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Владимиру Байбурскому 70 лет
В июне 2013 года Владимиру 

Леоновичу Байбурскому, 

создателю российской сис-

темы переработки попутных 

нефтяных газов, исполняет-

ся 70 лет. 

Владимир Леонович Бай-

бурский родился в 1943 году 

в Грозном. После окончания 

Грозненского нефтяного ин-

ститута работал в Новокуй-

бышевском филиале научно-

исследовательского института 

синтетических спиртов и ор-

ганических продуктов. В 1975 

году защитил кандидатскую 

диссертацию и перешел рабо-

тать в Грозненский нефтяной 

научно-исследовательский 

институт. В 1990 году защи-

тил докторскую диссертацию 

в области каталитических 

процессов глубокой перера-

ботки нефти и был переве-

ден на должность директора 

Горьковского опытного заво-

да Всесоюзного НИИ по пе-

реработке нефти. Работая на 

заводе, В. Байбурский создал 

ряд новых научных направле-

ний с учетом перехода стра-

ны на рыночную экономику, 

реконструировал завод, пре-

вратил его в промышленное 

предприятие с уникальными 

технологиями. После начала 

формирования в стране круп-

ных холдингов, в 1995 году, 

В. Байбурский был пригла-

шен на должность вице-пре-

зидента «Сибура». Основным 

направлением деятельности 

В. Байбурского в этот период 

стало создание экономичес-

ки обоснованных техноло-

гических схем переработки 

углеводородного сырья, что 

позволило компании в не-

сколько раз повысить эко-

номические показатели. За 

эту работу коллективу под 

руководством В. Байбурско-

го была присуждена премия 

Совета Министров России. В 

2005 году В. Байбурского из-

брали действительным чле-

ном Российской инженерной 

академии. 

Трудовая деятельность 

В. Байбурского отмечена мно-

гими государственными награ-

дами. Среди них знак «Отлич-

ник министерства химической 

промышленности Болгарии» 

(за созданный и внедренный 

комплекс глубокой перера-

ботки нефти на Бургасском 

нефтехимическом заводе), по-

четный знак «За заслуги перед 

химической индустрией Рос-

сии» II степени. В 1986 году 

В. Байбурскому присвоено 

почетное звание «Заслужен-

ный деятель науки и техники 

Чечено-Ингушской АССР».

В настоящее время Вла-

димир Леонович занимается 

решением проблемы исполь-

зования углеродсодержащих 

отходов для получения тепло-

вой и электрической энергии. 

Редакция «Химического жур-

нала» от всей души поздрав-

ляет юбиляра и желает здоро-

вья и дальнейших творческих 

успехов.  

Владимир Байбурский 

СЛИЯНИЕ

Топ-менеджеры ТНК-BP покидают «Роснефть»

К омпанию «Роснефть» сна-

чала покинули Ольга

Малышкина и Николай Ива-

нов. Ольга Малышкина ра-

ботала в ТНК-BP c 2004 

года вице-президентом уп-

равления систем снабжения, 

была одним из первых топ-

менеджеров, которых прези-

дент «Роснефти» Игорь Се-

чин назначил на должности 

в объединенной компании 

в конце марта. Она возглави-

ла центральный тендерный 

комитет «Роснефти» и де-

партамент организации заку-

пок в ранге вице-президента. 

Тогда же советником Сечина 

и директором департамента 

планирования, управления 

эффективностью, развития 

и инвестиций в разведке и до-

быче в ранге вице-президента 

стал Николай Иванов, до это-

го занимавший пост первого 

заместителя исполнительного 

вице-президента по разведке 

и добыче ТНК-ВР.

Иванова заменил Артем 

Пригода, который ранее ра-

ботал руководителем корпо-

ративного проекта по реорга-

низации в «Сибуре». Пригода 

стал директором департамента 

планирования, управления эф-

фективностью, развития и ин-

вестиций в разработке и до-

быче в ранге вице-президента. 

Руководить департаментом 

организации закупок вместо 

Малышкиной будет Сергей 

Михайлов, который также воз-

главил центральный тендер-

ный комитет «Роснефти».

Позднее «Роснефть» сооб-

щила об отставке вице-пре-

зидента Сергея Брезицкого: 

теперь отвечать за добычу 

в компании будет первый 

вице-президент Эдуард Ху-

дайнатов. 

Брезицкий был назначен 

вице-президентом «Росне-

фти» по добыче в конце марта 

после того, как «Роснефть» 

завершила сделку по покупке 

ТНК-BP. До этого он рабо-

тал в Alliance Oil, куда в 2011 

году пришел из ТНК-BP. 

Брезицкий может вернуться 

в Alliance Oil.

Ушла из «Роснефти» и Еле-

на Алексеева, руководившая 

направлением трейдинга не-

фти и нефтепродуктов. Алек-

сеева пришла в госкомпанию 

в июле 2012 года из ТНК-ВР. 

Теперь ее заменил Маркус 

Купер, ранее работавший 

топ-менеджером BP. Также 

в сообщении сказано о на-

значении куратором газово-

го блока компании бывшего 

менеджера «Газпрома» Влады 

Русаковой.

