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международная транспортно-логис-
тическая компания dpd в россии — 
один из ведущих провайдеров на 
рынке экспресс-доставки сообщает 
о назначении нового генерального 
директора с января 2014 года. им 
стал андреЙ маЙоров, который 
работал в dpd на позиции финансо-
вого директора с 2007 года и проявил 
себя успешным руководителем

В числе его достижений — орга-
низация и повышение эффективности 
процесса закупок; централизация бух-
галтерского учета, кредитного контро-
ля и денежных потоков; разработка и 
внедрение региональной финансовой 
отчетности; внедрение новой системы 
учета прибыльности и системы элект-
ронного согласования.

серГеЙ круГлов, президент 
DPD в России и СНГ отмечает: «Бла-
годаря обширному опыту работы в 
управлении и всестороннему знанию 
всех процессов DPD в России Андрей 
Майоров является наиболее подходя-
щей кандидатурой на пост генераль-
ного директора. Я приветствую его в 
новом качестве и уверен, что под его 
руководством компания продолжит ди-
намично развиваться и укреплять свои 
лидирующие позиции». В планах ново-
го генерального директора DPD в Рос-
сии — дальнейшее развитие компании 
в рамках сформированной стратегии: 
удержание лидерства на рынке B2B и 
завоевание ключевых позиций на рын-
ке B2C, расширение инфраструктуры 
региональной сети, инвестирование в 
IT-решения и многое другое.               
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на должность директора отдела уп-
равления недвижимостью компании 
CbrE назначен дмиТриЙ свеШни-
ков. он будет отвечать за общее ру-
ководство отделом управления не-
движимостью, стратегическое пла-
нирование и развития бизнеса, а так-
же контролировать работу по проек-
там компании, подготовку и реали-
зацию управления и обслуживания  
зданий.

дмиТриЙ CвеШников начал 
свою карьеру в недвижимости 12 лет 
назад в качестве сотрудника службы 
приема в бизнес-центре класса А. Он 
работал в таких компаниях, как ЗАО 
«СКАНСКА ОЛСОН» и ООО «Вор-
лекс», где занимал должности дежур-
ного службы эксплуатации и главно-

го инженера. С 2007 года Дмитрий 
Свешников работает в CBRE, где про-
шел путь от главного инженера биз-
нес-центра «Вознесенский» в Москве, 
который уже многие годы является 
проектом компании, до старшего уп-
равляющего отдела управления не-
движимости. В этой должности он от-
вечал за обслуживание трех бизнес-
центров общей площадью 59 400 м2.

Дмитрий окончил Иркутский во-
енный авиационный инженерный ин-
ститут по специальности техническая 
эксплуатация электрифицированного 
оборудования и пилотажно-навигаци-
онных комплексов летательных аппа-
ратов и Московскую государственную 
академию коммунального хозяйства и 
строительства по специальности теп-
логазоснабжение и вентиляция.        

в компании CbrE на должность ди-
ректора отдела индустриальных и 
складских помещений был назначен 
анТон алябьев. он будет отвечать 
за стратегическое развитие направ-
ления индустриальной и складской 
недвижимости. с его приходом ком-
пания планирует значительно уве-
личить портфель клиентов за счет 
работы с ведущими российскими 
компаниями, особенно в сфере ри-
тейла, дистрибуции и логистики.

анТон алябьев имеет более 
чем 10-летний опыт работы на рынке 
коммерческой недвижимости. До при-
хода в компанию CBRE с 2007 года 
он работал в компании Jones Lang 
LaSalle, где последние 3 года зани-
мал позицию заместителя директора 
отдела индустриальных и складских 

помещений. За время своей карьеры 
Антон успешно реализовал ряд круп-
ных проектов, в том числе с такими 
крупными компаниями, как «Эльдо-
радо», «Спортмастер», «Роснано» и  
многими другими.

Он имеет 2 высших образования. 
В 2003 году Антон окончил Чувашский 
государственный университет по спе-
циальности «Финансы и кредит», а в 
2007 году Высшую школу экономики 
по специальности «Менеджмент». Во 
время своей учебы в Высшей школе 
экономики Антон Алябьев прослушал 
курс о создании собственного бизне-
са в Стокгольмской школе экономики. 
Позднее он получил сертификат про-
фессионального управляющего ин-
вестициями в недвижимость в Инсти-
туте управления недвижимостью (The 
Institute of Real Estate Management).   
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должность генерального директо-
ра ооо «Юнгхайнрих подъемно-
погрузочная техника» (российско-
го представительства немецкого 
концерна Jungheinrich ag) занял 
г-н лЮк снаЙдерс, ранее возглав-
лявший отдел продаж компании в 
россии.

