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Компания Санофи объявляет о новых назначениях на должности
директора департамента по работе с персоналом Евразийского
региона и директора по цифровой трансформации
3 cентября 2018 года, Москва, — Компания Санофи объявляет о новых назначениях в
компании
Карэн
Григорьян
назначен
на
должность
директора
департамента по работе с персоналом Евразийского региона
Карэн имеет степень магистра лингвистики Московского
государственного лингвистического университета.
Свою профессиональную карьеру Карэн начал в сфере консалтинга
по подбору персонала в компании Kelly Services.
С 2006 по 2008 год Карэн занимал позицию директора по
управлению персоналом в компании «Danone Bolshevik», которая в
дальнейшем перешла к Mondelez International (Kraft Foods). С 2008
по 2014 год он возглавлял департамент по управлению персоналом
в Mondelez International.
В 2014 году Карэн перешел в компанию Bayer на должность
директора по работе с персоналом в России и странах СНГ.
С начала 2017 года Карэн работал консультантом по управлению
персоналом и развитию лидерства, а также бизнес-коучем в
России.
Александр Мазуров назначен на должность директора по
цифровой трансформации.
Александр
окончил
Дальневосточный
Государственный
Технический Университет по специальности «Лингвистика» в 2001
году, а 2008 году – Академию Народного Хозяйства по
специальности
«Управление
инновационными
проектами».
Александр также получил бизнес-образование по управлению
изменениями в организации в IEDC Bled School of Management и
Vlerick Business School (2014-2016).
С 2002 по 2018 год Александр занимался развитием бизнеса,
управлением продуктами, инновациями и проектами в области
цифровой трансформации в компаниях МТС, Apple, Билайн, Acronis
и Mail.Ru Group во Владивостоке, Москве и Сингапуре.
До прихода в Санофи он занимал должность директора по
стратегии и развитию бизнеса в компании Mail.Ru Group.
В новой роли Александр будет отвечать за внедрение стратегии по
развитию цифровых технологий в Евразийском регионе, за
управление цифровыми проектами в группе компаний, а также за
эффективную реализацию инновационных преобразований в
компании.
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О Санофи
Санофи – глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой – оказывать
поддержку тем, кто сталкивается с различными проблемами со здоровьем.
С помощью наших вакцин мы стремимся защищать людей от болезней, а наши препараты
помогают облегчить течение многих заболеваний и повысить качество жизни как пациентов с
редкими, так и распространенными хроническими заболеваниями.
Более 100 тысяч сотрудников Санофи в 100 странах мира ежедневно работают для того,
чтобы превращать научные инновации в конкретные решения в области здравоохранения.
Санофи, Empowering Life («Санофи: придавая жизни энергию»)
Контакты для СМИ
Санофи Россия
Отдел коммуникаций
+7 (495) 721-14-00
Sanofi.Russia@sanofi.com
www.sanofi.ru
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