
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

«Санорс» обновляет команду
В нефтехимическом хол-

динге «Санорс» прошли 

кадровые назначения. В ста-

тусе «вице-президент» в 2013 

году к работе в холдинге при-

ступили: Евгений Игошин — 

возглавил блок логистики 

и транспорта, Лука-Алексей 

Гомульский — блок управле-

ния персоналом и организа-

ционного развития, Наталья 

Гайнуллина — блок экономи-

ки и финансов.

Наталья Гайнуллина ра-

нее работала в Price Water-

houseCoopers и ОАО «Объеди-

ненные машиностроительные 

заводы». До прихода в «Са-

норс» была заместителем 

генерального директора по 

экономике и финансам ОАО 

«Казаньоргсинтез». 

Евгений Игошин несколь-

ко лет проработал в МХК «Ев-

рохим», до прихода в «Санорс» 

в течение трех лет был дирек-

тором по реализации и логис-

тике ООО «Газпром Сера».

Лука-Алексей Гомульский 

занимал руководящие пози-

ции в сфере персонала в ОК 

«Русал», ОАО «ЕвразХолдинг», 

«Сахалин Энерджи Инвест-

мент Компани».  Производство «Санорс»

Совет директоров 
«Акрона» хочет 
расшириться

С овет директоров ОАО 

«Акрон» выдвинул 

кандидатов в новый состав 

совета для избрания годо-

вым собранием акционе-

ров. Помимо семи членов 

действующего состава со-

вета директоров, в совет 

выдвинуты еще два кан-

дидата — вице-президент 

«Акрона» по внешнеэко-

номической деятельности 

Дмитрий Хабрат и замес-

титель исполнительного 

директора Ассоциации по 

защите прав инвесторов 

(АПИ) Игорь Репин. Дата 

годового собрания акци-

онеров «Акрона» пока не 

объявлена.

В действующий состав 

совета директоров «Акрона» 

входят: независимый дирек-

тор Игорь Беликов, испол-

нительный директор Влади-

мир Гавриков, заместитель 

руководителя управления  

по корпоративно-правовой 

работе Егор Гиссин, совет-

ник генерального дирек-

тора  Александр Дынкин, 

заместитель исполнитель-

ного директора по развитию 

Виктор Кочубей, первый 

вице-президент Александр 

Попов, руководитель де-

партамента  по экономике 

и финансам.

АКЦИОНЕРЫ ПЕРЕХОД

Гендиректором КШЗ стал 
Валерий Николаев
Г ендиректором «Ярослав-

ского шинного завода» 

(ЯШЗ, входит в холдинг 

«Кордиант») с 1 января 2013 

года сроком на 3 года назна-

чен Валерий Николаев. Ранее 

он возглавлял другое пред-

приятие, входившее в «Си-

бур-Русские шины» (сейчас 

«Кордиант») — «Киров ский 

шинный завод». В состав 

холдинга «Кордиант» входят 

«Ярославский шинный завод», 

«Волтайр-Пром» (г. Волжский, 

Волгоградская область), «Ом-

скшина», «Кордиант-Восток» 

(Омск) и «Уралшина» (Екате-

ринбург).  

ГОСКОМПАНИИ

Б ывший заместитель ми-

нистра энергетики РФ 

Сергей Кудряшов назначен 

на должность генерального 

директора государственной 

«Зарубежнефти».

С. Кудряшов до недавнего 

времени занимал пост перво-

го заместителя генерального 

директора «Зарубежнефти». 

Глава компании Николай 

Брунич, контракт которо-

го истек в декабре, покинул 

компанию.

До декабря 2008 года 

Сергей Кудряшов являлся 

первым вице-президентом 

НК «Роснефть», после чего 

был назначен на должность 

заместителя министра энер-

гетики РФ. В июле текущего 

года он покинул пост зам-

«Зарубежнефть» возглавит 
бывший замминистра энергетики

министра и был назначен 

первым заместителем ге-

нерального директора ОАО 

«Зарубежнефть», где куриро-

вал производственный блок, 

включающий проекты ком-

пании, как в России, так и за 

рубежом.  

