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Зарплаты государственных топ-менеджеров: член правления 

«АвтоВАЗа» получает больше Путина 

 

Цифры повергают в трепет. Член правления «АвтоВАЗа», которым 

заканчивается топ-20 госкомпаний по выплатам менеджменту, в среднем 

получил за 2010 год примерно столько же, как Дмитрий Медведев и 

Владимир Путин вместе взятые (8 млн руб. против 8,6 млн). Скорее всего, 

доходы президента и премьер-министра России меньше не то что директора 

департамента «Газпрома» – его заместителя. 

«Не хочу быть московским мэром, президентом и даже премьером, я хочу 

быть акционером ОАО «Газпром», – поет Семен Слепаков, и вся сермяжная 

мудрость российского народа выразилась в его словах. Ошибся только в 

одном: не акционером, а топ-менеджером, ибо дивиденды монополия платит 

маленькие, стоит дорого, а если кто на ней зарабатывает, то только 

многочисленные подрядчики. И руководство, конечно. Теперь, благодаря 

новому проекту Slon.ru, это можно подтвердить цифрами. 

Мы сразу должны предупредить: это не далекие от реальности оценки 

экспертов из рекрутинговых фирм – что они знают о зарплатах в 

госструктурах? Все проще: публичные компании обязаны ежеквартально 

отчитываться перед ФСФР, в том числе, указывать информацию о 

вознаграждениях совету директоров и правлению. К сожалению, приводятся 

только общие суммы: в лучшем случае, идет разбивка по обоим органам 

управления, в худшем, все сваливают в одну кучу – подобным образом нам 

«упростила» задачу «Роснефть». Крупнейшая нефтяная компания России 

решила указать (и зачем ей только это потребовалось?) суммарный доход 

всех топ-менеджеров до седьмого колена, то есть, вплоть до директоров 

департаментов. К счастью, так поступают только «Роснефть» и 

принадлежащий ей ВБРР. 

Впрочем, нельзя сказать, что остальные госструктуры сильно облегчили 

задачу. О подробностях зарплатной ведомости предправления «Газпрома» 

Алексея Миллера или президента Сбербанка Германа Грефа речи не идет. 

Все, чем мы можем оперировать, это средняя цифра по правлению: понятно, 

что глава компании получает значительно больше своего зама, но насколько? 

Может, подскажут читатели? 

Но на первом место по суммарным выплатам топ-менеджменту оказался не 

«Газпром», а выросший из него «Газпромбанк». Он, формально, больше не 

считается дочерней компанией газовой монополии, которая даже перестала 

консолидировать его показатели в своей отчетности по МСФО. Но у руля 

банка находятся все те же люди, а представители монополии по-прежнему 

находятся в совете директоров «Газпромбанка». И вообще, сложно назвать 

«Газфонд», которым фактически управляет банк «Россия», враждебными 

организациями. Так вот, «Газпромбанк» оказался абсолютным лидером по 

вознаграждению совету директоров. В 2010 году на него пришлось 40% 

выплат этому органу управления от всех участников списка!  
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Топ-менеджмент «Газпрома» неплохо зарабатывает на участии в советах 

директоров принадлежащих монополии компаний. Алексей Миллер и 

Кирилл Селезнев получают зарплату сразу в трех «дочках», в совете 

«Газпромбанка» заседает сразу 5 топ-менеджеров. В итоге, хоть член 

правления Сбербанка, в среднем, получает больше своего коллеги из 

«Газпрома», но по сумме выплат тот оставляет Германа Грефа с его 

подчиненными далеко позади. А в остальном… смотрите сами.  

 

Годовые доходы руководителей крупнейших  
госкомпаний и госкорпораций, млн руб.  

 

Компания 
Суммарные 

выплаты 
Из них  

выплаты 

правлению 

Число членов 

правления 
В среднем 
на члена 

правления 

Из них 
выплаты 

совету  

директоров 

Число 
членов СД 

(из них 

чиновников) 

Годовой 

доход  

члена СД 

Газпромбанк 1891,9 1471,0 17 86,5 420,9 12 (0) 35,1 

Роснефть* 1723,7** н.д. 7 н.д. 37,3 9 (2) 5,3 

Газпром*** 1243,4 1087,9 17 64,0 155,5 11 (4) 22,2 

Сбербанк 1020,7 984,8 14 70,3 35,9 17 (9) 4,5 

РЖД 1002,6 1002,6 24 41,8 0,0 10 (1) 0,0 

Газпром нефть 581,2 483,8 10 30,2 97,4 10 (0) 9,7 

Интер РАО ЕЭС 516,2 374,7 11 34,1 141,5 11 (2) 15,7 

Аэрофлот 407,7 297,8 13 22,9 109,9 11 (2) 12,2 

Ростелеком 329,2 224,4 12 18,7 104,8 11 (0) 9,5 

ВБРР 319,1** н.д.  н.д. н.д.  н.д. 

Алроса 309,0 308,5 18 17,1 0,0 15 (9) 0,0 

Внешэкономбанк 227,7 227,7 9 25,3 0 9 (8) 0,0 

Группа ВТБ 182,1 174,4 12 14,5 7,7 11 (5)**** 1,3 

ФСК ЕЭС 178,4 175,8 11 16,0 2,6 11 (1) 0,3 

Роснано 152,6 152,6 10 15,3 0 15 (8) 0,0 

Холдинг МРСК 149,5 143,4 7 20,5 6,2 15 (1) 0,4 

Русгидро 147,6 145,1 13 11,2 2,4 13 (4) 0,3 

Россельхозбанк 140,0 139,5 9 15,5 0,0 7 (4) 0,0 

РАО ЭС Востока 127,0 124,4 7 17,8 3,0 15 (1) 0,2 

АвтоВАЗ 111,5 111,5 14 8,0 0,0 12 (1) 0,0 

 

* Вознаграждение совету директоров выплачено акциями. Сумма вознаграждения посчитана на 

основе котировок на дату принятия решения о выплате – 10.06.2010  

** Указано вознаграждение основному управленческому персоналу (вплоть до уровня директора 

департамента) 
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*** Доходы, полученные членами совета директоров «Газпрома», одновременно входящими в 

правление компании, учтены в сумме доходов правления. Расчетное число  

членов совета директоров – 5 

**** Вознаграждение выплачивалось только 5 независимым директорам 

 

Доходы руководства «Газпрома» с учетом 
вознаграждений в дочерних компаниях  

 

 
Должность в «Газпроме» Суммарный 

доход, млн руб. 
Дочки, от которых 

учитывался доход 

Алексей Миллер Председатель правления 127,0 Газпром нефть, 

Газпром-медиа, 

Газпромбанк 

Кирилл Селезнев Начальник департамента маркетинга, 

переработки газа и жидких 

углеводородов 

109,2 Газпром нефть, 

Газпромбанк, 

Мосэнерго 

Андрей Круглов Начальник финансово-

экономического департамента 

108,8 Газпром нефть, 

Газпромбанк 

Елена Васильева Главный бухгалтер 99,1 Газпромбанк 

Михаил Середа Руководитель аппарата правления  99,1 Газпромбанк 

Николай Дубик Начальник юридического 

департамента 

91,9 Газпром нефть, 

Газпром-медиа 

Валерий Голубев Запредседателя правления 74,1 Газпром нефть, 

Мосэнерго 

Ольга Павлова Начальник департамента по 

управлению имуществом и 

корпоративным отношениям 

74,1 Газпром нефть, 

Мосэнерго 

 

Slon.ru, Андрей Школин Марина Затейчук Александра Иванюшкина  
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