КАДРЫ
РОТАЦИЯ

Дмитрий Страшнов из «Почты России» —
генеральный директор «ЕвроХима»
Г
лавным исполнительным
директором группы «Еврохим» с 1 июля 2018 г. станет Дмитрий Страшнов,
сменив на этом посту Дмитрия Стрежнева.
Дмитрий Стрежнев возглавляет «Еврохим» с 2004 г.,
являясь одновременно владельцем 10% акций компании. Основной бенефициар
группы – Андрей Мельниченко, контролирующий
90% «Еврохима» через кипрскую AIM Capital SE.
Стреж нев сам предложил кандидатуру преемника, при этом остается акционером и членом совета
директоров компании.
Компании предстоит запуск нескольких новых проектов — начало производства
на крупных месторождениях калийных солей в
Волгоградской области и
Пермском крае, создание
производства аммиака в Ленинградской области. Реализация этих задач позволит EuroChem Group в 2019 г.
выйти на третье место в мире
по производству минеральных удобрений.
Страшнов вошел в руководство «Еврохима» в
ноябре 2017 г. в качестве

операционного директора.
До этого возглавлял российские подразделения Electrolux
Home Appliances, Philips,
«Tele2 Россия», а в 2013–
2017 гг. был гендиректором
ФГУП «Почта России».
Уход Дмитрия Страшнова с предыдущего места работы был сопряжен со
скандалом. В 2014 г. в должности руководителя «Почты России» он выписал себе
95,4 млн руб. в качестве премии, а в 2015 г. премировал
своих заместителей в общей

сложности на 270 млн руб.
В ходе проверки, проведенной в 2017 году, Следственный комитет РФ квалифицировал эти действия по
статьям 159 «Мошенничество» и 201 «Злоупотребление полномочиями» УК РФ.
В то же время, замминистра связи Михаил Евраев
высоко отозвался о профессиональных качествах бывшего руководителя. «Коман- Дмитрий Страшнов
да Страшнова вывела «Почту
России» из кризиса, ком- развитии», — комментировал
пания совершила рывок в чиновник успехи менеджера. 

КРИЗИС

Дмитрий Шаронов возглавил «Институт
нефтехимпереработки РБ»

Б

ывший вице-премьер
правительства Республики Башкортостан Дмитрий
Шаронов возглавил ГУП
«Институт нефтехимпереработки РБ».
Эльшад Теляшев, возглавлявший институт на протяжении последних 20 лет, перешел на позицию заместителя
директора — научного руководителя. Д. Шаронов является также врио директора центральной инжиниринговой

площадки нефтехимического
кластера Башкирии.
В первом полугодии
2017 года выручка ГУП упала втрое — до 98,32 млн руб.
Предприятие получило 170,9
млн руб. убытка.
В 2016 году к предприятию было предъявлено более
40 исков на сумму 183,44 млн
руб. Объем исполнительных
производств, возбужденных
в отношении ГУП, превышает 13 млн руб.

Дмтрий Шаронов

ПЕРЕВОД

Максим Рогов из «Томскнефтехима» станет главным
инженером «ЗапСибНефтехима»

Максим Рогов

Максим Рогов, ранее возглавлявший «Томскнефтехим», назначен на должность первого заместителя
гендиректора – главного инженера «ЗапСибНефтехима», сообщает пресс-служба
предприятия.
М. Рогов возглавлял томскую промышленную площадку в течение двух с половиной лет. В 2016 году под его
руководством завершился
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проект по реконструкции экономики, гуманитарных
полимерных производств. наук, управления и праВ апреле 2018 года М. Рогов ва. Начал трудовую деятельперешел в операционный ность в «Сибуре» в 2009 году
блок строящегося в Тоболь- в должности заместителя
ске комплекса глубокой пе- главного инженера – главреработки углеводородного ного технолога томской плосырья «ЗапСибНефтехим».
щадки. Затем занимал должМ. Рогов родился в 1973 году, ность главного инженера
окончил Уфимский государ- «Томскнефтехима», дирекственный нефтяной техни- тора проектного офиса «Разческий университет, а так- витие производства полимеже Восточный институт ров» «Сибура» в Томске.
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