Сергей Кудряшов
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ОБНОВЛЕНИЕ

«Казаньоргсинтез» продолжает 
кадровые перестановки
ОАО «Казаньоргсин-

тез» произвело 

очередные изменения в ис-

полнительной дирекции 

компании. В январе новыми 

заместителями генерального 

директора назначены: по эко-

номике и финансам — Фанис 

Калимуллин (ранее работал 

начальником финансово-эко-

номического департамента 

АО), по производству — Ри-

нат Зарипов (ранее — главный 

инженер завода «Этилен»). Их 

кандидатуры должны быть ут-

верждены на ближайшем засе-

дании совета директоров.

Таким образом, из состава 

топ-менеджмента выведены 

экс-заместитель генерально-

го директора по экономике 

и финансам Наталья Гайнул-

лина и экс-заместитель ген-

директора по производству 

Андрей Поташкин. 

Ранее сообщалось, что из-

менения в исполнительной 

дирекции «Казаньоргсинтеза» 

начались со сменой в июне 

прошлого года генерального 

директора. Возглавлявший 

предприятие с 2003 года Лео-

нид Алехин был назначен ген-

директором нефтекомплекса 

ОАО «Танеко» (входит в группу 

ОАО «Татнефть»). Новым руко-

водителем «Казаньоргсинтеза» 

был назначен Фарид Минигу-

лов, прежде работавший дирек-

тором Завода поликарбонатов.

Исполнительная дирек-

ция была сокращена с 9 до 8 

человек. Свои посты покину-

ли: заместитель генерального 

директора по экономической 

безопасности и режиму Равиль 

Курбанов, главный инженер 

Наиль Гайнуллин, заместитель 

генерального директора по 

капитальному строительству 

Магдут Гатауллин и замести-

тель генерального директора 

по коммерции Асаф Раимов.

В свою очередь новым 

заместителем генерального 

директора по экономической 

безопасности и режиму был 

назначен Рашит Хафизов, ра-

нее работавший в управлении 

ФСБ по Татарстану, главным 

инженером — Рафаэль Сафа-

ров (ранее возглавлял один 

из заводов АО), заместителем 

генерального директора по 

коммерции — Тимур Шига-

бутдинов (сын генерального 

директора ОАО «Таиф», пред-

седателя совета директоров 

«Казаньоргсинтеза» Альберта 

Шигабутдинова, ранее зани-

мал аналогичную должность 

в ОАО «Таиф-НК»).

Таким образом, за послед-

ние полгода исполнительная 

дирекция «Казаньоргсинте-

за» обновилась практически 

полностью. Свои должнос-

ти сохранили до настоящего 

времени только заместитель 

генерального директора по 

персоналу и общим вопросам 

Гайфутдин Шайхиев и главный 

бухгалтер Лариса Калеева.  

Производство ОАО «Казаньоргсинтез»

ФИНАНСЫ

«Сибур» поделился финансистом 
со «Стройтрансгазом»
С таршим вице-президентом 

по экономике «Строй-

трансгаза» назначен Руслан 

Стукалов, пост старшего 

вице-президента по энерго-

строительству занял Михаил 

Хряпов.

Р. Стукалов с 2005 года рабо-

тал в «Сибуре», где возглавлял 

поочередно блок экономики 

и финансов дирекции угле-

водородного сырья, депар-

тамент внутреннего аудита, 

блок экономики и финансов 

в дирекции пластиков и орга-

нического синтеза. М. Хряпов 

до прихода в «Стройтрансгаз» 

занимал пост советника ге-

нерального директора Ураль-

ской энергетической строи-

тельной компании.  

КРЕДИТОРЫ

В ВОАО «Химпром» прошло 

собрание кредиторов. Клю-

чевой темой собрания стал вы-

бор  кандидатуры конкурсного 

управляющего. Большинством 

голосов конкурсным управля-

ющим выбран исполняющий 

обязанности Юрий Петру-

щенков. Больше года он яв-

лялся внешним управляющим 

ВОАО «Химпром», а с 19 но-

ября 2012 года, когда Арбит-

ражным судом Волгоградской 

области на предприятии было 

введено конкурсное произ-

водство, Юрий Петрущенков 

был назначен исполняющим 

обязанности конкурсного уп-

равляющего.

