Кадровые изменения в компании «Северсталь»
Георгий Шевцов покинул должность советника генерального директора АО «Северсталь Менеджмент»,
чтобы сконцентрироваться на своей депутатской деятельности в Законодательном Собрании Вологодской
области.
Алексей Мордашов, Председатель Совета директоров ПАО «Северсталь» выразил Георгию Шевцову
благодарность за многолетнюю эффективную работу и значительный вклад, внесенный им в развитие
компании, и, в частности, отметил: «Заслуженный авторитет среди жителей Вологодской области
снискала Ваша пятидесятилетняя деятельность на предприятиях «Северстали» и различных
ответственных государственных постах, в ходе которой Вы всегда демонстрировали высокий
профессионализм, личную порядочность, целеустремленность и умение работать с людьми».
На должность советника генерального директора АО «Северсталь Менеджмент» назначен Николай
Тихомиров, до сентября 2019 года являвшийся членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от
исполнительной власти Вологодской области. Заместитель генерального директора по коммуникациям и
взаимодействию с органами государственной власти Алексей Егоров пожелал Николаю Тихомирову
успехов на новой должности и выразил надежду на плодотворную и эффективную работу.
Справочно:
Георгий Егорович Шевцов родился в 1948 году в с. Троицкое Ханкайского района Приморского края.
Закончил Северо-Западный политехнический институт по специальности «инженер-металлург», а также
академию общественных наук по специальности «политолог». После службы в Советской Армии в 1969
году поступил работать сортировщиком металла в сортопрокатный цех Череповецкого металлургического
завода, в 1972 году назначен бригадиром сортировки, а в 1974 году был избран заместителем секретаря
комитета комсомола Череповецкого металлургического завода. С 1974 по 1988 год избирался в
различные комсомольские и партийные органы Череповецкого металлургического комбината и города
Череповца. С 1990 года по 2003 год - директор социально-бытового комплекса ОАО "Северсталь". С
октября 2016 года по октябрь 2019 - советник генерального директора АО "Северсталь Менеджмент". С
февраля 1996 года избрался депутатом Законодательного Собрания области в шести созывах. С 2011
год по 2016 год являлся председателем Законодательного Собрания Вологодской области.
Николай Васильевич Тихомиров родился в 1952 году в деревне Покровское Шекснинского района
Вологодской области. После окончания в 1969 году средней школы №2 г. Череповца работал учеником
электрослесаря, электрослесарем в центральной заводской лаборатории Череповецкого
металлургического завода. С 1970 по 1972 годы служил в Советской Армии. По окончании службы в
армии вернулся на прежнее место работы в ЦЗЛ. Работал электрослесарем, мастером, инженером.
Трудовую деятельность сочетал с учебой и в 1979 году успешно окончил Северо-Западный
политехнический институт по специальности «инженер-электрик». В 1979 году избран заместителем
секретаря, затем секретарем комитета ВЛКСМ металлургического комбината. С ноября 1981 года - на
выборной партийной работе. В марте 1987 года избран вторым секретарем Череповецкого горкома КПСС.
В апреле 1988 года переведен на работу в Вологодский областной комитет КПСС и утвержден в
должности заведующего отделом металлургической и химической промышленности. В ноябре 1988 года
избран вторым, а в июне 1989 года - первым секретарем Череповецкого горкома КПСС. С сентября 1991
года по июнь 1996 года работал в ОАО «Северсталь» директором строящейся гостиницы. С июня 1996
года по декабрь 2001 года - директор по кадрам ОАО «Северсталь». Является заслуженным работником
ОАО «Северсталь». С февраля 1996 года избрался депутатом Законодательного Собрания Вологодской
области в семи созывах. 15 февраля 2012 года назначен членом Совета Федерации. В сентябре 2019
года его полномочия в Совете Федерации истекли.
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