Конов Дмитрий
Владимирович
Бизнес

Родился

2 сентября 1970, Москва

Образование

Московский государственный институт
международных отношений МИД СССР.
Получил степень MBA в International
Institute for Management

Сайты и соцсети

Страница в Wiki

Резюме
Член Совета Директоров, Председатель правления ПАО «Сибур холдинг»
Связанные персоны
Конов Дмитрий
Владимирович
Бизнес

Медиапортрет
«Сибур» в первой половине 2000-х годов привлек инвестбанкира Дмитрия
Владимировича Конова, как он сам говорит, «ограниченным даунсайдом» — в
компании дела шли не очень хорошо. Но возможности для улучшения были
заметны, поэтому Дмитрий Конов принял предложение Александра Дюкова и в
начале 2004 года перешел в «Сибур».
Биография
1998 - 2000
2001 - 2004

Работал в казначействе ОАО «НК ЮКОС»

Последовательно занимал позиции вице-президента — начальника департамента
инвестиционно-банковской
деятельности,
управляющего
директора
дирекции
корпоративных финансов в АКБ «Доверительный и инвестиционный банк».
2004 - 2006

В "Сибуре" последовательно занимал должности советника президента, вице-президента
по стратегическому развитию и анализу, вице-президента по корпоративной политике и
стратегии, старшего вице-президента по корпоративной политике и стратегии, старшего
вице-президента по развитию бизнеса — руководителя дирекции пластиков и
органического синтеза.

2006 - 2016

Генеральный директор СИБУРа

2007 - 2016

Член совета директоров, председатель правления

2016 - по н.в.

Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг», председатель правления ООО «СИБУР»

Материалы СМИ
Глава СИБУРа Дмитрий Конов принял
участие в церемонии начала строительства
Амурского ГПЗ
Нефть и капитал
Председатель правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и генеральный директор
СИБУРа Дмитрий Конов приняли участие в
торжественных мероприятиях, посвященных
началу строительства Амурского
газоперерабатывающего завода (ГПЗ)
«Газпрома».

Увлечение «модной»
нефтехимией создаст
избыток предложения на
рынке – глава «СИБУРа»
Нефть и капитал
Глава компании опасается за избытки на
рынке нефтехимической продукции

Фантастическая четверка
Нефть и капитал
Значимую роль в развитии
отечественной нефтехимии
играют такие крупные компании, как СИБУР,
«Газпром», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Каждая из
них обладает современным оборудованием и
другими возможностями, необходимыми для
производства качественной
конкурентоспособной продукции.

Назван новый гендиректор
ООО «СИБУР»
Нефть и капитал
Генеральным директором
стал Михаил Карисалов, ранее занимавший
должность главного операционного
директора компании.

