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Компания СпСР ЭКСпРЕСС
в компании сПср ЭКсПресс на должность директора по развитию проекта дистанционной 
торговли назначен алекс васильев. в сферу его ответственности войдет развитие отношений 
с крупными компаниями дистанционной торговли, а также внедрение инновационных техно-
логий процессов интернет-доставки.
Топ-менеджер родился в 1981 году. Окончил Yildiz Technical University в стамбуле по специ-
альности «мировая экономика». в настоящий момент получает степень MBA в Университете 
Уэльса (великобритания). 
с октября 2004 по 2008 год алекс васильев занимал ключевые посты в различных розничных 
и логистических компаниях в россии и за рубежом. с 2008 по 2011 год он был генеральным 
директором российского подразделения крупнейшего турецкого частного почтового опера-

тора, специализирующегося на решениях по доставке кредитных карт. с ноября 2011 года васильев возглавляет 
Дирекцию B2C, курирующую работу с интернет-магазинами и компаниями дистанционной торговли. Топ-менеджер 
имеет опыт организации и развития бизнеса в россии, Турции, Юго-восточной азии и на ближнем востоке. свобод-
но владеет английским и турецким языками. 
«сПср-ЭКсПресс всегда открыта к новым подходам и идеям. Я уверен, что богатый опыт александра откроет 
перед компанией дополнительные возможности в области работы и отношений с клиентами. Мы всегда стремимся 
превосходить ожидания, оказывая услуги, несущие преимущества для бизнеса клиентов. наша цель — предостав-
лять сервис высочайшего уровня, укреплять лидерские позиции на российском рынке», — подчеркнул новое назна-
чение Эдвин луканов, директор по продажам сПср-ЭКсПресс.

Компания Jungheinrich
с начала 2012 года должность руководителя отдела продаж в российском представительстве 
концерна Jungheinrich занимает люк снайдерс, специалист из нидерландов. 
с 2006 по 2010 годы снайдерс руководил отделом арендной и б/у техники Jungheinrich в рос-
сии, после чего занял аналогичную должность в офисе компании в барселоне. 
люк снайдерс родился в 1982 году в лихтенворде (нидерланды). в 2003 году окончил вы-
сшую школу арнхейма и неймигена (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) по специальности 
«бизнес и Менеджмент».
свою карьеру в Jungheinrich начал в 2004 году.

Компания КюнЕ+нагЕль интЕРнЕшнл аг
на совещании 29 февраля 2012 года Правление компании Кюне+нагель интернешнл аГ 
официально объявило о назначении стефана Пола новым членом правления компании. Точ-
ная дата назначения будет объявлена дополнительно.
стефан Пол (43 года) будет отвечать за сектор автоперевозок. Он успешно работал в 
Кюне+нагель на различных руководящих должностях с 1990-го по 1997-й годы. У топ-менед-
жера большой опыт работы и управления в данном сегменте. в настоящее время он отвечает 
за наземные перевозки по Германии в конкурентной компании.
Карл Гернандт, председатель Кюне+нагель интернешнл аГ, комментирует: «Мне очень при-
ятно, что господин Пол вернулся в Кюне+нагель в качестве нового члена правления компа-
нии. стефан Пол — опытный и успешный руководитель и управленец, мы рассчитываем на 

его вклад в развитие бизнеса».
До вступления стефана Пола в должность сектор автоперевозок будет возглавлять раинхард ланге, председатель 
правления.

оао «пЕРвая гРузовая Компания»
5 марта 2012 года в Москве состоялось заседание совета директоров ОаО «Первая грузовая компания». на засе-
дании был утвержден состав комитетов совета (Комитета по стратегическому планированию, Комитета по кадрам 
и вознаграждениям, Комитета по аудиту), избраны их председатели. 
Председателем Комитета по стратегическому планированию избран салман бабаев, являющийся также замести-
телем Председателя совета директоров ОаО «ПГК». Пост председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям 
занял игорь Федоров, Комитет по аудиту возглавил алексей Давыдов. 
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