994-1999 – международная консалтинговая компания 

European Public Policy Advisers, старший консультант 

 1999-2000 - компания J’son and Partners 

(телекоммуникационный консалтинг), консультант 

 2000-2003 –  инвестбанк Renaissance Capital, аналитик по 

телекоммуникациям 

 2002-2004 – инвестбанк «Траст», вице-президент 

департамента исследований фондового рынка 

 2004-2006 – ПАО «МТС», начальника отдела планирования и 

анализа Блока продаж и абонентского обслуживания 

 2006-2008 – ПАО «МТС», директор Департамента 

регионального управления 

 2008-2011 – ПАО «МТС», замдиректора бизнес-единицы 

Россия по региональному развитию и операционного 

сопровождения 

 2011-2017 – ПАО «МТС», директор по маркетингу массового 

рынка 

 2017-2019 – ПАО «МТС», член Правления - вице-президент 

по маркетингу 

 2019-2020 – ПАО «МТС», первый вице-президент по 

клиентскому опыту и маркетингу — член Правления 

 2020-2021 – ПАО «МТС», первый вице-президент по 

клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию - 

член Правления 
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 2021-наст. время – Президент, председатель Правления ПАО 

«МТС» 

 

Член Совета директоров АО «РТК», ПАО «МТС-Банк»,  

ООО «МТС Медиа», OOO «МТС ИИ».  

Член Комитета по стратегии и управлению рисками, Комитета по 

назначениям и вознаграждениям ПАО «МТС-Банк».  

 

Результаты оценки соответствия профессиональной 

квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и 

ожидаемым потребностям общества: соответствует. 

 

Соответствие критериям независимости: не соответствует.  

 

Гражданство: Российская Федерация. 

Член Совета директоров ПАО «МТС» с 23 июня 2021 года. 

 

Выдвинут по предложению Совета директоров ПАО «МТС».  

 

 

 

Панкратов Валерий Юрьевич 

 

Родился в 1963 году. 

 

Образование: 

1986 – Московский инженерно-физический институт (МИФИ); 

2004 – Университет Эдинбурга, Haute Ecole Charlemagne 

University, MBA. 

 

Опыт работы: 

 2020-2021 – СЗ AI Россия, вице-президент по продажам  

 2011-2020 – SAS Россия и СНГ, генеральный директор  

 

В настоящее время должности в органах управления других 

юридических лиц не занимает. 

 

Результаты оценки соответствия профессиональной 

квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и 

ожидаемым потребностям общества: соответствует. 

 

Соответствие критериям независимости: не соответствует.  

 

Гражданство: Российская Федерация. 

Кандидат впервые избирается в состав Совета директоров                  

ПАО «МТС». 

 

Выдвинут по предложению ООО «Система Телеком Активы» 

(владеет 220 467 234 обыкновенных акций ПАО «МТС», что 

составляет 11,03% голосующих акций ПАО «МТС»).  

 
  



 7 

 

Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта 

Независимый директор Совета директоров ПАО «МТС» 

Заместитель председателя Совета директоров ПАО «МТС» 

Председатель Комитета по корпоративному управлению, 

экологической и социальной ответственности (ESG Комитет),  

Председатель Комитета по вознаграждениям и назначениям, 

Член Комитета по аудиту, Член Комитета по стратегии, Член 

Специального комитета независимых директоров по проекту 

объединения персонала ПАО «МТС» в г. Москва в едином 

офисном пространстве, Член Специального комитета по 

комплаенс Совета директоров ПАО «МТС» 

 

Родилась в 1965 году в г. Любек. 

 

Образование:  

1992 – Свободный университет Берлина, диплом политических 

наук, а также Институт политических исследований (Париж); 

1993 – Научный сотрудник Бизнес-школы INSEAD (Париж); 

Курсы повышения квалификации Немецкого института развития 

и торговли (Германия). 

 

Опыт работы: 

 2018-наст. время - ООО «АКСЕНЧЕР», советник 

генерального директора  

 2020-2020 – ООО «Вайнштубе», директор по маркетингу  

 2005-2015 – Axel Springer Russia, генеральный директор 

издательского дома  

 2003-2009 – Flemming&Partner GmbH Berlin, основатель и 

владелец консалтинговой компании  

 2000-2003 – американо-российский инвестфонд Delta Capital, 

вице-президент  

 1999-2000 – Ehrmann AG, генеральный директор  

 1996-1999 – Krone Russia, генеральный директор  

 

Член Совета директоров ПАО «Распадская». 

 

Результаты оценки соответствия профессиональной 

квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и 

ожидаемым потребностям общества: соответствует. 

 

Соответствие критериям независимости: соответствует (статус 

«независимый директор» определен решением Совета 

директоров ПАО «МТС» на основании письменного обоснования 

независимости, несмотря на наличие формального критерия 

связанности с эмитентом). 

 

Гражданство: Германия. 

