Никиенко Денис
Владимирович
Бизнес

Родился

20 апреля 1976

Образование

Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова
по специальности «Гражданское
право»

Резюме
Член Совета Директоров ПАО «Сибур холдинг», Генеральный директор ООО «Ладога
Менеджмент»
Связанные персоны
Никиенко Денис
Владимирович
Бизнес

Медиапортрет
Совладелец СИБУРа Кирилл Шамалов в интервью заявил, что «Ладогу
Менеджмент» возглавляет Денис Владимирович Никиенко, с которым он вместе
работал в СИБУРе. Они познакомились, когда Шамалов только пришел в холдинг,
а Денис Никиенко возглавлял там юридический департамент. Уже на тот момент
Денис Владимирович Никиенко, по словам Шамалова, был состоявшимся с
финансовой точки зрения, успешным юристом. У него были биржевые вложения,
но он видел себя в более широком формате деятельности. И он получил
приглашение в Сибур, где представлял Шамалова в совете директоров,
организовывал всю оперативную работу.
Биография
1997 - 2000

Работал юристом в Инкомбанке

2000 - 2005

Занимался адвокатской деятельностью

2005 - по н.в.

Сотрудник группы «СИБУР»

2012 - по н.в.

Член Совета директоров КСП Капитал УА ООО (управляющая компания).

2013 - 2015

Член Совета Директоров «SIBUR Investments AG».

2014 - по н.в.

Член Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО
«СИБУР Холдинг»; Генеральный директор ООО «Ладога Менеджмент».

2014 - 2016

Генеральный директор ООО «ОлеФинИнвест» (холдинговая компания ПАО "СИБУР
Холдинг").

2016 - 2017

Член Совета Директоров АО «НИПИгазпереработка»

Материалы СМИ
"Сибур" снизил дивиденды по итогам
2015 г. на 26% - до 7 млрд рублей
Нефть и капитал
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Акционеры ПАО "Сибур Холдинг" приняли
решение направить на выплату дивидендов
по итогам 2015 года 7,058 млрд рублей из
расчета 3,24 рубля на акцию, что на 26% ниже
выплат по итогам 2014 г., говорится в
сообщении холдинга.
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