Alliance Rostec Auto BV утвердил кандидатуру нового Президента ПАО «АВТОВАЗ»
Пресс-релиз, 16 апреля 2018 года
Основной акционер ПАО «АВТОВАЗ» - Alliance Rostec Auto BV, объявляет, что с 1
июня 2018 года должность президента российского автопроизводителя займет Ив
Каракатзанис.
Николя Мор сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента
Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя Совета
директоров ПАО «АВТОВАЗ» (избран 2 апреля 2018 года). В этих функциях г-н Мор
продолжит контролировать финансовое оздоровление АВТОВАЗа и выполнение среднесрочного плана развития компании.
Ив Каракатзанис в настоящее время является генеральным директором Renault в
Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность. Он также
занимает должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA, которая
на сегодняшний день является крупнейшей частной компанией Румынии, а марка Dacia одним из наиболее активно растущих автомобильных брендов в Европе.
Свою карьеру в Renault г-н Каракатзанис начал в 1992 году. До приезда в Румынию он в
разные годы занимал позиции индустриального вице-президента региона Евразия и вицепрезидента по цепочке поставок.
“АВТОВАЗ продолжает реализацию своего плана развития, добился повышения продаж и
значительно улучшил свои финансовые результаты в 2017 году, - заявил Сергей
Скворцов, председатель Совета директоров ПАО «АВТОВАЗ». – Я хотел бы искренне
поблагодарить Николя Мора за его вклад в результаты компании. Несмотря на некоторые
сохраняющиеся риски, АВТОВАЗ уверенно выполняет план финансового оздоровления.
С приходом Ива Каракатзаниса мы планируем продолжить развивать продажи LADA в
России и за рубежом, оптимизировать затраты как на уровне компании, так и в
сотрудничестве с поставщиками, а так же обновлять модельную линейку – все эти
действия обеспечат выполнение среднесрочного плана развития».
«АВТОВАЗ играет стратегически важную роль в выполнении плана Groupe Renault «Drive
the Future»», - заявил Николя Мор, заместитель председателя Совета директоров ПАО
«АВТОВАЗ», руководитель региона Евразия и старший вице-президент Groupe Renault,
основного акционера в СП Alliance Rostec Auto BV. – Вместе с Ивом Каракатзанисом мы
продолжим выполнение согласованной стратегии развития и реализацию краткосрочных
задач. Мы с оптимизмом смотрим на развитие российского автомобильного рынка в
долгосрочной перспективе, и видим АВТОВАЗ как лидера российской автомобильной
индустрии».

Группа Renault производит автомобили с 1898 г. Сегодня это транснациональная группа,
объединяющая несколько марок, которая продала почти 3,8 млн автомобилей в 134 странах в
2017 г. Группа имеет 36 производственных площадок, 13 000 точек продаж и более 180 000
сотрудников. Для того, чтобы соответствовать серьезным технологическим требованиям будущего
и продолжать свою стратегию прибыльного роста, Группа сосредотачивается на международном
росте и обеспечении взаимодополняемости пяти своих марок (Renault, Dacia, Renault Samsung
Motors, Alpine и LADA), развитии электрического транспорта и уникальном альянсе с Nissan и
Mitsubishi. Вернувшись в Формулу-1 со своей заводской командой и активно участвуя в Формуле-E,
Renault считает автоспорт важным фактором развития инноваций и расширения узнаваемости
марки.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время
сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в
гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В
портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,
"Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены
на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран.
Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей,
консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная
плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха,
основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на
высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение
нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.