Член Совета директоров ПАО «МТС» с 25 июня 2015 года. 

 

Выдвинута по предложению Совета директоров ПАО «МТС». 
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Ханов Михаил Владимирович 

Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО 

«МТС» 

 

Родился в 1968 году.  

 

Образование: 

1991 – Московский физико-технический институт; 

2002 – MBA от IBS (International Business School) в Институте 

бизнеса и делового администрирования Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Правительстве РФ (стратегическое управление).  

 

Опыт работы: 

 2016-наст. время – ИК «Алго Капитал», Управляющий 

директор 

 2015-2016 – ИК «Ай Ти Инвест», Заместитель председателя 

Правления 

2011-2015 – «КБ Ильинского», сооснователь и 

исполнительный директор 

 

Председатель Совета директоров ООО «Алго Капитал». 

 

Результаты оценки соответствия профессиональной 

квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и 

ожидаемым потребностям общества: соответствует. 

 

Соответствие критериям независимости: соответствует.  

 

Гражданство: Российская Федерация. 

Кандидат впервые избирается в состав Совета директоров                  

ПАО «МТС». 

 

Выдвинут по предложению Совета директоров ПАО «МТС».  

 

 
 

Херадпир Шайган  

Независимый директор Совета директоров ПАО «МТС» 

Заместитель Председателя Комитета по вознаграждениям и 

назначениям, Член Комитета по аудиту, Член Специального 

комитета по комплаенс Совета директоров ПАО «МТС» 

 

Родился в 1960 году в г. Лондон. 

 

Образование: 

1987 – Корнельский университет (США) (степень бакалавра / 

магистра и докторская степень по электротехнике). 

 

Опыт работы: 

 2018-наст. время - Shaygan Technology Partners, генеральный 

директор  

 2015-2018 – CORIANT Inc., председатель и генеральный 

директор 

 2014-2014 – JUNIPER NETWORKS, генеральный директор 
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 2011-2014 – BARCLAYS BANK, COO 

 2000-2010 – VERIZON, CEO и CIO 

 

Председатель Совета директоров Live Earth, Source Code, 

член Совета директоров MTN Group, Pivotal Commware, Aura 

Network Systems, Untether AI, Red River. 

  

Результаты оценки соответствия профессиональной 

квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и 

ожидаемым потребностям общества: соответствует. 

 

Соответствие критериям независимости: соответствует.  

 

Гражданство: США.   

Член Совета директоров ПАО «МТС» с 24 июня 2020 года. 

 

Выдвинут по предложению Совета директоров ПАО «МТС».  

 

 
 

Холтроп Томас  

Независимый директор Совета директоров ПАО «МТС» 

Председатель Комитета по аудиту, Финансовый эксперт, 

Председатель Специального комитета независимых 

директоров по проекту объединения персонала ПАО «МТС» 

в г. Москва в едином офисном пространстве, Председатель 

Специального комитета по комплаенс, Член Комитета по 

вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО 

«МТС»  

 

Родился в 1954 году в г. Дортмунд. 

 

Образование: 

Изучал психологию в Университете Фрайбурга и деловое 

администрирование по специальности «Экономика и организация 

производства» в Немецкой академии гражданских служащих. 

 

Опыт работы: 

 2005-2006 – THOMAS COOK AG, главный исполнительный 

директор 

 2001-2004 – T-ONLINE INTL AG, президент 

 2002-2004 – Deutsche Telekom AG, член совета по 

направлению развитие услуг широкополосного доступа 

 1989-1995 – American Express Intl Inc., вице-президент (офисы 

Нью-Йорк, Франкфурт) 

 

В настоящее время должности в органах управления других 

юридических лиц не занимает. 

 

Результаты оценки соответствия профессиональной 

квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и 

ожидаемым потребностям общества: соответствует. 

 

Соответствие критериям независимости: соответствует (статус 

«независимый директор» определен решением Совета 
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директоров ПАО «МТС» на основании письменного обоснования 

независимости, несмотря на наличие формального критерия 

связанности с эмитентом). 

 

Гражданство: Германия.   

Член Совета директоров ПАО «МТС» с 14 февраля 2013 года. 

 

Выдвинут по предложению Совета директоров ПАО «МТС».  

 

 

Шурабура Надя  

Независимый директор Совета директоров ПАО «МТС» 

Председатель Специального комитета Совета директоров 

ПАО «МТС» по развитию облачных и инфраструктурных 

активов, Заместитель председателя Комитета по аудиту, 

Финансовый эксперт, Член Комитета по стратегии, Член 

Специального комитета Совета директоров ПАО «МТС» 

 

Родилась в 1970 году в г. Москва. 

 

Образование: 

1990 – Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова (Факультет математики и кибернетики); 

1991 – Магистратура Университета Тель-Авива (Израиль); 

1994 – Университет Принстона (США) (Докторская степень 

(PhD) по математике).  
 

