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Chief Executive
Chris Salisbury

GM Business 
Development
David Paterson

Rio Tinto Uranium 
Managing Director

Clark Beyer

GM
Operations

Suresh Rajapakse

GM Enviro
Strategy

Dr Tony Milnes

CFO & Company 
Secretary

Chris Bateman

ERA Board
Chairman

David Klingner

Manager

HR & Training

Ray Gentle

Manager 

Mine Operations

Paul Hughes

Manager  

Env, Safety & Health

Philipa Varris

Manager 

Plant Operations

Gareth Manderson

GM 
Tech Projects
Greg Sinclair

Acting GM  
EWLS

Alan Puhalovich

Manager  

Health & Safety 
Improvement

Bob Peak
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