
ФИНАНСЫ

«Уралкалий» заплатит ТГК-9
«У ралкалий» и ТГК-9 под-

писали мировое согла-

шение, согласно которому  

производитель удобрений 

выплатит подконтрольному 

«КЭС-холдинг» предприятию 

499 млн рублей. При этом 

ТГК-9 отказывается от ос-

тальных требований в размере 

2,2 млрд рублей. Соглашение 

утвердил Арбитражный суд 

Пермского края. 

Напомним, что ТГК-9 

оценила затраты на работы, 

связанные с аварией в Берез-

никах в 2006 году на рудни-

ке «Уралкалия», в 2,7 млрд 

рублей. Компании пришлось 

строить новые магистральные 

теплосети, перераспределять 

нагрузки и модернизировать 

ТЭЦ. 

Авария произошла из-за 

совокупности геологических 

и технологических факторов. 

«Уралкалий» уже выплатил 

компенсации на 8,8 млрд 

рублей, в том числе на пере-

селение горожан с аварийной 

территории. 

Также осенью стало извес-

тно об изменении дивиденд-

ной политики «Уралкалия». 

Новые владельцы подняли 

планку минимальных выплат 

до 50 % чистой прибыли. Ра-

нее она составляла — не ме-

нее 15 %, однако компания 

никогда не платила более 

35 % от чистой прибыли. Эк-

сперты рынка считают, что 

средства необходимы новым 

владельцам для погашения 

займов, взятых на покупку 

компании. За первое полу-

годие 2011 года «Уралкалий» 

заработал 794 млн долларов 

прибыли по МСФО. Руко-

водство компании рассчи-

тывает на благоприятную 

конъюнктуру рынка и уве-

личение прибыли во втором 

полугодии. 

Тем не менее «Уралкалий» 

в начале осени подписал 

соглашение о привлечении 

синдицированного кредита 

объемом в 1 млрд долларов. 

Организаторами выступили 

ING и UniCredit. Кредитные 

средства будут направлены 

на рефинансирование креди-

та Сбербанка, выданного на 

приобретение лицензии на 

разработку Половодовского 

участка Верхнекамского мес-

торождения калийно-магние-

вых солей.

ПОКУПКИ

«Еврохим» открыл окно в Европу
К омпания «Еврохим» по-

купает бельгийский завод 

по производству аммиачной 

селитры у BASF. О продаже 

непрофильных активов ев-

ропейской компании было 

объявлено еще в начале года. 

Завод в Антверпене и 50 % 

совместного предприятия 

с Total производят около 

2,5 млн т удобрений в год, 

их совокупные продажи со-

ставляют около 500 млн евро. 

Сделкой также интересова-

лись норвежский производи-

тель удобрений Yara и египет-

ская Orascom. 

Покупка позволит «Евро-

химу» занять 10 % рынка азот-

ных удобрений ЕС. Загрузить 

завод компания может своим 

сырьем: аммиак производят 

невинномысский и новомо-

сковский «Азот». Сумма сдел-

ки не разглашается, однако, 

по мнению экспертов, она 

может составлять до 700 млн 

евро. Напомним, что летом 

«Еврохим» привлек кредит 

в размере 1,3 млрд долларов.

ИНВЕСТИЦИИ

«Фосагро» инвестирует миллиард 
Х олдинг «Фосагро» наме-

рен инвестировать 1 млрд 

рублей в недавно приобре-

тенный комплекс «Метахим» 

в Ленинградской области. 

Инвестиции будут направле-

ны на производство чистой 

фосфорной кислоты и слож-

ных удобрений. 

Предварительно компа-

ния намерена консолидиро-

вать 100 % закрытого акци-

онерного общества. Заявка 

на приобретение контроля 

уже передана в Федеральную 

антимонопольную службу. 

Сумма сделки не раскрыва-

ется, однако, по мнению ру-

ководства «Фосагро», она не 

будет значительной, так как 

завод находится далеко не 

в лучшем состоянии, а также 

является полностью зависи-

мым от сырья «Фосагро». Для 

сравнения, летом «Фосагро» 

приобрел 24 % предприятия 

за 6 млн долларов.

При этом общая ин-

вестиционная программа 

«Фосагро» в 2012 году бу-

дет сокращена и составит 

всего 259 млн долларов, что 

в 2,2 раза меньше, чем в 2011 

году. Руководство компании 

связывает большой объем 

инвестпрограммы 2011 года 

со строительством произ-

водства карбамида на чере-

повецком «Азоте». Запустить 

новые мощности (500 тыс. т 

карбамида в год) компания 

планирует уже в 2012 году. 

Общие инвестиции в проект 

составляют около 250 млн 

долларов. 

