Ефремов Александр
Владимирович
Бизнес

Родился

25 января 1974, город Владивосток

Образование

Академия народного хозяйства при
правительстве Российской
Федерации – специальность
«Управление производством».

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

http://xn--90afwkbbltp.xn--p1ai/
(личный сайт)
Страница в Facebook

Резюме

Генеральный директор компании «Южморрыбфлот»

Медиапортрет

Глава Приморского края Андрей Тарасенко провёл заседание
с представителями компании «Доброфлот» и обсудил
строительство завода компании в ТОР «Большой Камень»,
сообщает РИА «Восток-Медиа». Проект реализуется в рамках
закрепления инвестиционных квот под строительство
рыбных объектов по переработке рыбной продукции,
сообщил управляющий группой компаний «Доброфлот»
Александр Владимирович Ефремов.

Один из успешных представителей рыболовецкого бизнеса
– ООО «Ролиз» – уходит из Приморского края. Предприятие
входит в состав объединения «Норебо» (ранее – «Карат»),
одного из крупнейших мировых игроков в этом бизнесе с
1992 года со штаб-квартирой в Мурманске. "Очевидно, это
грамотное управленческое решение. Насколько я понимаю,
основной квотный ресурс у «Ролиза» находится на Камчатке,
да и не только в этом дело", – высказал своё мнение
генеральный
директор
компании
«Южморрыбфлот»
Александр Ефремов.
Крупнейший в мире плавзавод «Всеволод Сибирцев» удивил
владивостокцев неожиданно яркой раскраской. Владельцы
плавучей базы поначалу отшутились, мол, необычный окрас
судна – лишь на радость горожанам и гостям города. Однако
в более обстоятельной беседе с управляющим группой
компаний
«Доброфлот»
Александром
Ефремовым
корреспондент «Восток-Медиа» узнал, что это совсем не
случайно.
Биография
1996 - 1999

Работал в РАО «Управление инвестициями»

2002 - 2007

Руководил компанией ЗАО «Примрыбснаб»

2007 - по н.в.

Руководство рыбопромышленным холдингом Дальнего Востока «Доброфлот»

2011 - 2012

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Материалы СМИ
В Большом Камне
появится завод по
переработке минтая

Приморье покидает
главная компания в
жизни Сергея Дарькина
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Крупный игрок рыбного сектора краевой
экономики уходит на Камчатку
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ярким в порту приморской столицы
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