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ПРЕСС-РЕЛИЗ

PRESS НАЗНАЧЕНИЕ
RELEASE
4 НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯ В
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ID LOGISTICS
Оргон, 9 июня, 2021 – В ходе заседания Совета Директоров ID Logistics Group, состоявшегося в
понедельник 31 мая 2021 года, в его состав было избрано четверо новых управляющих Совета.

ЭРВЕ МОНЖОТЭН
НЕЗАВИСМЫЙ ДИРЕКТОР И ЧЛЕН АУДИТОРСКОГО КОМИТЕТА
Эрве Монжотэн, 56 лет, цензор совета директоров Группы ID Logistics с 2020 года.
На данный момент возглавляет SOCOTEC Group, до этого был президентом
Norbert Dentressangle Group. Эрве Монжотэн поделится ценными знаниями в
области развития международной сервисной компании, транспорта и логистики, а
также признанным опытом в области приобретения новых компаний.

ЭЛЕОНОРА ЛАДРЕЙТ ДЕ ЛАШАРРИЕР
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР
Элеонора Ладрейт де Лашарриер, 41 год, является членом исполнительного
комитета Группы компаний Fimalac. Она также занимает руководящие должности
в культурных и общественных объединениях. Уже имея опыт сотрудничества с ID
Logistics через Фонд The Culture & Diversity Foundation, она прекрасно знакома с
деятельностью ID Logistics. Элеонора де Лашарриер привнесет свои знания в
области корпоративной социальной ответственности, а также в финансовых
вопросах.

ЖЕРАР ЛАВИНЭЙ
НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР
Имея более чем 40-летний стаж работы в Группе компаний Carrefour, 60-летний
Жерар Лавинэй выполнял функции президента дочерних компаний в Европе и
Латинской Америке и занимал руководящие должности в головном офисе. Он
поделится своими исключительными знаниями о международном секторе
розничной торговли и его развитии.

ВЕРА ГОРБАЧЕВА
АДМИНИСТРАТОР СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Вера Горбачева, 45 лет, с 2019 года является генеральным директором ID
Logistics в России, с 2012 года занимала должность заместителя генерального
директора. Гражданка России, она является первой женщиной-генеральным
директором дочерней компании Группы. Вера Горбачева поделится своими
экспертными знаниями о деятельности Группы в России, своим видением
логистических операций, отличных от операций в Западной Европе, в том числе
в виду особого внимания к вопросам человеческих ресурсов.
"Я рад приветствовать новых членов Совета директоров ID Logistics. Их международный опыт в
области транспорта и логистики, корпоративной социальной ответственности и розничной
торговли будет ценным активом для Группы. Я также хотел бы поблагодарить покидающих Совет
г-жу Мишель Сину и г-жу Мюриэль Майет-Хольц, независимых директоров, а также г-на Жака Вейра,
цензора, за их приверженность и поддержку, которую они всегда оказывали проектам Группы многих
годы" – Эрик Эмар, Президент Группы ID Logistics.
Вследствие вышеуказанных назначений Совет директоров ID Logistics теперь на 50% состоит из
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независимых директоров:
• Эрик Эмар, управляющий директор, Президент
• Кристоф Сатэн, администратор Совета Директоров, главный операционный директор
• Мишель Клер, независимый директор и член аудиторского Комитета
• Элеонора Ладрейт де Лашарриер, независимы директор
• Жерар Лавинэй, независимы директор
• Эрве Монжотэн, независимый директор и член аудиторского Комитета
• Вера Горбачева, администратор Совета Директоров, генеральный директор ID Logistics в
России
• Мари-Од Эмар, администратор Совета Директоров, представитель общества Comète
• Паскаль Терран, администратор Совета Директоров, представляет интересы сотрудников
• Хесус Хернандес, цензор, директор по интеграции Группы

Подробнее о новых управляющих Совета:
ЭРВЕ МОНЖОТАН
Эрве Монжотэн, выпускник École Normale Supérieure, диплом в области социальных наук и обладатель степени
магистра ESCP. Начал свою карьеру в 1989 году в компании Bossard Consultants (сейчас Cap Gemini). В 1995 году
он присоединился к Группе компаний Norbert Dentressangle (сейчас XPO Logistics). С 1995 по 2015 год
последовательно занимал должности директора по персоналу и генерального директора компании, директор по
транспорту (2005), и, наконец, председателя правления (2012). За эти 20 лет оборот Группы увеличился с 300
миллионов до 5 миллиардов евро. С сентября 2016 года является генеральным директором Группы компаний
SOCOTEC (крупный игрок во Франции в области управления рисками, предоставляющий услуги по
инспектированию, измерениям, консультациям, сертификации и обучению).

