
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Андрей Гурьев предпочел бизнес 
госслужбе
ОАО «Фосагро» объ-

явило о том, что 

совет директоров компании 

переизбрал своим председа-

телем независимого директо-

ра Свена Омбудстведта. 

В совет директоров также 

вошли: Игорь Антошин, со-

ветник генерального дирек-

тора ОАО «Фосагро»; Максим 

Волков, председатель правле-

ния, генеральный директор 

ОАО «Фосагро»; Андрей Ан-

дреевич Гурьев, заместитель 

генерального директора ОАО 

«Фосагро»; Роман Осипов, 

директор ОАО «Фосагро» 

по развитию бизнеса; Иван 

Родионов и Маркус Роуддс, 

независимые директора ком-

пании.

Ранее стало известно, что 

Андрей Гурьев, основной 

владелец «Фосагро», сложил 

с себя полномочия члена 

Совета Федерации от пра-

вительства Мурманской об-

ласти. Этот пост он занимал 

почти 12 лет, с декабря 2001 

года. Предполагалось, что он 

возглавит совет директоров 

компании, но он стал замес-

тителем Свена Омбудстведта. 

Комментируя свое решение, 

А. Гурьев сказал, что после 

столь продолжительного пе-

риода работы в верхней па-

лате Федерального Собрания 

РФ он считает правильным 

использовать накопленный 

опыт в интересах развития 

отечественной химической 

индустрии.

Свен Обмудстведт отметил: 

«Мы крайне рады, что Андрей 

Гурьев вошел в совет дирек-

торов компании. Я считаю, 

что это создает превосход-

ный баланс интересов всех 

групп акционеров «Фосагро», 

который поможет компании 

успешно развиваться. Тради-

ционно высокие стандарты 

корпоративного управления 

«Фосагро» будут дополнены 

уникальным потенциалом 

и опытом, которые г-н Гурьев 

привнесет в деятельность со-

вета директоров».  

ФАРМА

Вице-президентом по продажам
и маркетингу «Акрихина» назначен 
Ласло Шугар
Б ывший глава производи-

теля лекарств «Валента» 

Ласло Шугар назначен ви-

це-президентом по продажам 

и маркетингу компании «Ак-

рихин», входящей в тройку 

крупнейших фармпроизводи-

телей в России. С приходом 

Шугара «Акрихин» должен 

активизировать деятельность 

в области продаж и продви-

жения продукции, считают 

в компании. 

Ласло Шугар четыре года 

работал в «Валенте», а ранее 

сотрудничал с компанией 

«МИР-фарма» по развитию 

портфеля препаратов. Обо-

рот «Валенты» под руковод-

ством Шугара вырос прак-

тически в 2 раза. До прихода 

в «Валенту» Ласло Шугар ра-

ботал также в Chemo Group 

и Actavis. 

«ДОЧКА»

Миллер переизбран председателем совета 
директоров «Газпромнефти»
Н овый состав совета ди-

ректоров «Газпромнефти» 

вновь избрал председате-

лем совета главу «Газпрома» 

Алексея Миллера, который 

является бессменным пред-

седателем совета директоров 

«Газпромнефти» с момента 

покупки «Газпромом» нефтя-

ной компании в 2005 году.

В новый состав совета ди-

ректоров помимо А. Миллера 

входят: глава «Газпромнефти» 

Александр Дюков, зампреды 

правления «Газпрома» Вале-

рий Голубев, Андрей Круглов, 

Кирилл Селезнев, Николай 

Дубик, Всеволод Черепанов, 

заместители руководителей 

департаментов концерна 

Владимир Алисов и Алек-

сандр Михеев, начальник 

департамента по управлению 

имуществом и корпоратив-

ным отношениям в «Газ-

проме» Елена Михайлова, 

бывший губернатор Ленин-

градской области Валерий 

Сердюков, а также бывший 

глава Российского футболь-

ного союза (РФС) Сергей 

Фурсенко.

ОАО «Газпромнефть» (ра-

нее «Сибнефть») является до-

черним нефтедобывающим 

предприятием ОАО «Газп-

ром», которому принадле-

жит свыше 95 % акций ком-

пании. Алексей Миллер

Свен Обмудстведт
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РОТАЦИЯ

СП

Генеральным директором СЗФК назначен 
Владимир Ушаков

Директором «Линде Азот Тольятти» 
назначен Виктор Алексеев

В Тольятти создано СП «Куй-

бышевАзот» и Linde Group 

(Германия) по производству 

аммиака и водорода — ООО 

«Линде Азот Тольятти». Со-

здатели СП получили в нем по 

50 % долей, оцененных в 31,5 

млн евро. До 2016 года каждая 

из компаний вложит в проект 

примерно по 5,5 млрд рублей. 

