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Новый компаньон
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Дело «Первого Пермского микрорайона»
передадут в суд через пару месяцев
-

С
августа
года митрий Коняев ранее занимавший
должность генерального директора О О К
Р
ИМ
назначен на должность заместителя председателя совета
директоров По сообщению пресс службы Коняев будет зани
маться вопросами стратегического развития компании
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Работа комиссии по недопущению
последствий аварии в Березниках
будет возобновлена
Н

-

фото ИГ

КА АЕВ

года когда митрий Коняев занял пост генерального директора
О О К Р
ИМ предприятие существенно укрепило свои позиции на
рынке Объём выпуска товарной продукции вырос с
по
год с млн
до
млн тонн Рынок сбыта продукции расширился с
до
стран продук
товый портфель компании увеличился в
раза с
до более чем
марок
продукции прежде всего за счёт высокоэффективных и инновационных видов удобре
ний ыл успешно реализован проект строительства собственного перевалочного тер
минала на алтике мощностью млн тонн сыпучих грузов в год который повысил
эффективность транспортно логистической деятельности компании лагодаря актив
ной деятельности митрия Коняева на посту члена совета директоров и руководите
ля комитета по коммуникациям Международной ассоциации производителей удобрений
возрос авторитет компании в международном отраслевом сообществе
С августа
года на должность генерального директора О О К Р
ИМ назначен Сергей Момцемлидзе ранее занимавший должность директора
филиала К К О О К Р
ИМ в городе Кирово епецке Кировской области
В новой должности Сергей Момцемлидзе сосредоточится на задачах совершенство
вания операционной деятельности и повышения эффективности работы компании
Сергей Момцемлидзе возглавлял крупнейшее предприятие группы Р
ИМ с
года и добился значительных успехов в улучшении показателей деятельности филиа
ла В частности за семь лет выпуск товарной продукции завода увеличился на
Средняя производительность труда выросла более чем на
внеплановые простои
сократились более чем в пять раз инвестиции в производство составили
млрд
руб спешно реализован масштабный проект строительства производства нового
перспективного и широко востребованного рынком продукта
нитрата кальция
Справка

Дмитрий коняев родился в
году Окон
чил Московский государственный универ
ситет экономический факультет
С
года
занимал ряд высших руководящих должно
стей в крупных производственно торговых
компаниях Седеррот Интернэшнл
ООО
Минерал Трейдинг
Син
гапур С
по
год занимал пост ком
мерческого директора О О К
Р
ИМ
С
года
генеральный директор О О К
Р
ИМ С
года является членом
совета директоров компании
Р
ИМ
С
года является членом совета директо
ров П О ралкалий

Сергей Момцемлидзе родился в
году
Окончил Пермский государственный техничес
кий университет по специальности экономи
ка и управление в промышленности
каде
мию народного хозяйства при правительстве
РФ
С
по
год занимал руко
водящие должности в компании ралкалий
и аффилированных структурах В
году
назначен директором ООО Транспортно
логистическая компания Кирово епецкого
химического комбината В
году назна
чен директором ООО
Р
ИМ ТР НС
С июля
года
директор филиала К К
О О К Р
ИМ
епутат аконодатель
ного собрания Кировской области
созывов
с
года по настоящее время
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