Сергей Кузнецов будет назначен заместителем
генерального директора по финансам и экономике
ОАО «Северсталь»
Решением Генерального директора ОАО «Северсталь» Алексея Мордашова заместителем генерального
директора по финансам и экономике компании с середины мая будет назначен Сергей Кузнецов, ранее
возглавлявший финансовую дирекцию компании Severstal North America, Inc.
Михаил Носков, занимающий этот пост в настоящее время, продолжит работать в компании в качестве
члена Совета директоров.
Алексей Мордашов: «От имени компании «Северсталь» я благодарю Михаила Носкова за многолетнюю
работу в компании в качестве финансового директора. Под его руководством в компании была создана
современная и эффективная финансовая система, компания стала пользоваться авторитетом в
инвестиционном сообществе, получила листинг на Лондонской бирже. Я уверен, что, продолжая работать
в качестве члена Совета Директоров компании, он будет способствовать ее развитию и процветанию.
Сергей Кузнецов давно является членом нашей управленческой команды. Я убежден, что его знания и
опыт работы, как на российском, так и на международном рынках, будут способствовать дальнейшему
росту нашей компании».
Биография

Сергей Кузнецов родился в 1971 году. В 1994 году он окончил МГТУ им. Баумана с дипломом инженера.
В 1998 году получил степень Finance MBA от California State University, Hayward. Начинал свою
трудовую деятельность в 1994 году в качестве специалиста по торговым операциям со сталью и
стальными продуктами в государственном внешнеэкономическом объединении «Промсырьеимпорт». В
1995–2001 гг. работал коммерческим представителем в отделе черных металлов московского
представительства Cargill Enterprises, Inc. Опыт работы Сергея Кузнецова в отрасли составляет 14 лет.
Карьеру в компании "Северсталь" Сергей Кузнецов начал в 2002 году руководителем группы бизнеспланирования ЗАО "Северсталь-групп", задачей которой являлось приобретение зарубежных активов, в

том числе покупка мощностей сегодняшней Severstal North America, Inc в начале 2004 года. На
протяжении последних четырех лет Сергей Кузнецов возглавлял финансовую дирекцию компании
Severstal North America, Inc, интегрированного производителя стали в США. С января 2008 в его
ведении также находились финансовое управление компании SeverCorr LLC, мини-завода,
принадлежащего ОАО «Северсталь» и его американским партнерам. Наряду с построением системы
финансового планирования, контроля и аудита на предприятиях "Северстали" в США Сергей Кузнецов
участвовал в реализации крупных инвестиционных проектов и сделках в области слияний и поглощений.
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