
Сеппо Ремес – известный финский бизнесмен, 

экономист и независимый директор, работающий в 

России с 1993 г.  

До 2001 г. он руководил деятельностью в России 

финской государственной компании Neste, после 

слияния с электроэнергетикой переименованную в 

Fortum. В это время он участвовал, в том числе, в 

проектах Балтийская Трубопроводная Система и в 

подготовке строительства газопровода Северный 

поток через Балтийское море в Европу. 

С. Ремес был основателем Европейского делового 

клуба (сейчас Ассоциация европейского бизнеса, 

представляющая интересы иностранных компаний), 

был его  Председателем в течение 7 лет. 

Свою основную карьеру он сделал в российской электроэнергетике. Он был членом 

Совета директоров ОАО «РАО ЕЭС России» с 2003 по 2008 гг. (до его ликвидации). По 

его инициативе был создан Комитет по оценке, который проделал огромную работу, 

подробно оценив все активы ОАО «РАО ЕЭС России» с учетом его многочисленных 

реорганизаций. 

С. Ремес создал один из первых, очень активно работающих Комитетов по аудиту, 

Председателем которого он был до 2008 г., фундаментально улучшив прозрачность 

финансовой отчетности. Комитет по аудиту ОАО «РАО ЕЭС России» стал образцом 

создания таких Комитетов в других государственных компаниях. 

Ремес хорошо известен среди иностранных инвесторов, как европейских, так и 

американских, с которыми он встречался многократно в течение 15 последних лет. Он 

также известен как Независимый директор Совета директоров многих частных и 

государственных компаний. В 2012 г. он получил престижную награду – Независимый 

директор года от РСПП и Ассоциации независимых директоров. 

Сеппо Ремес – действующий член Совета директоров Ассоциации профессиональных 

инвесторов (АПИ) и член Коллегии Российского института директоров (РИД). По 

корпоративному управлению он несколько лет читал лекции в Российской экономической 

академии им. Плеханова. 

В энергетике, кроме ОАО «РАО ЕЭС России», Ремес был членом совета директоров и 

многих других компаний, например, ОАО «Системный оператор ЕЭС», ОАО «РусГидро», 

ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РАО ЭС Востока», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК Северо-

Запада», ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Урала». 

Сеппо Ремес – член Совета директоров ОАО «Россети». Он также является основателем 

инвестиционной компании, полностью сфокусированной на инвестициях в российские 

распределительные сети. Многие годы он был Председателем Комитета по аудиту ОАО 

«Холдинга МРСК».  



Кроме вышеперечисленных компаний Ремес был членом Совета директоров ОАО «ОМЗ» 

(9 лет), ОАО «ЛСР» (2 года), ОАО «Кировские заводы» (3 года) и в этих компаниях он 

руководил Комитетами по аудиту. Как член Совета директоров ОАО «РОСНАНО» и УК 

«РОСНАНО» Ремес является Председателем  Комитета по аудиту,  особое внимание 

уделяет внутреннему аудиту, контролю над проектными компаниями и системе 

управления рисками, которые за последние два года усовершенствовались коренным 

образом. 

Господин Ремес является почетным доктором Turku School of Economics и Российской 

Экономической академии им. Плеханова, имеет степень кандидата наук по экономике. 

Он стал первым иностранным Независимым директором в реестре РСПП, а также входит 

в состав Международного консультативного совета Института экономической политики 

имени Е.Т. Гайдара.  

Уже более 20 лет Сеппо Ремес выступает на международных и российских конференциях, 

в том числе на Петербургском международном экономическом форуме, Гайдаровском 

форуме. Он тесно взаимодействует с East Office of Finnish Industries (Финляндия) и лично 

его руководителем, бывшим премьер-министром Финляндии Эско Ахо. 

В настоящее время С. Ремес является членом Совета директоров ОАО «Соллерс» (в 

течение 9 лет), а также ПАО «СИБУР Холдинг» (в течение 6 лет). В обеих компаниях он – 

Председатель Комитета по аудиту. В профессиональных кругах хорошо известен высокий 

уровень системы внутреннего аудита и управления рисками группы компаний СИБУР, 

функционально подчиняющихся Комитету по аудиту. 

В Финляндии Сеппо Ремеса знают как самого известного финского бизнесмена в России, 

активного сторонника расширения двусторонних экономических связей и увеличения 

финских инвестиций в Россию – он, в частности, выступал в роли главного советника при 

создании программы «Стратегия по России» под руководством Эско Ахо в середине  

2000-х годов. 


