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СВЕДЕНИЯ 
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Гринкевич Ирина Александровна 
Год рождения 1975  

Образование: высшее  

Наименование учебного учреждения: ГУУ им. С. Орджоникидзе  

Специальность: информационные технологии в управлении.  

С 2011 по 2013 год работала в ООО «СГМ» в должности руководителя группы внутреннего аудита.  

С марта 2014 года по настоящее время работает с АО «ОХК «УРАЛХИМ» в должности Главного специалиста 

по комплексным и ревизионным проверкам.  

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима. 

Гринкевич Ирина Александровна выразила согласие на избрание ее в состав Ревизионной комиссии ПАО 

«Уралкалий».  

 

Ермизин Андрей Васильевич 
Год рождения 1968 

Образование: высшее 

Наименование учебного учреждения: Академия права московского экстерного гуманитарного университета.  

Специальность: юрист  

До 2010 года работал в УК «УРАЛХИМ» в должности Первого заместителя юридического директора. С 2010 

года по настоящее время занимает должность Заместителя юридического директора АО «ОХК «УРАЛХИМ».  

Андрей Ермизин является членом Совета директоров ряда компаний, таких как ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС», 

ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «КЧХК», ОАО «ЗМУ КЧХК».  

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 

Ермизин Андрей Васильевич выразил согласие на избрание его в состав Ревизионной комиссии ПАО 

«Уралкалий».  

 

Кузьмина Мария Александровна  
Год рождения 1977 

Образование: высшее 

Наименование учебного учреждения: Московский государственный горный университет 

Специальность: магистр экономики 

В 2004 году получила степень кандидата экономических наук.  

С 2008 по 2010 год работала в УК «УРАЛХИМ» в должности ведущего специалиста Отдела внутреннего 

аудита Дирекции внутреннего контроля и аудита.  

С 2010 по 2011 год работала ведущим специалистом Дирекции внутреннего контроля и аудита ОАО «ОХК 

«УРАЛХИМ».  

С 2011 года по настоящее время является руководителем контрольно-ревизионного управления АО «ОХК 

«УРАЛХИМ». 

С января 2017 года является начальником контрольно-ревизионного управления ПАО «Уралкалий». 

Мария Кузьмина является членом Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» с июня 2014 года.  

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима. 

Кузьмина Мария Александровна выразила согласие на избрание ее в состав Ревизионной комиссии ПАО 

«Уралкалий».  

 

Лыкосова Юлия Владиславовна 

Год рождения 1975.  

Образование: высшее 

Наименование учебного учреждения: Российский Университет Дружбы Народов  

Специальность: Юриспруденция 

С января 2004 года – Главный специалист отдела корпоративных отношений ПАО «Уралкалий».  

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима. 

Лыкосова Юлия Владиславовна выразила согласие на избрание ее в состав Ревизионной комиссии ПАО 

«Уралкалий». 

 

Разумова Ирина Витальевна  

Год рождения 1969  

Образование: высшее 

Наименование учебного учреждения: Уральский Политехнический Институт им С.М. Кирова (г. Свердловск) 

по специальности «экономика и организация металлургической промышленности, инженер-экономист» 

С 2011 по 2013 годы работала в ПАО «Уралкалий» в должности начальника планово-экономического отдела, а 

с 2014 года по июнь 2016 года занимала должность начальника управления экономики, с июня 2016 года - 

заместитель директора по операционной работе – начальник управления экономики.  

В течение двух лет, с 2011 по 2013 годы занимала также должность директора по экономике и финансам, а 

также входила в состав Правления ОАО «Галургия». 



Ирина Разумова является членом Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» с 2015 года.  

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима. 

Разумова Ирина Витальевна выразила согласие на избрание ее в состав Ревизионной комиссии ПАО 

«Уралкалий». 

 

 
 


