
Руководство текущей деятельностью 
ФосАгро осуществляют два исполнительных 
органа, подотчетных общему собранию ак-
ционеров и совету директоров:

Не реже 2 раз в год: в феврале, по итогам 
календарного года, и в августе, при избра-
нии нового состава правления, генеральный 
директор Компании представляет на рас-
смотрение и утверждение советом директо-
ров отчёт о работе исполнительных органов 
компании.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ

В течение 2020 года правление 
провело шесть заседаний, 
на которых было рассмотрено

12 вопросов,
в основном связанных с бюджетной 
дисциплиной Компании. 

коллегиальный: 
правление;

единоличный: 
генеральный директор.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
ПАО «ФОСАГРО» ЗА 2020 ГОД
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Гурьев А. А.,  
генеральный директор

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Лоиков С. А.,  
первый заместитель 
генерального директора

Осипов Р. В.,  
директор по развитию бизнеса

Рыбников М. К.,  
исполнительный директор

Селезнев А. Е.,  
руководитель аппарата 
генерального директора

Сиротенко А. А.,  
заместитель генерального 
директора по корпоративным 
и правовым вопросам

Шарабайко А. Ф.,  
заместитель  
генерального директора  
по финансам и международным 
проектам

231230/КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

Доля в уставном капитале /  
доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,048% 

Дата рождения: 07.03.1982 

Образование: 
Университет Гринвича (Великобритания), 
бакалавр по экономике 

Российская академия народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации. 
Санкт-Петербургский горный университет, 
кандидат экономических наук 

Опыт работы:
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»,   
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 совета директоров. 

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

2015 — н. в. Некоммерческая благотворительная 
организация «Фонд поддержки олимпийцев 

ГУРЬЕВ  
Андрей Андреевич  
Генеральный директор, председатель правления  

Ключевые компетенции

Стратегии 

Сбыт

Финансы и аудит

Окружающая среда, здоровье и безопасность

России»,   
член попечительского совета фонда.

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

2016 — н. в. Некоммерческая организация «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 
«Горнопромышленники России»,   
заместитель председателя высшего 
горного совета.

2019 — н. в. Общероссийское объединение работодателей 
«Российский союз промышленников 
и предпринимателей»,   
член бюро правления.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
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Доля в уставном капитале /  
доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,0258% 

Дата рождения: 30.11.1975 

Образование:
Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, 
магистр экономики 

Опыт работы:
2011–2013 ООО «ФосАгро-Регион»,   

член правления.

2012–2015 ЗАО «ФосАгро АГ»,   
генеральный директор, председатель 
правления.

2015–2017 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 «ФосАгроЧереповец»,   
председатель правления.

2016 — н. в. ПАО «ФосАгро»,   
член совета директоров.

РЫБНИКОВ  
Михаил Константинович 

Ключевые компетенции

Стратегии 

Химия и горное дело 

Окружающая среда, здоровье и безопасность

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).

2018–2020 ПАО «ФосАгро»,   
первый заместитель генерального директора.

2020 — н. в. ПАО «ФосАгро»,   
исполнительный директор.

233232/КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Доля в уставном капитале /  
доля принадлежащих обыкновенных акций: Нет 

Дата рождения: 09.09.1972 

Образование: 
Ташкентский государственный экономический университет, 
специальность «международные экономические 
отношения». 

Ноттингемский университет (Великобритания), 
бакалавр в области управления бизнесом

Опыт работы:
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.

ЛОИКОВ  
Сирожиддин Ахмадбекович

Ключевые компетенции

Управление персоналом

2015–2017 АО «ФосАгроЧереповец»,   
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). 

2018–2020 ПАО «ФосАгро»,   
заместитель генерального директора. 

2018–2020 АО «Апатит»,   
заместитель генерального директора 
(по совместительству).

2020 — н. в. АО «Апатит»,   
советник генерального директора 
(по совместительству).

2020 — н. в. ПАО «ФосАгро»,   
первый заместитель генерального директора.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
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Доля в уставном капитале /  
доля принадлежащих обыкновенных акций: нет 

Дата рождения: 04.11.1971 

Образование: 
Балтийский государственный технический университет 
«Военмех» им. Д. Ф. Устинова, 
магистр Международной школы управления 
«ЛЭТИ-Лованиум»

Опыт работы:
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).

Доля в уставном капитале /  
доля принадлежащих обыкновенных акций: нет 

Дата рождения: 06.07.1984 

Образование: 
Московский государственный технический университет 
им. Н. Э. Баумана, 
специальность «информационная безопасность». 

Опыт работы:
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.

ОСИПОВ  
Роман Владимирович

СЕЛЕЗНЕВ 
Александр Евгеньевич 

Ключевые компетенции

Финансы и аудит

Ключевые компетенции

Стратегии 

Химия и горное дело 

235234/КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Доля в уставном капитале /  
доля принадлежащих обыкновенных акций: нет 

Дата рождения: 03.01.1969

Образование: 
Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, 
специальность «правоведение».  

Опыт работы:
2007–2015 ЗАО «ФосАгро АГ»,   

член правления. 

2010 — н. в. ПАО «ФосАгро»,   
заместитель генерального директора 
по корпоративным и правовым вопросам 
(по совместительству). 

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.

СИРОТЕНКО  
Алексей Александрович

Ключевые компетенции

Право и корпоративное управление

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
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Доля в уставном капитале /  
доля принадлежащих обыкновенных акций: нет

Дата рождения: 25.02.1977 

Образование:
Белорусский государственный экономический университет,  
специальность «финансы и кредит»

Ноттингемский университет (Великобритания),  
бакалавр в области финансов

Опыт работы
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). 

2014–2016 АО «ФосАгро-Череповец»,   
член правления.

2014–2019 ПАО «ФосАгро»,   
директор по экономике и финансам. 

2015–2017 АО «ФосАгро-Череповец»,   
советник генерального директора 
(по совместительству), член правления. 

ШАРАБАЙКО  
Александр Федорович  

Ключевые компетенции

Финансы и аудит

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.

237236/КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ


