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Глава BASF в России и СНГ назван среди топ-250 высших 

руководителей страны 

◼ Кристоф Рёриг занимает руководящие должности в российском
подразделении концерна с 2004 года

◼ С 2018 года он фигурирует в рейтинге издания «Коммерсантъ» в числе
лучших управленцев химической промышленности

◼ Основной принцип рейтинга – лучшие выбирают лучших

Кристоф Рёриг, глава международного химического концерна BASF в России 

и СНГ, представлен в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» по версии 

Ассоциации менеджеров России и ИД «Коммерсантъ». В 2021 году он занял 4 

место в секторе «Химическая промышленность» в категории «Высшие 

руководители. Топ-250». Профессиональные достижения господина Рёрига 

получают высокую оценку четвертый год подряд. 

Кристоф Рёриг возглавляет BASF в России и СНГ с 1 марта 2016 года. Прежде 

на протяжении 8 лет его карьера развивалась в департаменте средств защиты 

растений в московском офисе концерна. За этот период господин Рёриг 

глубоко изучил особенности региона и установил широкий круг деловых и 

дружеских связей. С 2012 по 2016 год он накапливал международный 

управленческий опыт, работая в Чехии и отвечая за более крупное 

подразделение средств защиты растений в Центральной Европе, Турции и 

Иране. 

«Сотрудники BASF создают химию для устойчивого будущего, предлагая 

эффективные и безопасные решения для множества отраслей, где работают 
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наши клиенты. Мы активно обмениваемся с нашими партнерами лучшими 

мировыми практиками, открываем доступ к новым технологиям и продуктам, в 

том числе в таких важнейших областях, как снижение углеродных выбросов и 

переработка пластика, и уделяем внимание социальной ответственности 

бизнеса. Приятно видеть подтверждение тому, что наш ежедневный труд 

высоко оценивается в обществе и в профессиональном кругу», – 

комментирует Кристоф Рёриг. 

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» – инструмент оценки 

профессиональной репутации, который формируется Ассоциацией 

менеджеров России и ИД «Коммерсантъ». В ходе экспертного голосования 

финалисты прошлых лет и действующие члены Ассоциации оценивают успехи 

своих коллег. Рейтинг выходит ежегодно с 2001 года, подводя итоги работы за 

12 месяцев и выявляя ведущих управленцев России. Кристоф Рёриг занимает 

высокие позиции в рейтинге с 2018 года. 

О концерне BASF 

BASF создаёт химию для устойчивого будущего. В своей деятельности мы сочетаем 

экономические успехи с бережным отношением к окружающей среде и социальной 

ответственностью. Сотрудники Группы BASF, общая численность которых составляет более 

110 тысяч человек, вносят вклад в успешное развитие бизнеса наших клиентов в различных 

индустриях практически во всех странах мира. Структура нашего бизнеса включает шесть 

основных сегментов: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для 

обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства. По итогам 2020 

года объём продаж BASF составил 59 млрд евро. Акции BASF торгуются на фондовой бирже 

во Франкфурте (BAS), в России на Санкт-Петербургской бирже (BAS@DE), а также в виде 

американской депозитарной расписки (BASFY) в США. 

В России BASF работает c 1874 года, представлен в рейтинге 500 крупнейших по выручке 

компаний страны по версии РБК, глава концерна в регионе Россия и СНГ, господин Кристоф 

Рёриг, с 2018 года неизменно входит в первую десятку руководителей химической отрасли по 

версии Ассоциации Менеджеров России и ИД «Коммерсантъ». Более подробная информация 

доступна на сайте: www.basf.com 

http://www.basf.com/