Центральный офис ОАО «Уралкалий», Березники (Пермский край)
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КРЕДИТ

Сбербанк РФ даст миллиард 
долларов «Беларуськалию»
С бербанк России выделит 

ОАО «Беларуськалий» 

1 млрд долларов кредита без 

требования залога акций. Об 

этом сообщил заместитель 

премьер-министра Беларуси 

Сергей Румас.

Президент Белоруссии 

Александр Лукашенко также  

объявил о готовности объя-

вить открытый конкурс по 

выбору инвестора на освое-

ние в республике новых мес-

торождений калийных солей, 

а также возможной прода-

же пакета акций «Беларусь-

калия».

ОАО «Беларуськалий» — 

производитель и поставщик 

калийных минеральных удоб-

рений. Функционируя на базе 

Старобинского месторожде-

ния калийных солей, ОАО 

«Беларуськалий» включает 

в себя четыре рудоуправле-

ния, вспомогательные цехи 

и обслуживающие подразде-

ления. С мая 2009 года введен 

в эксплуатацию Красносло-

бодский рудник.

ЗАРУБЕЖНЫЕ АКТИВЫ

Канадская дочка «Акрона» продала 
калийные участки за 110 млн долларов
N orth Atlantic Potash Inc., 

канадская дочерняя ком-

пания ОАО «Акрон», завер-

шила сделку по продаже ки-

тайской компании Yankuang 

Group Corporation Limited 

восьми калийных лицензи-

онных участков за 110 млн 

долларов.

В ходе сделки были прода-

ны калийные участки, распо-

ложенные к северу от Реджай-

ны (участки КП 374, 377, 392, 

406, 506, 399, 378 и 507).

Часть привлеченных де-

нежных средств будет направ-

лена на реализацию програм-

мы капитальных вложений 

для проведения расширенной 

геологоразведки и бурения, 

необходимых для оконтури-

вания запасов.

North Atlantic Potash зани-

мается развитием калийной 

добычи в Канаде и владеет 

18 разрешениями на геоло-

гические изыскания на мес-

торождении калийных солей 

Прерии Эвапорит в провин-

ции Саскачеван. В настоящее 

время продолжается оценка ее 

обширных владений для опре-

деления приоритетности гео-

логоразведочных работ и дру-

гих возможностей с целью 

увеличения их потенциала.

В сентябре 2011 года North 

Atlantic Potash и Rio Tinto 

заключили соглашение о со-

здании совместного пред-

приятия. За денежное воз-

награждение компания Rio 

Tinto получила возможность 

проведения изысканий 

и изучения возможностей по 

разработке калийного мес-

торождения и потенциаль-

ного строительства горно-

обогатительного комплекса 

на 9 лицензионных участ-

ках, принадлежащих North 

Atlantic Potash.

Химический холдинг «Ак-

рон» объединяет производи-

телей минеральных удобре-

ний и продуктов органичес-

кого синтеза: ОАО «Акрон» 

(г. Великий Новгород), ОАО 

«Дорогобуж» (г. Дорогобуж, 

Смоленская область), а так-

же химическую акционерную 

компанию «Хунжи-Акрон» 

(провинция Шаньдун, Ки-

тай). Компания производит 

свыше 40 наименований 

химической продукции. По 

оценкам компании, доля 

холдинга на внутреннем рын-

ке по объемам производства 

азотных удобрений состав-

ляет 14 %, фосфатных удоб-

рений — 11 %.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В Ставропольском крае запущено 
производство меламина
В ице-премьер России Игорь 

Сечин принял участие 

в запуске установки по про-

изводству меламина мощнос-

тью 50 тыс. т на принадле-

жащем компании «Еврохим» 

«Невинномысском Азоте»  

в Ставропольском крае.

В настоящее время данный 

продукт в России не произво-

дится. В страну ввозят 35 тыс. 

т меламина стоимостью более 

2 тыс. долларов за тонну. Пла-

нируется, что завод выйдет на 

проектную мощность к марту 

будущего года, что позволит 

отказаться от импорта мела-

мина. Общий объем инвести-

ций в запускаемый в Невин-

номысске проект — 8,8 млрд 

рублей. К настоящему момен-

ту закуплена и смонтирована 

основная часть оборудования. 

Строительно-монтажные ра-

боты находятся в завершаю-

щейся стадии.

Для «Невинномысского 

Азота» выбрана наиболее бе-

зопасная технология полу-

чения меламина под низким 

давлением. Впервые по итогам 

ввода в эксплуатацию новых 

мощностей за счет исполь-

зования современных техно-

логий производства будет не 

повышено, а снижено коли-

чество суммарных выбросов 

загрязняющих веществ.

Меламин является сырьем 

для выпуска многих экологи-

чески безопасных полимерных 

соединений (пластмасс, лаков, 

клеев) и незаменим в лакокра-

сочной и деревообрабатываю-

щей промышленности.
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Производство ВОАО «Химпром», Волгоград

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

«Сибур» собирается провести IPO после 
продажи непрофильных активов
Н ефтехимический холдинг 

«Сибур» планирует од-

новременно с ростом произ-

водства провести IPO в тече-

ние двух лет. Об этом сообщил 

генеральный директор ком-

пании Дмитрий Конов. Ком-

пания намерена перед этим 

избавиться от непрофильных 

активов — производства шин 

и минеральных удобрений. 

Это должно произойти до 

конца 2011 года. После этого 

«Сибур» сосредоточится на 

оргсинтезе и проведении IPO.

По словам Д. Конова, 

в 2011 году «Сибур» увеличит 

производство сжиженного уг-

леводородного газа до 3,7 млн 

т, тогда как годом ранее этот 

показатель составил 3,4 млн т. 

Рост чистой прибыли в теку-

щем году прогнозируется бо-

лее чем на 3 %. Объем продаж 

холдинга в 2011 году Д. Конов 

оценил в 300 млрд рублей по 

стандарту МСФО. 

В настоящее время ожи-

дается покупка оставшейся 

половины холдинга главным 

акционером компании Лео-

нидом Михельсоном, на что 

уже получено разрешение. 

При этом решение действует 

только в совокупности с пред-

писанием, так как «при опре-

деленных условиях группа лиц 

в составе ЗАО «Миракл» и ЗАО 

«Сибур Холдинг» может ог-

раничить конкуренцию» на 

рынках полибутадиеновых, 

бутадиен-стирольных и бута-

диен-нитрильных каучуков. 

Согласно предписанию, «Ми-

ракл» должен информировать 

ФАС о совершении сделки 

в течение 15 дней с момен-

та ее совершения, о каждом 

намечаемом увеличении или 

снижении более чем на 10 % 

в течение квартала отпуск-

ной цены на каучуки, о сни-

жении объемов производства 

и продажи синтетических 

каучуков более чем на 10 %, 

а также информировать ФАС 

об увеличении объемов экс-

портных поставок более чем 

на 10 %. Кроме этого, компа-

нии предписано — не допус-

кать необоснованных отказов 

в поставах синтетических кау-

чуков при возможности таких 

поставок, а также при наличии 

предложений от третьих лиц, 

и информировать о данном 

предписании всех участников 

рынка синтетических каучуков 

России, входящих на момент 

совершения сделки в группу 

лиц ЗАО «Сибур Холдинг».

СП

Волгоградский «Химпром» хочет 
стать кластером
Р уководство ВОАО «Химп-

ром» объявило о намере-

нии создания в 2012 году хи-

мического кластера Chemicals 

Capital in Volgograd с ориента-

цией на выпуск современной 

высоколиквидной продукции, 

в том числе ПВХ, диизоциана-

тов, хлора и металлического 

магния. Начальные инвести-

ции в проект могут составить 

1 млрд рублей, а к 2015 году 

их объем может быть увеличен 

до 24,5 млрд рублей, однако 

проект требует одобрения 

основного акционера компа-

нии — ГК «Ростехнологии». 

Напомним, что ВОАО «Химп-

ром» является одним из круп-

нейших предприятий химп-

рома России. Контрольный 

пакет акций принадлежит ГК 

«Ростехнологии», 38 % — «Ре-

нова Оргсинтез». В 2009 году 

одним из кредиторов завода — 

«Нижноватомэнергосбыт» — 

была инициирована проце-

дура банкротства. Осенью 

текущего года Арбитражный 

суд планирует рассмотреть 

вопрос назначения внешнего 

управляющего. 

БИРЖА

«Система» создает Объединенную 
нефтехимическую компанию
«Б ашнефть», подконт-

рольная АФК «Сис-

тема», создает совместное 

предприятие с австрийской 

компанией Petrochemical 

Holding Якова Голдовского. 

Российский холдинг полу-

чит 75 % долю, внеся 7,5 млн 

евро, пропорциональное 

участие обеспечивает Petro-

chemical. 

Объединенная нефтехи-

мическая компания займет-

ся исследованием инвести-

ционной привлекательности 

химической отрасли России, 

а также развитием «Башне-

фти» в этой области. Напом-

ним, что компания владеет 

предприятиями «Уфанефте-

хим» и «Уфаоргсинтез». При 

этом Petrochemical владеет 

нижегородским «Корундом» 

и «Дзержинским оргстек-

лом». Возможна кооперация 

данных предприятий или 

строительство новых объек-

тов на их площадках. Яков Голдовский
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КЛАСТЕР

Teva построит фармацевтический 
завод в Ярославской области
Ф армацевтическая компа-

ния Teva построит завод 

в Ярославской области. Со-

ответствующее соглашение 

было подписано в рамках 

X Международного инвес-

тиционного форума «Сочи-

2011» между правительством 

Ярославской области и «Тева 

Фармацевтические предпри-

ятия Лимитед».

Данное соглашение подра-

зумевает реализацию в регио-

не инвестиционного проекта 

по созданию современного 

высокотехнологичного про-

изводства лекарственных 

средств по международным 

стандартам GMP. На началь-

ном этапе компания Teva пла-

нирует выделить до 1,5 млрд 

рублей инвестиций и создать 

около 200 рабочих мест.

Первый камень в основа-

ние нового фармацевтичес-

кого завода будет заложен 

во 2 квартале 2012 года на 

территории индустриально-

го парка «Новоселки». А уже 

в 2014 году планируется на-

чать производство лекарс-

твенных средств для лечения 

кардиологических, невро-

логических и психиатричес-

ких заболеваний. Проектная 

мощность ярославского за-

вода Teva — более двух млрд 

таблеток в год. В течение 

2016–2017 годов предполага-

ется увеличить ее до 4 млрд 

таблеток в год. Кластер фар-

мацевтической промышлен-

ности в Ярославле сущест-

вует уже два года и привлек 

такие компании, как «Нико-

мед», «Р-Фарм», «НТфарма», 

«Фармославль», «Витафар-

ма», «Бентус Лаборатории». 

РЕГИОНЫ

Фармзавод в Краснодаре 
обойдется в 800 млн рублей
В Славянском районе Крас-

нодарского края плани-

руется строительство фарма-

цевтического завода. Объем 

инвестиций составит 800 млн 

рублей. Планируется, что завод 

будет производить медицин-

ские и ветеринарные лекарс-

твенные препараты, особенное 

внимание будет обеспечено 

минимизации отходов и вреда 

окружающей среде. 

ТРАНСПОРТ

Литва расширит территорию порта 
Клайпеда для строительства СПГ-терминала
П равительство Литвы при-

няло решение расширить 

территорию порта Клайпеда 

на 270 га для строительства 

СПГ-терминала. Теперь в гра-

ницы порта войдет остров 

Kiaules Nugara в Куршском 

заливе.

Напомним, Еврокомиссия 

готова выделить финансовую 

поддержку для строительства 

одного терминала СПГ в стра-

нах Балтии. В каком из госу-

дарств он будет построен, еще 

не решено. Однако литовские 

власти рассматривают строи-

тельство терминала в Клайпе-

де. Реализацией проекта зай-

мется оператор действующего 

терминала нефтепродуктов 

Klaipedos nafta. Предполагае-

мая мощность СПГ-терминала 

составит 3 млрд куб. м — вся 

годовая потребность Литвы. 

Ранее стоимость строитель-

ства оценивалась примерно 

в 450 млн евро.

Сейчас Klaipedos nafta зани-

мается перевалкой экспорти-

руемых нефтепродуктов из ж/д 

цистерн на танкеры и обеспе-

чивает Литву импортируемой 

нефтью и нефтепродуктами, 

которые доставляются в порт 

Клайпеды. Правительство 

Литвы владеет 70,63 % акций 

терминала Klaipedos nafta, 

который конкурирует с Ма-

жейкяйским НПЗ в поставке 

нефтепродуктов на внутрен-

ний рынок Литвы. 9,14 % ак-

ций предприятия принадлежат 

компании Achema. Мощность 

терминала — 9 млн т нефти 

и нефтепродуктов в год.

СТРАТЕГИЯ

«Метафракс» откроет новое 
производство уротропина
П ермский «Метафракс» 

в 4 квартале текущего 

года откроет новое произ-

водство уротропина мощнос-

тью 20 тыс. т в год. Запуск ус-

тановки планировался еще на 

2010 год, однако был отложен. 

Стоимость проекта составила 

более 15 млн евро. Более 70 % 

производимой продукции 

планируется экспортировать 

в Европу, Бразилию, Арген-

тину и другие страны. Сейчас 

«Метафракс» выпускает око-

ло15 тыс. т уротропина в год. 

Таким образом, мощности 

предприятия по уротропину 

вырастут в 2,3 раза.

Порт Клайпеда, Литва
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ИНВЕСТИЦИИ

Дагестан станет производителем 
фосфорсодержащих удобрений
В рамках реализации ин-

вестиционного проекта 

«Организация производства 

экстракционной фосфорной 

кислоты, квалифицирован-

ных фосфатов и реконструк-

ции третьей технологичес-

кой линии по производству 

простого и двойного супер-

фосфата» в ОАО «Дагфос» 

ведутся работы по установке 

и монтажу нового оборудо-

вания. Химическим заводом 

уже приобретено около 60 % 

оборудования. Выпуск про-

дукции предполагается начать 

уже в текущем  году.

На осуществление проекта 

в Россельхозбанке предпри-

ятию открыта кредитная ли-

ния на сумму около 450 млн 

рублей.

Реализация инвестпроекта 

позволит ежегодно перераба-

тывать более 100 тыс. т фос-

фатного сырья и произво-

дить дополнительно 60 тыс. т 

фосфорсодержащих удобре-

ний. На предприятии пред-

полагается создать до тысячи 

новых рабочих мест и обес-

печить поступление налогов 

П ремьер-министр России 

Владимир Путин пору-

чил подготовить пакет зако-

нопроектов, которые поз-

волят упростить процедуры 

получения разрешительной 

документации на строитель-

ство нефтеперерабатывающих 

и нефтехимических заводов 

и внедрять «передовые техни-

ческие нормы, соответству-

ющие мировым стандартам». 

Срок подготовки докумен-

тов — 3 квартал 2013 года. 

По словам представителей 

отрасли, нефтяники и химики 

давно ждут упрощенной сис-

темы получения разрешений 

на строительство заводов. 

Основа действующего в этой 

сфере законодательства фор-

мировалась еще в 50–60-е гг. 

Специалисты по-прежнему 

продолжают проектировать 

НПЗ по старым нормативам, 

которые принципиально не 

менялись уже полвека. К при-

меру, требования размещать 

объекты заводов на опреде-

ленном расстоянии друг от 

друга приводят к тому, что 

общая площадь российских 

нефтехимических предпри-

ятий в 1,5–2 раза превышает 

зарубежные аналоги. И, тем 

не менее, показатели аварий-

ности и травматизма на про-

изводстве в России сейчас 

втрое выше, чем на Западе. 

Для снижения себестоимо сти 

строительства и сохранения 

конкурентоспособности при-

ходится согласовывать специ-

альные технические условия 

(СТУ) — отклонения от дейст-

вующих норм. Например, при 

проектировании «Тобольск-

Полимера» с помощью СТУ 

удалось сократить площадь 

будущего завода на 10 тыс. 

кв. м. Адаптация требований 

к международному уровню 

позволит снизить финансо-

вые расходы на реализацию 

инвестпроектов и сроки стро-

ительства примерно на 30 %. 

По оценке Минэнерго, это 

позволит достичь около 10 % 

экономии капитальных затрат 

в зависимости от стоимости 

проекта и сокращения срока 

строительства до 3–4 лет.

Новый подход предусмат-

ривает, что для компаний 

будут установлены целевые 

параметры обеспечения бе-

зопасности и жесткая, в том 

числе финансовая, ответ-

ственность за их нарушение. 

Изменение законодательства 

назрело давно: устаревшие 

требования, административ-

ные барьеры замедляют стро-

ительство, увеличивают за-

траты, мешают применению  

современных  технологий.

МОНОПОЛИИ

ФАС выявила нарушения 
на рынке хлорпарафинов
ФАС России возбу-

дила дело в от-

ношении ОАО «Каустик» 

(г. Волгоград), ОАО «Химп-

ром» (Чувашская Республи-

ка, г. Новочебоксарск), ОАО 

«Химпром» (г. Волгоград,), 

ООО «РусТрейд» (г. Москва), 

ООО «Волгоградполимерсбыт» 

(г. Волгоград) по признакам 

нарушения пунктов 1, 3 части  

статьи 11 Федерального закона 

«О защите конкуренции».

В ходе внеплановых выез-

дных проверок ФАС России 

выявила признаки соглаше-

ния, которое привело к уста-

новлению цен и разделу рынка 

оптовой реализации хлорпара-

финов по объему продаж и со-

ставу покупателей.

Хлорпарафины использу-

ются в производстве плати-

золей и паст ПВХ в качестве 

пластификатора эмульсион-

ной смолы и в качестве жид-

кого наполнителя.

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

в бюджеты всех уровней на 

сумму более 300 млн рублей 

в год.

Кроме того, планируется 

создание крупнотоннажно-

го производства экстракци-

онной фосфорной кислоты, 

мощностью 180 тыс. т в год. 

Реализация данного про-

екта позволит обеспечить 

предприятие сырьем для 

производства минеральных 

удобрений и вырабаты-

вать собст венную электро-

энергию.

