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Максим Воробьев (Maksim Vorobiev) – это видный деятель российского и не только
бизнес-мира, который широкой общественности известен как председатель Совета
директоров публичного акционерного общества «Русская Аквакультура». Впрочем,
непременно также стоит упомянуть и о том, что, начиная с 2013-го года, Максим Юревич
является акционером строительного холдинга «СК Мост». Об этом и не только пойдет
речь далее.Максим Юрьевич Воробьев родился в Красноярске, в августе 1976-го года.

      

Максим Воробьев: первое знакомствоМаксим Воробьев (Maksim Vorobiev) – это
видный деятель российского и не только бизнес-мира, который широкой общественности
известен как председатель Совета директоров публичного акционерного общества
«Русская Аквакультура». Впрочем, непременно также стоит упомянуть и о том, что,
начиная с 2013-го года, Максим Юревич является акционером строительного холдинга
«СК Мост». Об этом и не только пойдет речь далее.
Максим Юрьевич Воробьев
родился в Красноярске, в августе 1976-го года.В 1998 году он успешно окончил
факультет Международных экономических отношений знаменитого столичного МГИМО.
Впрочем, на этом образование 
Максима Воробьева
вовсе не завершил образование. Так, на сегодняшний день у этого деятельного
предпринимателя имеется также степень MBA в области международной экономики,
которая была получена в Испанской бизнес-школе IESE.Начиная с 1997 года Максим
Юрьевич работал в закрытом акционерном обществе «Русское море». Причем довольно
примечательно, что Воробьев прошел путь, как принято говорить в народе, от самых
низов и до весьма и весьма ответственного поста. Так изначально Максим Воробьев
работал в упомянутом ЗАО на должности менеджера по продажам, и только потом,
спустя немалое количество времени, приложив массу усилий, стал управляющим
заводом.Почетную должность генерального директора общества с ограниченной
ответственностью «УК «Русское море» Максим Юрьевич занимал в период в 2006-го по
2007-ой год. Впрочем, уже в ноябре 2007-го Воробьев занял пост председателя Совета
директоров ГК «Русское море». В том же, то есть 2007-ом году 
Максим Воробьев
также стал председателем Совета директоров иной компании – «Главстрой-СПб».
Весьма результативным в плане карьерного роста стал для Максим Юрьевича и 2009-ый
год. В частности именно тогда он был и генеральным директором уже упомянутой выше
компании «Русское море», а также группы компаний «Русское море». А еще, в этом же
году Воробьев занял позицию наблюдателя (речь идет о должности члена
наблюдательного совета) в банке «Санкт-Петербург».
Максим Воробьев и «СК Мост»
Свою особенную роль Максим Воробьев (
Maksim Vorobiev
) сыграл и продолжает играть и в деятельности «СК 
Мост
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» (
MOST
). В частности именно он вместе с Михаилом Кениным в 2013-ом году купил часть акций
упомянутого предприятия у компании Stroytransgaz Holding. Если быть более точными, то
речь идет о 17% акций. Причем Максим Воробьев приобрел 11,3% акций, тогда как
Михаилу Кенину досталось только 5,7% акций «
Моста
».Напомним, что ранее владельцем тех самых акций была компания Volga Group, которая
ранее контролировала 80% акций упомянутого строительного холдинга («СК 
Мост
» или 
MOST
). После же совершения указанной сделки у Volga Group осталось только 63% акций,
17% – у Кенина и героя нашей публикации – Максима Воробьева. Что же касается
оставшихся 20-ти процентов, то ими продолжал управлять Газпромбанк (ситуация конца
2013 года).
Максим Воробьев и недавняя внутренняя сделка в «СК Мост»
Выше мы говорили о том, кто такой Максим Юрьевич Воробьев и когда, и как именно он
начал принимать самое активное участие в жизни строительного холдинга «СК Мост».
Сейчас же пришел черед обсудить то, как обстоят дела у этой компании на данный
момент. Пожалуй самое громкое событие, которое стоит отметить, описывая ситуацию с
«СК Мост» на данный момент, – сделка по продаже акций, которая произошла в
середине февраля этого года. В рамках той самой сделки Stroytransgaz Holding продала
25% акций упомянутого холдинга.Источник, близкий к Volga Group, после официального
подтверждения данной сделки заявил, что она проходила в рамках особой стратегии
развития, которая базируется на активах Volga Group и STG Holding, способных
приносить желаемый финансовый результат, реализуя проекты любой сложности.
Будет ли эта стратегия успешной – вероятно, да, хотя в делах экономики ни о чем
нельзя говорить загодя, слишком уж динамична, изменчива ситуация на рынке… Что же
касается того, кто является владельцами STG Holding на данный момент, то это -
Геннадий Тимченко, 
Максим Воробьев
, Михаил Кенин и Газпромбанк. При этом каждый из перечисленных выше акционеров
владеет, соответственно, 63, 11,3, 5,7, а также 20 % акций. Мы непременно будем и в
дальнейшем отслеживать не только положение дел строительного холдинга «СК Мост»,
но и участие в судьбе этой компании Максима Юрьевича Воробьева. Само собой,
будущая успешная профессиональная деятельность Максима Воробьева также
находится в поле не только наших интересов, но и интересов широкой общественности.
Потому за успехами этого человека (а мы уверены в том, что их будет немало, причем не
только на бизнес-поприще) – настоящего профессионала своего дела мы обязуемся
следить со всей тщательностью и информировать вас о результатах своих наблюдений.
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