
БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

ГУРЬЕВ
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Должность Генеральный директор, председатель правления

Доля в уставном 
капитале / доля 
принадлежащих 
обыкновенных 
акций

Нет

Дата рождения 07.03.1982
Образование Университет Гринвича (Великобритания)

Бакалавр экономики

РАНХ при Правительстве Российской Федерации
Кандидат экономических наук

2011–2013 ЗАО «ФосАгро АГ» 
 Заместитель генерального директора по продажам 
и логистике

2011 — н. в. Региональная общественная организация 
«Федерация художественной гимнастики города 
Москвы» 
Президент

2012 — н. в. Благотворительный фонд Андрея Гурьева 
Председатель правления

2012–2014 АКБ «Инвестиционный торговый банк» ОАО
Член совета директоров

2012 — н. в. ООО «ФосАгро-Регион» 
Член правления

2013 — н. в. ПАО «ФосАгро» 
Член совета директоров

2013 — н. в. ПАО «ФосАгро» 
• Генеральный директор
• Председатель правления
• Член комитета по стратегии
•  Член комитета по охране труда, промышленной 

безопасности и охране окружающей среды
• Член комитета по управлению рисками

2014–2016 АО «ФосАгро-Череповец»
Член правления

2014 — н. в. Общероссийская общественная организация 
«Российская шахматная федерация»
 Член попечительского совета

2015 — н. в. Некоммерческая благотворительная организация 
«Фонд поддержки олимпийцев России» 
Член попечительского совета фонда

2015 — н. в. Общероссийское 
объединение 
работодателей 
«Российский союз 
промышленников 
и предпринимателей» 
Член правления

2016 — н. в. НО «Российская 
ассоциация 
производителей 
удобрений» 
Президент

2016 — н. в. Общероссийская 
общественная 
организация 
«Всероссийская 
федерация 
художественной 
гимнастики» 
•  Председатель 

попечительского совета
• Вице-президент

2016 — н. в. Международная 
ассоциация 
производителей 
удобрений
Член совета директоров

2016 — н. в. Некоммерческое 
партнерство  «Горно
промышленники 
России» 
 Заместитель 
председателя высшего 
горного совета

2019 — н. в. Общероссийское
объединение
работодателей
«Российский союз
промышленников
и предпринимателей» 
 Член Бюро правления

176
177Корпоративное 

управление



ЛОИКОВ
СИРОЖИДДИН АХМАДБЕКОВИЧ

Доля в уставном 
капитале / доля 
принадлежащих 
обыкновенных 
акций

Нет

Дата рождения 09.09.1972

Образование Ташкентский государственный экономический 
университет
Международные экономические отношения 

Ноттингемский университет (Великобритания) 
Бакалавр в области управления бизнесом

2011–2013 ЗАО «ФосАгро АГ» 
Директор по персоналу

2013–2015 ОАО «ФосАгро»
Директор по персоналу

2013–2015 ЗАО «ФосАгро АГ»
 Директор по персоналу и социальной политике

2013 — н. в. ПАО «ФосАгро»
Член правления

2013–2017 ООО «Изумруд»
Член совета директоров

2014–2015 ЗАО «ФосАгро АГ»
Член правления

2015–2018 ПАО «ФосАгро»
Директор по персоналу и социальной политике

2015–2018 ООО «Корпоративное питание» 
Член совета директоров

2015–2017 АО «ФосАгро-Череповец» 
•  Директор по персоналу 

и социальной политике
• Член правления

2017–2018 ООО «Тирвас» 
Член совета директоров

2017–2018 АО «Апатит»
 Директор по персоналу 
и социальной политике

2017–2018 АО «Апатит» 
Член правления

2018–2019 ООО «ФосАгро-Регион» 
 Заместитель генерального 
директора по персоналу  
(по совместительству)

2018 — н. в. ПАО «ФосАгро» 
 Заместитель генерального 
директора

2018 — н. в. АО «Апатит»
 Заместитель генерального 
директора (по 
совместительству)
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ОСИПОВ
РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ

РЫБНИКОВ
МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

Дата рождения 04.11.1971

Доля в уставном 
капитале / доля 
принадлежащих 
обыкновенных 
акций

Нет

Образование Балтийский государственный 
технический университет «Военмех»  
им. Д. Ф. Устинова
Магистр Международной школы 
управления ЛЭТИ-Lovanium

2012–2015 ПАО «ФосАгро»
Член совета директоров

2012–2013 ЗАО «ФосАгро АГ»
Член правления

2013 — н. в. ПАО «ФосАгро»
Директор по развитию бизнеса

2013 — н. в. АО «АгроГард-Финанс»
Член совета директоров

2014  — н. в. АО «Гипроруда»
Член совета директоров

2017 — н. в. ПАО «ФосАгро»
Член правления

2018–2019 АО «Апатит»
Член правления

2018 — н. в. АО «Апатит» 
 Советник генерального директора  
(по совместительству)