Правительство пошло навстречу 
нефтепереработчикам и нефтехимикам
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ГОСКОМПАНИИ

Глава Nord Stream избран в совет 
директоров «Роснефти»

ХОЛДИНГ

Филиал «Муравленковскнефть» 
утвердил директора

Г енеральным директором 

филиала «Муравленковск-

нефть» ОАО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» назначен 

Владимир Вдовин. Он c 1992 

по 2007 год прошел путь от 

оператора по добыче нефти 

до начальника отдела добычи 

нефти, заместителя начальни-

ка центрального диспетчерс-

кого управления на предпри-

ятиях ООО «Лукойл-Западная 

Сибирь». С 2007 по 2009 год 

возглавлял производственно-

технологический отдел, зани-

мал должность директора де-

партамента по добыче нефти 

и газа в ОАО «Верхнечонскне-

фтегаз» (Иркутск). В мае 2009 

года назначен главным инже-

нером — первым заместите-

лем генерального директора 

филиала «Муравленковск-

нефть» ОАО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз». До свое-

го нынешнего назначения 

В. Вдовин исполнял обязан-

ности генерального директо-

ра филиала «Муравленковск-

нефть».

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

А кционеры ГК «Роснефть» 

провели внеочередное 

собрание, на котором пос-

леднего оставшегося в ком-

пании чиновника заменили 

на управляющего директора 

компании «Норд Стрим АГ» 

Маттиаса Варнига.

М. Варнига выдвигали 

в качестве независимого ди-

ректора «Роснефти» вместо 

Юрия Петрова, председателя 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом (Росимущества).

Ю. Петров оставался единс-

твенным чиновником в соста-

ве совета директоров «Росне-

фти» после того, как весной 

2011 года Дмитрий Медведев 

заявил, что намерен вывести 

государственных чиновников 

из руководства крупных ком-

паний. Вскоре после этого 

с поста председателя совета 

директоров компании ушел 

вице-премьер Игорь Сечин.

В России Варниг работает 

с 1993 года, его карьера в РФ 

началась с создания подраз-

деления Dresdner Bank. Летом 

2005 года Варниг был выдвинут 

в совет директоров «Газпрома», 

но его кандидатура не прошла. 

Зато уже через полгода он 

возглавил Nord Stream AG — 

компанию-оператора газоп-

роводного проекта «Северный 

поток». Кроме работы в «Норд 

Стрим АГ», Варниг возглавля-

ет совет директоров «Транс-

нефти», руководит админи-

стративным советом Gazprom 

Schweiz AG (одна из дочерних 

компаний «Газпрома», кото-

рая закупает газ в Средней 

Азии и продает его в Европе). 

М. Варниг также входит в со-

став совета директоров банка 

«Россия» и наблюдательного 

совета госбанка ВТБ.

Основными видами деятель-

ности «Роснефти» являют-

ся разведка и добыча нефти 

и газа, производство не-

фтепродуктов и продукции 

нефтехимии, а также сбыт 

произведенной продукции. 

Компания включена в пере-

чень стратегических предпри-

ятий России. Ее основным 

акционером (75,16 % акций) 

является ОАО «Роснефтегаз», 

на 100% принадлежащее го-

сударству.

Главным исполнительным директором 
ВОАО «Химпром» назначен В. Давыдюк

Р услан Обсков, присту-

пивший к обязанностям 

внешнего управляющего на 

ВОАО «Химпром», наделил 

полномочиями главного ис-

полнительного директора 

Валерия Давыдюка. 

В. Давыдюк вновь при-

ступил к исполнению фун-

кциональных обязанностей 

главного исполнительного 

директора ВОАО «Химпром». 

Напомним, что и. о. вне-

шнего управляющего Русла-

ну Обскову было направле-

но обращение от областной 

профсоюзной организации 

и профсоюза ВОАО «Химп-

ром» с просьбой сохранить 

на предприятии прежнее ру-

ководство, чтобы не нарушать 

того баланса, которого за пос-

леднее время удалось достичь 

на предприятии. 

«Самое главное, чтобы 

предприятие продолжа-

ло работать в нормальном 

штатном режиме, — пояснил 

Руслан Обсков. — Именно 

поэтому было принято ре-

шение о наделении Валерия 

Давыдюка полномочиями 

главного исполнительного 

директора».

Основными видами де-

ятельности ВОАО «Химп-

ром» являются производство 

и реализация неорганических 

и хлорорганических соедине-

ний, полимеров и пластифи-

каторов, растворителей, хла-

донов и антипиренов.Руслан Обсков

Владимир Вдовин

Маттиас Варниг
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ХОЛДИНГ

Сергей Хлопов возглавил 
предприятие «Сибур-Нефтехим» 
Г енеральным директором 

«Сибур-Нефтехима» на-

значен Сергей Хлопов, ранее 

занимавший должность за-

местителя руководителя ди-

рекции пластиков и органи-

ческого синтеза «Сибура» по 

операционной деятельности. 

Дмитрий Анненков, возглав-

лявший «Сибур-Нефтехим» 

с осени 2010 года, перешел 

на работу в корпоративный 

центр «Сибура» на должность 

советника руководителя ди-

рекции пластиков и органи-

ческого синтеза.