Г-н ШТеФан деммиГ, занимав-
ший должность генерального дирек-
тора российского представительства 
Jungheinrich с момента его основания 
в 2003 году, покинул свой пост по при-
чине выхода на пенсию.

лЮк снаЙдерс в 2003 году 
окончил Высшую школу Арнхейма и 
Неймигена по специальности «Бизнес 
и Менеджмент». 

Свою карьеру в Jungheinrich он на-
чал в 2004 году. С 2006 по 2010 год г-н 
Снайдерс был руководителем отдела 
арендной и б/у техники Jungheinrich в 
России, после чего занял аналогич-
ную должность в офисе компании в 
Барселоне (Испания).

В начале 2012 года г-н Снай-
дерс вернулся в российский офис 
Jungeinrich на должность директора 
по продажам, а в декабре 2013 года 
был назначен генеральным директо-
ром компании. 



международную специализиро-
ванную выставку комплексных ре-
шений в транспорте и логистике 
interlogistika возглавил новый ди-
ректор — скворцова анна Юрьевна.

В 2002 году она окончила Россий-
ский государственный гуманитарный 
университет и начала свою трудовую 
деятельность в московском предста-
вительстве швейцарской фирмы АО 
«ФАРМАКЕМ СА МЭШИНЕРИЗ И 
МАРКЕТИНГ».

С 2005 по 2010 год под руководс-
твом Анны Скворцовой на высоком 
профессиональном уровне проводи-
лась Международная специализиро-
ванная выставка «Аптека», организуе-
мая компанией «Евроэкспо». Тематика 

выставок охватывает разные сферы 
экономики и ориентирована на специ-
алистов формата B2B. Также в ее пор-
тфолио успешная организация специ-
ализированных проектов — медицинс-
ких конгрессов и семинаров — в ЗАО 
«МЕДИ Экспо». В настоящий момент 
Анна юрьевна является директором 
выставки Interlogistika—2014 в ООО 
«Медиа Глоб-Крокус».                          
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приказами президента оао «ржд» на 
новые должности в компании назначе-
ны два руководителя. 

роман лыков назначен дирек-
тором Главного вычислительного цен-
тра — филиала ОАО «РЖД». Он начал 
трудовую деятельность на Октябрьской 
железной дороге как инженер Информа-
ционно-вычислительного центра (ИВЦ) 
ОЖД, а с 2012 года занимал должность 
начальника ИВЦ Октябрьской дороги.  
В 1998 году окончил Санкт-Петербург-
ский государственный университет путей 
сообщений. 

андреЙ Федоров назначен дирек-
тором «Трансэнерго» — филиала ОАО 
«РЖД». Ранее он занимал должность 
заместителя директора «Трансэнерго». 
В 1983 году окончил Ленинградский госу-
дарственный университет.                      

в почте россии приступил к работе 
заместителя генерального директора 
владимир салаХуТдинов

28 января 2014 года к работе в долж-
ности заместителя генерального дирек-
тора приступил Владимир Салахутди-
нов.

Владимир более 10 лет прорабо-
тал на высших руководящих постах в 
международных компаниях: c 2002 по 
2009 год в компании Western Union, 
где занимал должности операционного 
директора по странам Восточной Евро-
пы и СНГ, а позднее исполнительного 
Директора в России и СНГ, обеспечи-
вая успешное развитие и управление 
масштабной распределенной сетью 
финансового ритейла. C 2009 по 2011 
год работал в компании Net1 Group в 
должности президента по странам Вос-
точной Европы. 

C 2011 года являлся Председа-
телем Правления Банка «Америкэн 
Экспресс», где менее чем за три года 
реализовал задачу по созданию эф-
фективного коммерческого банка-эми-
тента корпоративных финансовых про-
дуктов. 

В 2013-м году на базе банка был 
также успешно завершен инфраструк-
турный проект по созданию оператора 
Платежной cистемы american Express в 
России. 

Владимир Салахутдинов окончил 
Московский инженерно-физический 
институт, Финансовую академию при 
Правительстве России, а также имеет 
степень Executive MBA Kellogg School of 
Management.

В Почте России Владимир Салахут-
динов будет заниматься реформирова-
нием блока финансовых услуг в рамках 
Стратегии развития предприятия.           
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