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Журавлева Наталья Викторовна  
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
Наименование учебного учреждения – Пермский государственный университет 
Специальность  – экономист 
С 2008 по 2011 год занимала должность Начальник управления учета затрат, внеоборотных активов и расчетов в 
ОАО «Уралкалий».  
С 2011 года по настоящее время – Начальник отдела методологии учета Дирекции по экономике и финансам в ОАО 
«Уралкалий».  
 Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима. 
Журавлева Наталья Викторовна выразила согласие на избрание его в состав Ревизионной комиссии ОАО 
«Уралкалий».  
 
Кононов Андрей Николаевич 
Год рождения: 1974 
Образование: высшее 
Наименование учебного учреждения – Московский Государственный Технический Университет связи и 
информатики 
Специальность - экономист 
С 2010 года по настоящее время работает в ООО «Группа ОНЭКСИМ» в должности Начальника отдела стандартов 
корпоративного управления.  
Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим. 
Кононов Андрей Николаевич выразил согласие на избрание ее в состав Ревизионной комиссии ОАО «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 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 ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ». 
Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима. 
Кузьмина Мария Александровна выразила согласие на избрание его в состав Ревизионной комиссии ОАО 
«Уралкалий».  
 
Рисухина Марина Вилорьевна  
Год рождения 1967 
Образование: высшее 
Наименование учебного учреждения: Московский экономико-статистический институт 
Специальность: экономист 
С 2006 по 2007 работала в должности Начальника правового управления ОАО «Галоген».  
С 2007 по настоящее время работает в ОАО «Уралкалий», занимала последовательно должности заместителя 
Начальника правового управления, затем главного специалиста отдела по претензионно-исковой работе правового 
управления. С 2011 года – Начальник управления имуществом ОАО «Уралкалий». 
Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима. 
Рисухина Марина Вилорьевна выразила согласие на избрание ее в состав Ревизионной комиссии ОАО 
«Уралкалий».  
 
Шарандина Ирина Васильевна  
Год рождения  1958 
Образование: высшее 
Наименование учебного учреждения: Пермский государственный технический университет. 
Специальность: бухгалтерский учет 
С 2008 по 2009 год работала в ООО «Группа ОНЭКСИМ» в должности Начальника отдела правового обеспечения 
налогообложения управления бухгалтерского учета и отчетности.  
С февраля 2009 года и по настоящее время занимает должность Советника Финансового директора в ООО «Группа 
ОНЭКСИМ».   
Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима. 
Шарандина Ирина Васильевна выразила согласие на избрание ее в состав Ревизионной комиссии ОАО 
«Уралкалий».   