17 января 2013 года Арбит-

ражный суд Волгоградской 

области утвердил конкурс-

ным управляющим Ю. Пет-

рущенкова, признав его 

кандидатуру полностью со-

ответствующей требованиям, 

предусмотренным законода-

тельством.  

Юрий Петрущенков утвержден в должности 
конкурсного управляющего ВОАО «Химпром»
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ПРАВЛЕНИЕ

«Нижнекамскнефтехим» сменил 
четырех членов правления

С овет директоров ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» 

принял решение частично 

сменить представителей прав-

ления компании. Из состава 

правления выведены дирек-

тор Завода изопрена-мономе-

ра Игорь Беланогов, директор 

Завода полиолефинов Вита-

лий Латфуллин (доля в ус-

тавном капитале 0,0002 %), 

заместитель генерального 

директора по производству 

Алексей Токинов (0,0018 %), 

заместитель генерального 

директора по коммерческим 

вопросам Евгений Цыганов 

(0,0015 %). 

Вместо них в состав прав-

ления включены директор 

Завода бутилкаучука Ирек 

Аглямов (владеет 0,0008 % 

уставного капитала), замес-

титель генерального дирек-

тора — коммерческий дирек-

тор Антон Бутаев, директор 

Завода изопрена-мономера 

Вячеслав Романов, директор 

Завода полиолефинов Виктор 

Трифонов. В целом правле-

ние НКНХ состоит из 25 че-

ловек.  

Ирек Аглямов Антон Бутаев Вячеслав Романов Виктор Трифонов

Совет директоров 
«Фосагро» 
сформировал 
правление 

С овет директоров ОАО 

«Фосагро» сформиро-

вал правление компании 

и утвердил его персональ-

ный состав. В состав прав-

ления вошли: генеральный 

директор, член совета ди-

ректоров ОАО «Фосагро» 

Максим Волков; исполни-

тельный директор Миха-

ил Рыбников; заместитель 

генерального директора 

Андрей Гурьев; директор 

по развитию бизнеса, член 

совета директоров Роман 

Осипов; директор по эко-

номике и финансам Алек-

сандр  Шарабайко. 

Также совет директоров 

одобрил совмещение чле-

нами правления руководя-

щих должностей в других 

организациях. В компании 

объясняют необходимость 

формирования правления 

стремлением соответство-

вать лучшим стандартам 

корпоративного управления.

УПРАВЛЕНИЕ

ХОЛДИНГ

Андрей Жвакин будет отвечать 
за организационное и кадровое 
развитие «Сибура»
У правляющим директором 

«Сибура», отвечающим за 

организационное и кадровое 

развитие, назначен Андрей 

Жвакин. Кроме того, принято 

решение о включении ново-

го управляющего директора 

в состав правления ООО «Си-

бур». До настоящего времени 

А. Жвакин занимал должность 

директора корпоративного 

университета компании. Ра-

нее управляющим директором 

ООО «Сибур» по организаци-

онному и кадровому развитию 

был Константин Машинский, 

который в октябре 2012 года 

назначен cтаршим вице-пре-

зидентом, руководителем бло-

ка корпоративного управления 

и организационного развития 

ОАО «Стройтрансгаз».  Андрей Жвакин

ГОСОРГАНЫ

Дмитрий Махонин стал начальником 
Управления контроля ТЭК ФАС
Б ывший руководитель Пер-

мского подразделения 

ФАС Дмитрий Махонин про-

должит работу в центральном 

аппарате ФАС России. При-

каз о его назначении на долж-

ность начальника Управления 

контроля топливно-энергети-

ческого комплекса подписан 

28 января 2013 года. В этот же 

день он приступил к исполне-

нию служебных обязанностей 

в новой должности. Напом-

ним, что Дмитрий Махонин 

руководил Управлением ФАС 

России по Пермскому краю 

с июня 2009 года. Сейчас вре-

менно исполнять обязаннос-

ти руководителя Пермского 

УФАС будет Антон Удальев, 

заместитель Д. Махонина.  
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