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 КАДРЫ КАДРЫ

СБЫТ

зволяет�более�оперативно�
реагировать�на�изменения�
рыночного�спроса�и�потреб-
ности�потребителей.�Сейчас�
80%�удобрений�поставляет-
ся�клиентам�напрямую,�без�
посредников,�с�помощью�но-
вой�трейдинговой�компании�
мы�рассчитываем�увеличить�
продажи�в�страны�Юго-Вос-
точной�Европы�к�2020�го-
ду�примерно�в�2�раза�—�до�
250�тыс.�тонн�и�более»,�—�от-

Совет директоров «Еврохима» изменился
ХОЛДИНГ

«Фосагро» открыла трейдинговую компанию на Балканах 

ПАО� «Фо са г р о»� с о о б -
щает�о�начале�работы�

новой�трейдинговой�ком-
пании�«Фосагро-Балканы»�
(PhosAgro�Balkans�D.o.o.).
Офис�компании�расположен�
в�Белграде�(Сербия)�и�будет�
сосредоточен�на�расширении�
присутствия�группы�«Фо-
сагро»�в�странах�Юго-Вос-
точной�Европы�—�Венгрии,�
Румынии,� Сербии,� Бол-
гарии,�Греции,�Хорватии,�
Словакии,�Македонии,�Сло-
вении,�Боснии�и�Герцего-
вине,�Албании�и�на�Кипре,�
куда�ранее�минеральные�
удобрения�«Фосагро»�до-
ставлялись�через�транзит-
ные�продажи.

«Это�уже�седьмой�по�счету�
трейдер�«Фосагро»,�откры-
тый�в�рамках�нашей�экспорт-
ной�стратегии�перехода�на�
прямые�продажи�за�рубежом.�
Ранее�мы�создали�трейдин-
говые�компании�в�Брази-
лии,�Швейцарии,�Германии,�
Польше,�Франции�и�Син-
гапуре.�Они�обеспечивают�
«Фосагро»�присутствие�на�
всех�своих�приоритетных�
экспортных�рынках,�что�по-

Бы в ш и й � т о п - м е н е д -
жер� Chevron,� ТНК-ВР�

и�LyondellBasell�Кент�Пот-
тер�в�сентябре�покинул�со-
вет�директоров�EuroChem�
Group�AG,�головной�ком-
пании�группы�«Еврохим».�����������������������
Это�следует�из�материалов�
золотодобытчика�ПАО�«По-
люс»,�в�совет�директоров�ко-
торого�входит�К.�Поттер.�

Помимо�К.�Поттера,�в�со-
ставе�совета�директоров�на�
сайте�группы�«Еврохим»�
больше�не�числится�финан-
совый�директор�«СУЭКа»�
Николай�Пилипенко.

Актуальный�состав�сове-
та�директоров�включает�во-
семь�человек�(вместо�десяти�
на�март�этого�года).�

Современный Белград. 

На площадке «Усольского калийного комбината» компании «Еврохим».

Это� основной� акционер�
«Еврохима»�Андрей�Мель-
ниченко,�генеральный�ди-
ректор�и�владелец�10%�акций�
группы�«Еврохим»�Дмитрий��
Стрежнев,�бывший�прези-
дент�корпорации�PCS�Potash�
(подразделение�канадской�
Potash�Corp.)�Гарт�Вильям�
Мур,�бывший�финансовый�
директор�«СУЭКа»�Кузьма�
Марчук,�независимые�ди-
ректора�Александр�Ландиа,�
Манфред�Веннемер,�Юрг�За-
йлер�и�Сергей�Васнецов.

К.�Поттер�на�протяжении�
27�лет�работал�в�нефтяной�
компании�Chevron,�где�за-
нимал�ряд�управленческих�
позиций.�  

Крупнейший в России производитель  
ПЭТ-преформ меняет структуру собственности

Дмитрий Страшнов — операционный директор 
«Еврохима»

У «Нэфис-Биопродукт» новый глава

Совет директоров «Фосагро» переизбрал 
Свена Омбудстведта

«Кока-Кола» награждает ком-
панию «Арагон» премией «Луч-
ший поставщик» в номинации 
«Качество».

Игорь Соглаев покидает 
пост в «Роснефти»

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

НОВИЧОК

РОТАЦИЯ

РАСШИРЕНИЕ

Экс-глава�«Почты�России»�
Дмитрий�Страшнов�на-

значен�на�вновь�созданную�
должность�операционного�
директора�группы�«Евро-
хим».�Он�будет�отвечать�за�
оперативное�управление�

глобальным�бизнесом�«Ев-
рохима».�Д.�Страшнов�будет�
работать�в�штаб-квартире�
группы�в�Цуге�(Швейцария)�
под�руководством�главы�ком-
пании�Дмитрия�Стрежнева.�
Д.�Страшнов�возглавлял�«По-

чту�России»�в�2013–2017�го-
дах,�до�этого�занимал�пост�
президента�и�генерального�
директора�Tele2�Россия,�а�так-
же�работал�генеральным�ди-
ректором�Philips�Consumer�
Electronics�в�России.���� 

На�АО�«Нэфис-Биопро-
дукт»�(входит�в�группу�

компаний�«Нэфис»)�офици-
ально�вступил�в�должность�
новый�генеральный�дирек-
тор�—�Юрий�Карякин.

