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КАДРЫ

Главным исполнительным 
директором группы «Ев-

рохим» с 1 июля 2018 г. ста-
нет Дмитрий Страшнов, 
сменив на этом посту Дми-
трия Стрежнева. 

Дмитрий Стрежнев воз-
главляет «Еврохим» с 2004 г., 
являясь одновременно вла-
дельцем 10% акций компа-
нии. Основной бенефициар 
группы – Андрей Мельни-
ченко, контролирующий 
90% «Еврохима» через кипр-
скую AIM Capital SE. 

Стрежнев сам предло-
жил кандидатуру преемни-
ка, при этом остается ак-
ционером и членом совета 
директоров компании.

Компании предстоит за-
пуск нескольких новых про-
ектов — начало производства  
на крупных месторожде-
ниях калийных солей в 
Волгоградской области и 
Пермском крае, создание 
производства аммиака в Ле-
нинградской области. Реа-
лизация этих задач позво-
лит EuroChem Group в 2019 г. 
выйти на третье место в мире 
по производству минераль-
ных удобрений.

Страшнов вошел в ру-
ководство «Еврохима» в 
ноябре 2017 г. в качестве 

операционного директора. 
До этого возглавлял россий-
ские подразделения Electrolux 
Home Appliances, Philips, 
«Tele2 Россия», а в 2013–
2017 гг. был гендиректором 
ФГУП «Почта России». 

Уход Дмитрия Страш-
нова с предыдущего ме-
ста работы был сопряжен со 
скандалом. В 2014 г. в долж-
ности руководителя «Поч-
ты России» он выписал себе 
95,4 млн руб. в качестве пре-
мии, а в 2015 г. премировал 
своих заместителей в общей 

сложности на 270 млн руб. 
В ходе проверки, проведен-
ной в 2017 году, Следствен-
ный комитет РФ квалифи-
цировал эти действия по 
статьям 159 «Мошенниче-
ство» и 201 «Злоупотребле-
ние полномочиями» УК РФ.

В то же время, заммини-
стра связи Михаил Евраев 
высоко отозвался о профес-
сиональных качествах быв-
шего руководителя. «Коман-
да Страшнова вывела «Почту 
России» из кризиса, ком-
пания совершила рывок в 

развитии», — комментировал 
чиновник успехи менеджера. �

Бывший вице-премьер 
правительства Республи-

ки Башкортостан Дмитрий 
Шаронов возглавил ГУП 
«Институт нефтехимперера-
ботки РБ».

Эльшад Теляшев, возглав-
лявший институт на протяже-
нии последних 20 лет, пере-
шел на позицию заместителя 
директора — научного руко-
водителя. Д. Шаронов являет-
ся также врио директора цен-
тральной инжиниринговой 

площадки нефтехимического 
кластера Башкирии.

В первом полугодии 
2017 года выручка ГУП упа-
ла втрое — до 98,32 млн руб. 
Предприятие получило 170,9 
млн руб. убытка.

В 2016 году к предприя-
тию было предъявлено более 
40 исков на сумму 183,44 млн 
руб. Объем исполнительных 
производств, возбужденных 
в отношении ГУП, превыша-
ет 13 млн руб.�
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Максим Рогов, ранее воз-
главлявший «Томскнефте-
хим», назначен на долж-
ность первого заместителя 
гендиректора – главного ин-
женера «ЗапСибНефтехи-
ма», сообщает пресс-служба 
предприятия.

М. Рогов возглавлял том-
скую промышленную пло-
щадку в течение двух с поло-
виной лет. В 2016 году под его 
руководством завершился 

проект по реконструкции 
полимерных производств. 
В апреле 2018 года М. Рогов 
перешел в операционный 
блок строящегося в Тоболь-
ске комплекса глубокой пе-
реработки углеводородного 
сырья «ЗапСибНефтехим».
М. Рогов родился в 1973 году, 
окончил Уфимский государ-
ственный нефтяной техни-
ческий университет, а так-
же Восточный институт 

экономики, гуманитарных 
наук, управления и пра-
ва. Начал трудовую деятель-
ность в «Сибуре» в 2009 году 
в должности заместителя 
главного инженера – глав-
ного технолога томской пло-
щадки. Затем занимал долж-
ность главного инженера 
«Томскнефтехима», дирек-
тора проектного офиса «Раз-
витие производства полиме-
ров» «Сибура» в Томске.�
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