
Подолякин  
Алексей 
Владимирович
Финансовый директор 
ООО «Группа Компаний 
«Русагро»

Родился в 1976 г.

В 1998 г. окончил экономический 
факультет Ивановского государ-
ственного университета (ИвГУ) 
по специальности «национальная 
экономика».

До работы в «Русагро» зани-
мал различные руководящие 
финансовые позиции в компа-
нии «SUN InBev Россия». С 2013 г. 
являлся финансовым директором 
сахарного бизнеснаправления 
ООО «Группа Компаний «Русагро».

В январе 2018 г. был назначен 
на должность Финансового дирек-
тора ООО «Группа Компаний 
«Русагро».

Колтунов  
Сергей  
Алексеевич
Директор по правовым 
и корпоративным 
вопросам ООО «Группа 
Компаний «Русагро»

Родился в 1980 г.

В 2003 г. окончил юридический 
факультет Нижегородского госу-
дарственного университета, 
в 2004 г. получил второе высшее 
образование по специальности 
«экономистменеджер». В 2011 г. 
завершил обучение в Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при Президенте Российской 
Федерации по программе подго-
товки управленческих кадров.

До работы в «Русагро» воз-
главлял юридические службы 
и занимал руководящие долж-
ности в ГК «Русский Алкоголь» 
и ГК «Данон».

С 2013 г. является Директором 
по правовым и корпоративным 
вопросам ООО «Группа Компаний 
«Русагро».

В 2019 г. вошел в топ1000 рос-
сийских менеджеров по версии 
ИД «Коммерсантъ» и в рейтинг 
The Legal 500, составляемый 
GC Powerlist: Russia 2017.

Басов  
Максим  
Дмитриевич
Член Совета директоров 
ROS AGRO PLC, Генеральный 
директор ООО «Группа 
Компаний «Русагро» 
и АО «Группа «Русагро»

Биография  
изложена в разделе  
«Совет директоров».

КОРПОРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО

М Е Н Е Д Ж М Е Н Т

В январе 2021 г. должность 
Финансового директора занял 
Черничер Борис Александрович. 
С его биографией можно 
ознакомиться на сайте Компании
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О «Русагро» Стратегический 
отчет 

Бизнес Компании
• Сельскохозяйственный      
   сегмент 
• Масложировойсегмент 
• Мясной сегмент 
• Сахарный сегмент 
• Молочный сегмент

Финансовый 
обзор

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Отчет
об устойчивом 
развитии

Приложения

Кузнецова  
Светлана  
Андреевна
Руководитель управления 
по инвестициям  
ООО «Группа Компаний 
«Русагро»

С февраля 2021 г. – Директор 
по связям с инвесторами 
и устойчивому развитию

Родилась в 1989 г.

В 2011 г. окончила Национальный 
исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики» 
по специальностям «мировая 
экономика», «международный 
бизнес».

С 2012 по 2015 г. занимала долж-
ность руководителя отдела 
фондов и инвестиционных услуг 
в Europe Finance Ltd. В 2016 г. рабо-
тала в Сколковском институте 
науки и технологий старшим ана-
литиком в рамках Национально
технической инициативы по раз-
работке дорожной карты FoodNet.

В июне 2016 г. назначена на долж-
ность менеджера по маркетингу 
ООО «Русагроовощи» для разра-
ботки инвестиционного проекта 
по запуску овощного бизнеса.

С октября 2016 г. занимает долж-
ность руководителя управления 
по инвестициям ООО «Группа 
Компаний «Русагро».

Брехов  
Дмитрий  
Николаевич
Руководитель управления 
внутреннего аудита 
ООО «Группа Компаний 
«Русагро»

Родился в 1971 г.

В 1997 г. окончил экономический 
факультет Московского госу-
дарственного университета 
им. М. В. Ломоносова по специ-
ализации «бухгалтерский учет 
и аудит».

Ранее работал руководителем 
службы внутреннего ауди-
та в аграрной инвестиционной 
компании «АГРИКО», инвестицион-
ной группе «Антанта Пиоглобал».

В октябре 2010 г. назначен 
на должность руководителя 
управления внутреннего аудита 
ООО «Группа Компаний «Русагро».

Федорова  
Ольга  
Викторовна
Директор по персоналу 
ООО «Группа Компаний 
«Русагро»

Родилась в 1979 г.

В 2000 г. окончила технологиче-
ский факультет Государственного 
университета цветных метал-
лов и золота по специальности 
«металлург». В 2006 г. окончи-
ла Российский экономический 
университет им. Г.  В. Плеханова 
по специальности «экономика 
и управление».

До прихода в «Русагро» работа-
ла в области управления чело-
веческими ресурсами в компа-
нии «Русский Алюминий». С 2006 
по 2018 г. занимала руководящие 
позиции в области управления 
персоналом в сахарном биз-
неснаправлении «Русагро», 
включая роль директора 
по персоналу.

В январе 2019 г. назначе-
на Директором по персоналу 
«Русагро».

Обладатель международно-
го сертификата в области гло-
бального вознаграждения (GRP, 
WorldatWork).
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