Юрий�Павлович�Карякин�
пришел�в�ГК�«Нэфис»�12�лет�
назад,�сразу�после�окончания�

учебы�в�Казанском�авиаци-
онном�институте.�Он�начи-
нал�работать�менеджером�по�
развитию�рынка�АО�«Казан-
ский�жировой�комбинат»,�за-
тем�долгое�время�возглавлял�
департамент�по�маркетингу�
предприятия�«Нэфис-Био-
продукт»,�а�три�года�назад�

был�назначен�директором�
по�продажам�и�маркетингу.

Юрий�Карякин�сменил�
на�посту�директора�Ната-
лью�Дорохову,�которая�зай-
мет�должность�заместителя�
генерального�директора�АО�
«Казанский�жировой�ком-
бинат»�по�логистике.� 

Акционеры�«Фосагро»�из-
брали�совет�директоров�

компании�в�составе,�расши-
ренном�с�8�до�10�человек.�Но-
выми�членами�совета�стали�
ректор�Московской�шко-
лы�управления�«Сколково»�
Андрей�Шаронов�и�первый�
проректор�Санкт-Петер-
бургского�горного�универ-
ситета�Наталья�Пашкевич.�
Из�совета�директоров�вышел�
акционер�«Фосагро»�Игорь�
Антошин,�его�сменил�фи-
нансовый�директор�компа-
нии�Александр�Шарабайко.

Решение�расширить�со-
вет�директоров�было�при-
нято�в�связи�с�увеличением�
состава�акционеров�ком-
пании�после�проведенного�
в�марте�SPO.

Также�совет�директоров�

Суд арестовал счета бывшего 
главы «Почты России» Д. Страш-
нова за хищения.

Игорь Соглаев представляет полпреду в ПФО запуск крупнейшей в 
мире установки метил-трет-амилового эфира. Самара, 2012 год.

Свен Омбудстведт.

Компания�«Арагон»�(Но-
восибирск),�крупнейший�

сибирский�производитель�
ПЭТ-преформ,�сообщила�
об�изменениях�в�структуре�
собственности.

Директор�компании�Иван�
Колесниченко�перестал�ее�
быть�контролирующим�вла-
дельцем.�Ранее�Колесничен-
ко�имел�право�распоряжаться�
более�50%�голосов�в�высшем�
органе�управления�эмитента.�

Подробности�перераспреде-
ления�долей�не�указываются.�
«Арагон»,�по�данным�сво-
ей�официальной�отчетно-
сти,�является�крупнейшим�
в�России�производителем�
ПЭТ-преформ�в�Сибири�и�на�
Дальнем�Востоке.�В�частно-
сти,�компания�поставляет�
преформы�для�ПЭТ-бутылок�
на�заводы�Coca-Cola�Hellenic�
в�Новосибирске�и�Краснояр-
ске.�� � � 

Об�этом�сообщают�источ-
ники�сразу�нескольких�

СМИ.�В�должности�руко-
водителя�департамента�не-
фтегазохимии�он�проработал�
четыре�месяца.

В�нефтехимической�от-
расли�И.�Соглаев�работает�
с�2010�года.�По�его�инициа-
тиве�в�2011�году�была�прове-
дена�работа�по�объединению�
трех�предприятий�с�последу-

ющим�созданием�холдинга�
«Санорс».

В�марте�2015�года�И.�Со-
глаев�покинул�пост�генди-
ректора�«Санорса»,�позже�
он�перешел�в�«Роснефть»,�
где�в�июне�2017�года�возгла-
вил�созданный�в�структуре�
управления�центрального�
аппарата�департамент�не-
фтегазохимии.�� � 

ВЛАДЕЛЬЦЫ

метил�генеральный�директор�
ПАО�«Фосагро»�Андрей�Гу-
рьев.�Главой�«Фосагро-Бал-
каны»�назначен�Константин�

Филимонов,�который�зани-
мает�ключевые�посты�в�сфе-
ре�продаж�агрохимической�
продукции�с�1997�года. 

избрал�правление�компании�
в�новом�составе.�Из�состава�
правления�вышел�А.�Шара-
байко,�его�сменил�дирек-
тор�«Фосагро»�по�развитию�
бизнеса� Рома н� Оси пов.�
Остальные�члены�правления�
остались�прежними:�это�гла-
ва�компании�Андрей�Гурьев,�

исполнительный�директор�
«Фосагро»�Михаил�Рыбни-
нов,�заместитель�генераль-
ного�директора�компании�по�
корпоративным�и�правовым�
вопросам�Алексей�Сиротен-
ко�и�директор�по�персоналу�
и�социальной�политике�Си-
родж�Лоиков.�� � 