Опыт работы: 

 2012-2018 – HOINTER (США), Основатель и СЕО 

 2004-2012 – AMAZON (США), Вице-президент по 

технологиям (глобальная платформа Supply Chain/Fulfillment) 

 2002-2004 – EXELON CORPORATION (США), Глава 

развития систем по энергетическому трейдингу 

 1994-2001 – DIAMOND MANAGEMENT & TECHNOLOGY 

(США), Старший принципал 

 1989-1991 – ROBCAD (Израиль), инженер-роботехник 

 

Член Совета директоров FERGUSON PLC, TOSCA, Blue Yonder, 

Ocado PLC, Formlabs. 

 

Результаты оценки соответствия профессиональной 

квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и 

ожидаемым потребностям общества: соответствует. 

 

Соответствие критериям независимости: соответствует.  

 

Гражданство: США. 

Член Совета директоров ПАО «МТС» с 24 июня 2020 года. 

 

Выдвинута по предложению Совета директоров ПАО «МТС».  
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Юмашев Валентин Борисович 

Независимый директор Совет директоров ПАО «МТС» 

Заместитель Председателя Комитета по корпоративному 

управлению, экологической и социальной ответственности 

(ESG Комитет), Член Специального комитета независимых 

директоров по проекту объединения персонала ПАО «МТС» 

в г. Москва в едином офисном пространстве, Член Комитета 

по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО 

«МТС»  

 

Родился в 1957 году в г. Пермь. 

 

Образование: 

1984 – Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова (Факультет журналистики).  

 

Опыт работы: 

 2020-наст.  время – Банк ВТБ, советник Президента - 

Председателя Правления  

 2009-наст. время – Фонд «Президентский центр Б. Н. 

Ельцина», член Попечительского совета, член Правления, 

Советник 

 2006-наст. время – ООО «МИЛЛХАУС», аппарат 

Генерального директора, Советник 

 1997-1998 – руководитель администрации Президента РФ 

 1987-1995 – журнал «ОГОНЕК», генеральный директор, до 

этого член редколлегии, редактор отдела до заместителя 

главного редактора 

 1979-1987 – газета «Комсомольская правда», редактор 

молодежного раздела газеты, до этого стажер, старший 

корреспондент 

 1978-1979 – газета «Московский комсомолец», 

корреспондент 

 

Действительный государственный советник РФ I класса (1997). 

Дважды отмечен благодарностью Президента РФ (1996, 1997). 

 

В настоящее время должности в органах управления других 

юридических лиц не занимает. 

 

Результаты оценки соответствия профессиональной 

квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и 

ожидаемым потребностям общества: соответствует. 

 

Соответствие критериям независимости: соответствует (статус 

«независимый директор» определен решением Совета 

директоров ПАО «МТС» на основании письменного обоснования 

независимости, несмотря на наличие формального критерия 

связанности с существенным контрагентом эмитента). 

 

Гражданство: Российская Федерация.  

Член Совета директоров ПАО «МТС» с 27 июня 2019 года. 

Выдвинут по предложению Совета директоров ПАО «МТС». 
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Яппаров Тагир Галеевич 

 

Родился в 1963 году. 

 

Образование: 

1986 – Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова (Физический факультет); 

1989 – Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова (Аспирантура факультета вычислительной 

математики и кибернетики). 

 

Опыт работы: 

1990-наст. dремя – I.T.Co., Президент и основатель  

 

В настоящее время должности в органах управления других 

юридических лиц не занимает. 

 

Результаты оценки соответствия профессиональной 

квалификации, опыта и навыков кандидата текущим и 

ожидаемым потребностям общества: соответствует. 

 

Соответствие критериям независимости: соответствует.  

 

Гражданство: Российская Федерация. 

Кандидат впервые избирается в состав Совета директоров                  

ПАО «МТС». 

 

Выдвинут по предложению ООО «Система Телеком Активы» 

(владеет 220 467 234 обыкновенных акций ПАО «МТС», что 

составляет 11,03% голосующих акций ПАО «МТС»).  

 

Статусы кандидатов определены решением Совета директоров ПАО «МТС» в соответствии с 

рекомендацией Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «МТС» 

исходя из критериев, определенных Положением о Совете директоров ПАО «МТС» и Кодексом 

корпоративного управления1.  

 

Выборы членов Совета директоров ПАО «МТС» осуществляются кумулятивным голосованием. 

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию ПАО «МТС» 

приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров.  

 

Количественный состав Совета директоров ПАО «МТС» - 9 членов определен решением 

годового Общего собрания акционеров 27 июня 2008 года. 

 

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата 

или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров                            

ПАО «МТС». 

 

Согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров ПАО «МТС» имеются. 

 

Избранными в состав Совета директоров ПАО «МТС» считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее количество голосов. 

                                                           
1 Рекомендован к применению Банком России (Письмо от 10.04.2014 N 06-52/2463).  
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