С 1985 по 1992 годы Сергей 

Хлопов работал в Иркутском 

политехническом институте, 

пройдя путь от стажера-иссле-

дователя до доцента кафедры 

«Технология топлив и углеро-

дистых материалов», окончил 

очную аспирантуру. В 1992–

2000 годах С. Хлопов трудился 

ведущим инженером, началь-

ником лаборатории, а затем 

и первым заместителем глав-

ного технолога в «Ангарской 

нефтехимической компании».

В «Сибур» новый директор 

предприятия пришел в 2000 

году. С 2000 по 2003 год за-

нимал различные должности 

в структуре компании: от на-

чальника отдела размещения 

и организации производства 

полимеров до заместителя ди-

ректора департамента первич-

ной переработки углеводо-

родного сырья и мономеров. 

В 2003–2004 годах работал 

директором департамента пе-

реработки и реализации жид-

кого углеводородного сырья 

в НТК «Итера».

В 2004 году Сергей Хло-

пов был назначен директо-

ром департамента нефтехи-

мии «Сибура», далее два года 

возглавлял предприятие «Ура-

лоргсинтез» (г. Чайковский, 

Пермский край). В 2006–2010 

годах работал генеральным 

директором «Сибур-Химпро-

ма» (г. Пермь). 

КОРПОРАЦИИ

Shell меняет своего руководителя
в России

Г арри Брекельманс вступил 

в должность исполнитель-

ного вице-президента Shell по 

России и Каспийскому регио-

ну. Он сменил Чарльза Уотсона 

на постах председателя кон-

церна Shell в России и пред-

седателя совета директоров 

компании «Сахалин энерджи 

инвестмент компани Лтд».

Брекельманс родился 

в 1965 году в Нидерландах. 

В 1990 году окончил факультет 

горного дела и технологии не-

фтедобычи Технологического 

университета в г. Дельфт, Ни-

дерланды. В 1990 году пришел 

в Shell геологом, к 2003 году 

занял должность начальника 

службы внутреннего аудита 

европейского отделения ком-

пании по разведке и добыче. 

В августе 2005 года назначен 

начальником внутреннего 

аудита по разведке и добыче, 

маркетингу газа и производ-

ства электроэнергии — ис-

полняющим обязанности 

главного внутреннего аудито-

ра Shell. В 2007 году стал гене-

ральным директором «Салым 

петролеум девелопмент Н.В.» 

(СП Shell и «Газпромнефти», 

занимающееся разработкой 

группы Салымских месторож-

дений в ХМАО). В сентябре 

2009 года занял должность 

исполнительного вице-прези-

дента по стратегии и планиро-

ванию концерна Shell.

РАЗРАБОТКИ

«НИОСТ» усилен иностранным специалистом
Д ирк Верваке, приглашен-

ный «Сибуром» и Том-

ским политехническим уни-

верситетом (ТПУ) возглавить 

новую международную лабо-

раторию по промышленным 

полимерам, приступил к ра-

боте в НИОСТ.

Основной целью работы 

Д. Верваке в рамках научных 

проектов НИОСТ и ТПУ яв-

ляется исследование и разра-

ботка инновационных тех-

нологий получения конку-

рентоспособных полимерных 

конструкционных матери-

алов на основе термореак-

тивных полимеров, включая 

полиуретаны, полиамиды 

и полидициклопентадиен 

(ПДЦПД). Синтез и пере-

работка термореактивных 

полимеров в изделия осу-

ществляются новым для 

России методом реакцион-

но-литьевого формования 

(RIM технологии). В задачи 

бельгийского специалиста 

входит обучение этому мето-

ду исследователей НИОСТ, 

сотрудников и студентов 

кафедры Высокомолекуляр-

ных соединений ТПУ. Кроме 

того, бельгийский специа-

лист примет активное учас-

тие в поиске потенциальных 

потребителей для изделий 

из термореактопластов и их 

продвижении на рынки.

Сергей Хлопов

Гарри Брекельманс

Дирк Верваке
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ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

В «Башнефти» новый 
вице-президент 
по коммерции

Вице-президентом по ком-
мерции «Башнефти» назначен 
Владимир Саркисов. С 1998 по 
2006 год он занимал долж-
ность начальника департа-
мента оптовой реализации 
нефтепродуктов и транспор-
та ОАО «Сибнефть». С 2008 
года — начальника управле-
ния реализации нефтепро-
дуктов ОАО «Газпром-Газ-
энергосеть».

«Омский НПЗ» сменил 
генерального

В сентябре генеральным ди-
ректором «Газпромнефть-
ОНПЗ» назначен Олег Беляв-
ский. Его предшественник 
Александр Мелинг покинул 
пост в связи с выходом на 
пенсию.