При этом компания под-

черкивает, что ряд ведущих 

менеджеров ТНК-ВР, в час-

тности Аексей Каравакин 

(стал вице-президентом, ди-

ректором департамента ин-

вестиций, бизнес-эффектив-

ности и контролинга) и др., 

успешно вошли в руководя-

щий состав компании и уже 

приняли участие в ряде круп-

ных публичных мероприятий 

«Роснефти».  
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«Омскшину» возглавила 
Лариса Гришина

В ОАО «Омскшина» (входит 
в холдинг «Кордиант») новый 
генеральный директор. Соглас-
но решению совета директоров 
предприятия полномочия пре-
дыдущего руководителя «Ом-
скшины» Дмитрия Рудакова 
досрочно прекращены, новым 
гендиректором утверждена Ла-
риса Гришина, ранее возглав-
лявшая «Уралшину». Трудовой 
договор с Гришиной подписан 
на три года. 

Глава Ростехнадзора 
покинул свой пост

Николай Кутьин оставил свой 
пост, он стал руководителем 
Ростехнадзора в 2008 году, 
до этого он с 2005 года зани-
мал пост замглавы ведомства. 
Ранее работал в органах ис-
полнительной власти Санкт-
Петербурга и Москвы. ВРИО 
главы Ростехнадзора назначен 
заместитель Кутьина Алексей 
Ферапонтов.

Виктор Харитонин стал 
независимым директором 
аптечной сети А5

Основатель «Фармстандарта» 
и один из самых известных ме-
неджеров на фармацевтичес-
ком рынке Виктор Харитонин 
поможет крупнейшей в стране 
аптечной сети А5 строить биз-
нес. Он стал ее независимым 
директором. Такое решение 
приняли акционеры группы на 
своем собрании. Приглашая 
Харитонина в совет дирек-
торов, А5 рассчитывает, что 
основатель фармпроизводи-
теля будет делиться опытом 
создания и развития крупного 
бизнеса и совершенствования 
бизнес-процессов.

Кемеровский «Азот» 
возглавил бывший 
директор

Бывший первый заместитель 
главы города Кемерово Вик-
тор Смоляго возглавил «Азот». 
Контракт с Виктором Казачко-
вым, занимавшим должность 
гендиректора предприятия 
с 2010 года, расторгнут по со-
глашению сторон. 

Виктор Смоляго занимал 
должность генерального 
директора «Азота» с 2002 
по 2006 год, с октября 2001 
года — исполнял обязанности 
гендиректора предприятия.

НОВОСТИ  КОРОТКО РЕГИОНЫ

«Тольяттиазот» сохранил 
главу совета директоров
и потерял гендиректора

В Тольятти прошло общее 

собрание акционеров 

ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), 

на котором был утвержден 

годовой отчет общества и из-

бран состав совета директо-

ров. Совет избрал своим 

председателем Сергея Мах-

лая, живущего в США.

Напомним, общее собрание 

акционеров ОАО «Тольяттиа-

зот» должно было состояться 

еще 24 марта 2013 года, но было 

сорвано по причине неявки ма-

жоритарных акционеров.

Сергей Махлай — сын экс-

гендиректора ТоАЗа Владими-

ра Махлая, скрывающегося от 

российских правоохранитель-

ных органов в Лондоне с 2005 

года. Сам Махлай-младший, 

согласно официальному сай-

ту ОАО «Тольяттиазот», про-

живает в США с 1994 года. 

Примерно в это же вре-

мя стало известно о том, что 

следственный комитет России 

заочно предъявил обвинение 

гендиректору «Корпорации 

«Тольяттиазот» по статье «мо-

шенничество, совершенное 

в особо крупном размере». С 

2008 по 2011 год обвиняемый, 

принимавший управленчес-

кие решения в ОАО «Тольят-

тиазот», разработал и создал 

схему при которой компания 

осуществляла экспорт своей 

продукции — жидкого амми-

ака и карбамида — по зани-

женным ценам, поставляя ее 

аффилированной с мажори-

тарными акционерами швей-

царской компании Nitrochem 

Distribution AG, которая впос-

ледствии перепродавала хи-

мическое продукцию по ры-

ночным ценам независимым 

покупателям.

В результате этой аферы, 

отмечает СКР, миноритарные 

акционеры «Тольяттиазота», 

в том числе «ОХК «Уралхим», 

лишились значительной час-

ти дивидендов, а государство 

потеряло налоговые доходы 

в бюджет. «В результате ОХК 

«Уралхим», понесло особо 

крупный ущерб в размере 

не менее 550 млн долларов 

от применения нерыночной 

цены реализации аммиака 

жидкого безводного и карба-

мида при экспортных постав-

ках», — сообщает ведомство. 

Ранее гендиректор «Тольят-

тиазота» был объявлен в ро-

зыск. Его местонахожде-

ние неизвестно с января 

2013 года.  

КОНЦЕРН

Кеннет Лейн станет новым главой 
подразделения катализаторов BASF

К онцерн BASF объявил 

о назначении с 1 июня 

2013 года Кеннета Лейна но-

вым главой подразделения 

катализаторов. Штаб-кварти-

ра подразделения находится 

в Нью-Джерси. 

Кеннет Лейн в настоящее 

время является старшим ви-

це-президентом европейско-

го подразделения изоциан-

тов и работает в Брюсселле. 

Ранее занимавший пост гла-

вы подразделения катализа-

торов Фрэнк Бозич покинет 

компанию. 

Кеннет Лейн окончил 

университет Южной Кароли-

ны (США) и получил степень 

в области менеджмента в уни-

верситете Алабамы (США). 

Он работал в компаниях 

Amoco, BP и других. В 2006 

году пришел в BASF.  Кеннет Лейн

ОАО «Тольяттиазот»
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