ЭЛЕОНОРА ЛАДРЕЙТ ДЕ ЛАШАРРИЕР
Выпускница Dauphine и ESSEC, является членом Исполнительного комитета Fimalac, где она возглавляет
Корпоративный фонд The Culture & Diversity Foundation с момента его создания в 2006 году. Элеонора Ладрейт де
Лашарриер является членом Совета директоров Музея Лувр, председателем Совета директоров Музея Родена и
Высшей национальной школы изящных искусств.

ЖЕРАР ЛАВИНЭЙ
Жерар Лавинэй начал свою карьеру в Euromarché в 1980 году. Он занимал несколько должностей в этой сети
гипермаркетов, приобретенных Carrefour в 1991 году, сначала в магазине, а затем в отделе логистики. С 1998 года
работал в Carrefour в Греции, затем в 2003 году был исполнительным директором Carrefour в Чили. В 2004 году он
вернулся во Францию в должности директора цепочки поставок Группы, затем стал генеральным директором по
организации информационных систем и цепочке поставок. В 2008 году назначен исполнительным директором
супермаркетов Франции. Жерар Лавинэй присоединился к Carrefour в Бельгии в 2009 году в качестве
исполнительного директора и управляющего директора. В 2013 году он курировал деятельность Carrefour в
Северной Европе (Бельгия, Польша и Румыния), а также работу групп по координации и поддержке
международных грузоперевозок. В 2017 году Жерар Лавинэй занимал должность исполнительного директора по
товарам, потокам и форматам. Он отвечал за товары, собственный бренд, цепочку поставок и концепцию
форматов торговой сети. Будучи уже во главе Carrefour в Италии, принял решение о выходе на пенсию. В
настоящее время он является президентом Page Conseil.

ВЕРА ГОРБАЧЕВА
Вера Горбачева в 1998 году стала выпускницей Поволжского государственного университета телекоммуникаций и
информатики (диплом инженера с отличием). Развивала управленческие навыки во время работы в российский и
международных логистических компаниях в России. Карьеру в сфере логистики начала 18 лет назад в
Национальной логистической компании в качестве руководителя регионального развития (отвечала за развитие
логистических услуг во всех регионах России, от северо-запада до Дальневосточного федерального округа).
Продолжила свою карьеру в качестве менеджера по продажам и маркетингу в российской 3PL компании. Была
директором по развитию таможенного бизнеса у международного поставщика услуг. В 2012 присоединилась к ID
Logistics в России на начальном этапе развития компании в должности директора по развитию бизнеса. Через 6
месяцев стала заместителем генерального директора. В январе 2019 года назначена генеральным директором ID
Logistics в России.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
О КОМПАНИИ ИД ЛОГИСТИКС
ID Logistics – это международная группа компаний, предоставляющая услуги в сфере контрактной логистики,
выручка компании за 2020 г. составила 1,643 млн евро. ID Logistics предоставляет услуги более чем на 340
площадках в 17 странах, что составляет около 6 млн кв.м. складских помещений в Европе, Америке, Азии и
Африке. Штат компании – 21 500 сотрудников. Клиентский портфель сбалансирован компаниями из сферы
розничной торговли, промышленности, здравоохранения и электронной торговли. ID Logistics предоставляет
высокотехнологичные решения и нацелена на устойчивый рост.
Акции компании ID Logistics котируются на бирже NYSE Euronext в Париже (код ISIN: FR0010929125, тикер: IDL).
КОНТАКТЫ ID LOGISTICS ДЛЯ ПРЕССЫ:
RUMEUR PUBLIQUE AGENCY
Тел. 0033 1 42 93 04 04 – presseidlogistics@rumeurpublique.fr
Жером Сажевски – Селиа Форест- Лоррэн Тиссие - Ребур – Муниа Багасс
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