
Дмитрий Игоревич Зылёв – генеральный директор акционерного общества «Архангельский целлюлозно-
бумажный комбинат» – родился 4 апреля 1970 г. в г. Архангельске.

В 1989 г. окончил АМУ МРХ. В 1994 г. – факультет иностранных языков ПГУ им. Ломоносова и Архангельский 
филиал Финансового института при Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит» 
(специализация «банковское дело»). В 1998 г. окончил курсы подготовки кадров по Президентской 
программе. В 2002 г. – проходил обучение по курсу МБА в SSE Russia (Стокгольмская школа экономики 
в России, Санкт-Петербург).

В 1994 – 1995 гг. работал в «Архангельскпромстройбанк».

В 1996 – 1999 гг. – заместителем начальника отдела по внешнеэкономическим связям АО «Архбум» 
(дочерняя компания Архангельского ЦБК). С 1999 по 2000 гг. – начальник отдела по работе с банками. 
С 2000 по 2003 гг. – заместитель директора по ВЭС ОАО «Архбум». С 2003 по 2004 гг. – директор по ВЭС. 
В этот период Архангельский ЦБК смог восстановить и занять лидерские позиции по экспорту. География 
внешнеторговых операций была расширена до 60 стран мира. По итогам ежегодных всероссийских 
конкурсов «Лучший российский экспортёр», организованных Министерством промышленности и торговли 
РФ, АЦБК удостаивался этого звания в 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2010 и 2011 гг.

С 2004 г. по февраль 2013 г. занимал позицию директора по экономике и финансам АО «Архангельский 
ЦБК». За время его работы на посту финансового директора была внедрена скоординированная система 
бюджетной политики, способствующая росту капитализации компании, разработаны новые финансовые 
механизмы для снижения уровня операционных затрат, проведён дебютный выпуск еврооблигаций 
и разработана система сопровождения инвестиционной программы комбината. Благодаря концепции по 
деятельности в условиях кризиса 2008 – 2009 гг. АЦБК не только сохранил и упрочил позиции среди 
лидеров ЦБП, но и обеспечил устойчивое финансовое положение предприятия. Работа по управлению 
оборотным капиталом, направленная на формирование эффективной структуры активов, позволила 
привлечь дополнительные денежные средства, что обеспечило положительный эффект работы АЦБК 
и выполнение программы модернизации.

С февраля 2013 г. по настоящее время – генеральный директор компании.

Является членом общественного совета при министерстве экономического развития и конкурентной 
политики Архангельской области, Совета по развитию лесопромышленного комплекса при Правительстве 
РФ под председательством вице-премьера А.Г. Хлопонина.

В апреле 2014 г. награждён Почетной грамотой губернатора Архангельской области «За активную 
гражданскую позицию по реализации социально-ответственной политики предприятия, направленной на 
развитие социальной сферы г. Новодвинска». 

Входит в ТОП-лист лучших генеральных директоров России в отрасли ежегодного рейтинга «Топ-1000 
российских менеджеров».
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