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Директор по маркетингу и продажам ООО «БАСФ» получил 
признание Министерства промышленности и торговли РФ 
 

Игорь Эдвинович Грабой, директор по маркетингу и продажам ООО «БАСФ», 
курирующий направление сырья для косметики и бытовой химии, был 
награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ 
за значительный вклад в развитие промышленности и многолетний 
добросовестный труд. 

Игорь Грабой окончил химический факультет Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, защитил кандидатскую диссертацию по 
специальности «Неорганическая химия» и несколько лет посвятил работе в 
альма-матер, пройдя карьерный путь от препаратора до доцента кафедры 
неорганической химии. Его студенты неоднократно занимали призовые места 
на конкурсах студенческих и дипломных работ, а сам Игорь Эдвинович 
выступил соавтором более 300 научных публикаций, а также принимал 
участие в международных конференциях и выполнении научных грантов, в 
том числе совместно с Министерством наук Нидерландов. Лекции, которые 
читал Игорь Эдвинович, помогли многим поколениям студентов стать 
успешными химиками и продолжить развивать свою специальность на 
российских предприятиях и в промышленных цехах. 

В октябре 2002 года Игорь Грабой присоединился к российской команде BASF 
в качестве менеджера по продажам. В 2008 году он занял пост главы отдела 
общей химии в регионе Россия и СНГ и за это время сумел увеличить оборот 
в 6.5 раз. Под его руководством на трех российских предприятиях химической 
промышленности была внедрена современная система очистки синтез-газа от 
кислых примесей для синтеза аммиака, а еще на двух предприятиях по 
выпуску виниловых обоев команда специалистов внедрила качественный 
экологически безопасный пластификатор ПВХ. С 2012 года Игорь Грабой 
руководил отделом стратегии и развития бизнеса в России и СНГ, а в 2014 
году в должности директора по маркетингу и продажам возглавил новое 
подразделение сырья для косметики и бытовой химии. 

 «BASF предоставляет своим сотрудникам широкие возможности для 
самореализации, а также шанс внести вклад в развитие бизнеса клиентов и 
способствовать улучшению качества жизни на нашей планете, так как в основе 
стратегии концерна лежат принципы устойчивого развитии и социальной 
ответственности. Работать там, где ценности сотрудника и компании 
совпадают – большая удача, мотивирующая на новые достижения», – отметил 
господин Грабой. 
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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 

117 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 2019 

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

во Франкфурте (BAS) и в виде американской депозитарной расписки (BASFY) в США. Более 

подробная информация представлена на сайте: www.basf.com. 

В России BASF работает на протяжении 146 лет. Наша продукция охватывает практически 

все сферы жизни, от решений для сельского хозяйства до косметических ингредиентов, 

отвечает высочайшим стандартам индустрии и выпускается на передовых производственных 

площадках компании в разных регионах страны, чтобы быть ближе к покупателям.  Россия – 

один из ключевых рынков для BASF. Постоянное внедрение инновационных технологий, а 

также разработка современных решений с помощью команды профессионалов позволяют 

вносить значительный вклад в развитие экономики страны, учитывая все потребности и 

особенности рынка. Подробная информация представлена на сайте www.basf.ru. 

https://www.basf.com/global/en.html
http://www.basf.ru/