В ладимир Ушаков назначен 

на должность генерально-

го директора ЗАО «Северо-

Западной фосфорной ком-

пании» (СЗФК). Владимир 

Куницкий, ранее занимав-

ший эту должность, остается 

президентом и председате-

лем правления ОАО «Акрон» 

и ОАО «Дорогобуж».  

Владимир Ушаков ро-

дился в 1960 году. В 1982 

году окончил Московский 

государственный универси-

тет инженерной экологии 

по специальности инженер 

химик-технолог. В 1994 году 

окончил аспирантуру и по-

лучил степень кандидата 

технических наук в государс-

твенном научно-исследо-

вательском институте «Гин-

цветмет». В 1999 году получил 

степень магистра делового 

администрирования/управле-

ние технологиями в универси-

тете г. Феникс (США), в 2002 

году — степень магистра ин-

формационной архитектуры 

в Capitol College (США).

Карьеру в горнодобывающей 

отрасли начал в «Нориль-

ском никеле», где проработал 

с 1982 по 1987 годы. В 1987-

1995 годах занимал должность 

научного сотрудника в госу-

дарственном научно-иссле-

довательском институте «Гин-

цветмет». С 1996 по 2007 годы 

работал в компании Freeport 

McMoRan (США), занимал 

должности руководителя дис-

петчерской службы, старшего 

инженера-металлурга, старше-

го руководителя производства. 

В 2007–2008 годах — техни-

ческий менеджер проекта 

CH2M HILL (США). С 2008 

по 2011 годы — региональный 

менеджер Xstrata Technology/

Glencore Int. (Казахстан). 

В 2011–2013 годах — техни-

ческий директор «Казахмыс 

Смелтинг» (Казахстан). С 2013 

года — генеральный директор 

ЗАО «Северо-Западная фос-

форная компания».  

СД

Александр Волошин возглавил 
совет директоров «Уралкалия»
Н а заседании нового со-

става совета директоров 

компании «Уралкалий» Алек-

сандр Волошин был переизб-

ран его главой. Его замести-

телем назначен сэр Роберт 

Джон Маргеттс.

На заседании также был 

сформирован новый список 

членов правления компа-

нии. В него вошли Владислав 

Баумгертнер (председатель), 

Александр Бабинский, Влади-

мир Беззубов, Виктор Беляков, 

Павел Вахнин, Евгений Кот-

ляр, Андрей Мотовилов, Олег 

Петров, Ильдар Сабиров, Еле-

на Самсонова, Станислав Се-

лезнев, Борис Серебренников 

и Марина Швецова. Также оп-

ределены составы комитетов 

СД. Независимые директора 

при этом по-прежнему входят 

в состав всех комитетов.  

СП было зарегистрировано 

в конце апреля, его директо-

ром стал Виктор Алексеев, за-

нимавший должность главного 

прибориста КуАЗа.

Первые переговоры между 

ОАО «КуйбышевАзот» и Linde 

Group состоялись еще летом 

2012 года, тогда же компании 

заявили о своем намерении 

создать совместное предпри-

ятие в Самарской области 

с целью инвестирования, про-

ектирования, строитель ства 

и эксплуатации установки 

по производству технических 

газов для долгосрочной пос-

тавки водорода и аммиака на 

«КуйбышевАзот». Производ-

ство будет размещено на тер-

ритории КуАЗа, а технологии, 

основанные на комплексном 

и энергетически оптималь-

ном решении, предоставле-

ны компанией Linde. Проект 

будет реализован в 2013–2016 

годах. Участники СП разделят 

вложения поровну: они будут 

направлены на строительство 

новой установки проектной 

мощностью 120 тыс. куб. м 

в час водорода и 1,34 тыс. т 

аммиака в сутки. Запуск уста-

новки планируется в 2016 году.

«КуйбышевАзот» станет 

одним из покупателей но-

вого СП: в настоящее время 

объемы собственного произ-

водства аммиака, который ис-

пользуется и при производстве 

азотных удобрений, составля-

ют 1,8 тыс. т в сутки.  

Александр Волошин
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