Дата рождения 30.11.1975

Доля в уставном 
капитале / доля 
принадлежащих 
обыкновенных 
акций

0,0258%

Образование Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова
Магистр экономики

2011–2013 ООО «ФосАгро-Регион»
Член правления

2012–2015 ЗАО «ФосАгро АГ»
• Генеральный директор
• Председатель правления

2012–2017 АО «ФосАгро-Череповец»
Генеральный директор

2013 ОАО «Московская Фондовая Биржа»
Член совета директоров

2013 ОАО «Апатит»
Член совета директоров

2013–2016 АО «ФосАгро-Череповец»
Член совета директоров

2013 — н. в. ПАО «ФосАгро» 
• Член правления
•  Председатель комитета по охране труда, 

промышленной безопасности и охране 
окружающей среды

• Член комитета по стратегии
• Член комитета по устойчивому развитию

2015–2017 АО «ФосАгро-Череповец»
Председатель правления

2016 — н. в. ПАО «ФосАгро» 
Член совета директоров

2016 — н. в. ООО «ФосАгро-Регион»
Член правления

2017–2018 АО «Апатит»
• Генеральный директор
• Председатель правления

2018–2019 АО «Апатит»
Член правления

2018 — н. в. АО «НИУИФ» 
Член совета директоров

2018 — н. в. АО «Апатит» 
Советник генерального директора 
(по совместительству)

2018 — н. в. ПАО «ФосАгро»
первый заместитель генерального 
директора
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СЕЛЕЗНЕВ 
АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

СИРОТЕНКО
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дата рождения 06.07.1984

Доля в уставном 
капитале / доля 
принадлежащих 
обыкновенных 
акций

Нет

Образование Московский государственный 
технический университет  
им. Н. Э. Баумана
Специальность  
«информационная безопасность»

2011–2014 АО ВТБ Капитал 
Аналитик

2015–2019  ПАО «ФосАгро» 
 Начальник отдела по связям 
с инвесторами

2019 — н. в.  ПАО «ФосАгро» 
•  Руководитель аппарата генерального 

директора
• Член правления

Дата рождения 03.01.1969

Доля в уставном 
капитале / доля 
принадлежащих 
обыкновенных 
акций

Нет

Образование Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова
Правоведение

2007–2015 ЗАО «ФосАгро АГ»
Член правления

2010 — н. в. ПАО «ФосАгро»
 Заместитель генерального директора 
по корпоративным и правовым вопросам

2011–2015 ЗАО «ФосАгро АГ» 
Директор по правовым вопросам

2013 — н. в. ПАО «ФосАгро» 
Член правления

2015–2017 АО «ФосАгро-Череповец»
• Директор по правовым вопросам
• Член правления

2017–2019 АО «Апатит» 
Член правления

2017 — н. в. АО «Апатит» 
Директор по правовым вопросам
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ШАРАБАЙКО
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Дата рождения 25.02.1977

Доля в уставном 
капитале / доля 
принадлежащих 
обыкновенных 
акций

Нет

Образование Белорусский государственный экономический 
университет
Финансы и кредит

Ноттингемский университет (Великобритания)
Бакалавр в области финансов

2012–2014 ЗАО «ФосАгро АГ»
Директор по экономике и финансам

2013–2014 ОАО «ФосАгро» 
 Директор по экономике и финансам  
(по совместительству)

2013–2015 ЗАО «ФосАгро АГ»
Член правления

2013–2015 ОАО АКБ «Экопромбанк»
Член наблюдательного совета

2013–2017 ПАО «ФосАгро»
Член правления

2014–2015 ЗАО «ФосАгро АГ»
Советник генерального директора  
(по совместительству)

2014–2019 ПАО «ФосАгро»
Директор по экономике и финансам

2015–2017 АО «ФосАгро-Череповец»
•  Советник генерального директора  

(по совместительству)
• Член правления

2014–2016 АО «ФосАгро-Череповец»
Член правления

2015 — н. в. ООО «ФосАгро-Регион»
Член правления

2017–2018 ПАО «ФосАгро»
Член совета директоров

2017 — н. в. АО «Апатит»
 Советник генерального 
директора  
(по совместительству)

2017–2019 АО «Апатит»
Член правления

2018 — н. в. ПАО «ФосАгро»
Член правления

2019 — н. в. ПАО «ФосАгро»
 Заместитель генерального 
директора по финансам 
и международным 
проектам

180
181Корпоративное 

управление


