
Совет директоров АО «Се-
веро-Западная Фосфор-

ная Компания» (Мурман-
ская обл., входит в Группу 
«Акрон») назначил генераль-
ным директором компании 

Евгения Созинова, ранее за-
нимавшего пост исполни-
тельного директора ПАО 
«Дорогобуж» (также входит в 
Группу «Акрон»).

Исполнительным дирек-
тором ПАО «Дорогобуж» на-
значен Олег Тихонов, зани-
мавший должность главного 
инженера ПАО «Дорогобуж» 
с апреля 2009 года и до на-
стоящего времени. Главным 
инженером ПАО «Дорого-
буж» назначен Роман Дми-
триев, ранее работавший 
заместителем главного ин-
женера ПАО «Акрон».

Ранее совет директоров 
АО «СЗФК» удовлетворил 
ходатайство генерального 
директора Вадима Рязанцева 
о досрочном прекращении 
полномочий.

Евгений Созинов родился в 
1978 году в Кокчетаве. Окон-
чил Сибирскую государствен-
ную автомобильно-дорожную 
академию по специальности 
«Подъемно-транспортные, 
строительные дорожные ма-
шины и оборудование». Ра-
ботал на руководящих долж-
ностях в НГК «Славнефть», 
возглавлял ООО «СЗФК-
Ремстрой» (Мурманская обл.). 
С марта 2013 года – первый 
заместитель генерального ди-
ректора по транспорту АО 
«СЗФК». С 2015 года – заме-
ститель исполнительного ди-
ректора по транспорту и ка-
питальному строительству, 
затем исполнительный ди-
ректор ПАО «Дорогобуж».

Олег Тихонов окон-
чил МГТУ им. Баумана по 

специальности «Гусенич-
ные и колесные машины», 
работает в ПАО «Дорого-
буж» с 1995 года, занимал 
должности ведущего инже-
нера-заместителя главно-
го специалиста по разви-
тию производства и новой 
технике, управляющего по 
производству и новой тех-
нике, главного инженера.

Роман Дмитриев окончил 
СпбГТУ по специальности 
«Химическая технология не-
органических веществ и ма-
териалов», работает в ПАО 
«Акрон» с 2005 года, занимал 
должности начальника про-
изводства нитроаммофос-
ки, заместителя начальника 
производства минеральных 
удобрений, заместителя 
главного инженера. 
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В СЗФК сменилось руководство

Компания «Уралхим» объ-
явила о том, что 15 января 

2019 года на должность заме-
стителя генерального дирек-
тора — финансового дирек-
тора АО «ОХК «Уралхим» 
назначен Игорь Буланцев. 

Игорь Буланцев имеет об-
ширный опыт руководящей 
работы на российском и ме-
ждународном финансовом и 
банковском рынках, успеш-
ного управления между-
народными финансовыми 
проектами. Карьеру в сфере 
финансов начал в 1995 году в 
банке «Российский Кредит», 
в котором за три года про-
шел путь от менеджера от-
дела валютно-финансовых 
операций до начальника от-
дела конверсионных опера-
ций на внешнем рынке.

В 1998–2003 гг. занимал 
пост старшего вице-прези-
дента «Гута Банка» и отвечал 
за блоки «Торговые опера-
ции и управление активами 
клиентов» и «Корпоратив-
ные финансы». В 2003–
2009 гг. работал в должно-
сти первого заместителя 

председателя правления 
«ОргрэсБанка» (в 2009 г. 
переименован в «Нордеа 
банк»), где занимался во-
просами стратегического 
развития банка и коорди-
нации работы его структур-
ных подразделений по про-
даже банковских продуктов. 
С 2009 по 2016 гг. являлся 
председателем правления 
«Нордеа Банка».

С 2016 по 2018 г. работал 
старшим вице-президен-
том ПАО «Сбербанк», ру-
ководителем Sberbank CIB 
(корпорат и вно-и н вест и-
ционное подразделение 
«Сбербанка»).

В компании Игорь Бу-
ланцев займется комплекс-
ным развитием блока кор-
поративных финансов и 
ИТ-направления.�

Акционеры «Уралкалия» 
на внеочередном собра-

нии 12 апреля изберут но-
вый состав совета директо-
ров, сообщила компания. 
Собрание созвано по тре-
бованию основного акцио-
нера «Уралкалия» — ОХК 
«Уралхим».

В настоящее время совет 
директоров калийной ком-
пании состоит из 9 человек. 
Это глава госкорпорации 

«Ростех» Сергей Чемезов 
(председатель совета), Дми-
трий Мазепин, генеральный 
директор «Уралкалия» Дми-
трий Осипов, бывший ген-
директор «Уралхима» Дми-
трий Коняев, владелец 10% 
«Уралкалия» Дмитрий Ло-
бяк, юридический директор 
«УралХима» Димитрий Тать-
янин, независимые директо-
ра Пол Остлинг, Люк Мане и 
Даниел Вулф.�
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