О. Белявский с 1994 года 
работает на предприяти-
ях «Газпромнефти». С 1996 
года — главный технолог, 
а с 2000 года — главный инже-
нер второго завода «Омского 
НПЗ». В 2008–2009 годах ра-
ботал в ОАО «Омскнефтехим-
проект» в должности главного 
инженера проекта. С 2009 по 
2011 годы занимал пост испол-
нительного директора блока 
переработки сербской нефтя-
ной компании NIS, входящей 
в группу «Газпромнефть», 
затем был назначен исполни-
тельным директором Омского 
НПЗ и занимал эту должность 
до настоящего времени.

Управлять 
новочебоксарским 
«Химпромом» будет 
финансист

На должность управляющего 
директора ОАО «Химпром» 
(г. Новочебоксарск) — замес-
тителя генерального директо-
ра ЗАО «Ренова Оргсинтез» — 
назначена Елена Колесникова. 
Она начала свою карьеру в 1991 
году с должности экономиста 
финансового отдела Новоче-
боксарской городской адми-
нистрации. В 1997 году пришла 
в ОАО «Химпром», в котором 
работала в качестве замести-
теля главного бухгалтера, глав-
ного бухгалтера, директора по 
экономике и финансам.

НОВОСТИ  КОРОТКО

Т рейдинговая компания 

CITCO Waren-Handelsge-

sel lschaft m.b.H сменила 

свое наименование на Sibur 

International GmbH. На пос-

ту директора Виктора Фивега 

сменил вице-президент «Си-

бура» по корпоративному уп-

равлению и развитию Михаил 

Михайлов. Исполнительным 

директором компании стал 

Илья Гущин, ранее занимав-

ший пост заместителя руко-

водителя дирекции пластиков 

и органического синтеза «Си-

бура» по экономике и финан-

сам. В 2009 году «Сибур» при-

обрел 100 % акций CITCO, 

одного из крупнейших трейде-

ров сжиженного углеводород-

ного газа на этом рынке. Пере-

именование трейдера связано 

с его дальнейшей интеграцией 

в структуру «Сибура».

Sibur International GmbH 

остается экспортным подраз-

делением «Сибура», обеспечи-

вающим поставки продукции 

холдинга в страны Европы 

и Азии. 

«Сибур» интегрирует 
трейдера CITCO 

IFA

«Уралхим» поможет советом IFA
Д иректор Департамента 

конъюнктуры рынков 

и торговой политики ОХК 

«Уралхим», советник предсе-

дателя совета директоров по 

международным вопросам 

Нина Хангальдян назначена 

главным советником гене-

рального директора Между-

народной ассоциации произ-

водителей удобрений (Interna-

tional Fertilizer Industry 

Association, IFA) по Восточной 

Европе и Центральной Азии.

На новом посту Нина Хан-

гальдян будет осущест-

влять ряд функций. Среди 

основных —  организация 

информационного обмена 

в областях агрохимической 

промышленности и сель-

скохозяйственного произ-

водства между IFA и всеми 

производителями минераль-

ных удобрений стран СНГ, 

координирование контактов 

IFA, курирование конферен-

ций и прочих мероприятий 

на территории стран Вос-

точной Европы и Централь-

ной Азии, а также развитие 

других, представляющих вза-

имный интерес, сфер сотруд-

ничества.

IFA была основана в 1927 

году. Сегодня это крупнейшая 

международная ассоциация, 

объединяющая около 525 чле-

нов из 85 стран — произво-

дителей, экспортеров, им-

портеров и дистрибьюторов 

минеральных удобрений. 

СМЕНА ЛИДЕРА

Новый владелец начал кадровые 
перестановки в «Минудобрениях»

Р оссошанское ОАО «Ми-

нудобрения» раскрыло 

изменения в списке аффили-

рованных лиц, согласно ко-

торым Владимир Овчаренко 

покинул пост гендиректора 

предприятия. С 1 сентября 

эту должность без приставки 

«и. о.» занимает Дмитрий Пав-

лов, до последнего времени — 

директор «Минудобрений» по 

экономике и финансам.

Д. Павлов работает в ком-

пании с 1999 года, придя на 

должность начальника фи-

нансового отдела, он также 

являлся депутатом Воронеж-

ской областной думы, членом 

регионального политсовета 

«Единой России». Напом-

ним, что структуры, близкие 

к бизнесмену А. Ротенбергу, 

приобрели 79,59 % «Минудоб-

рений» в начале августа те-

кущего года. Акции продали 

бизнесмен украинского про-

исхождения Александр Ровт 

и, по неофициальным дан-

ным, Николай Ольшанский, 

а также норвежская компания 

Yara. Сумма сделки составила 

около 1,4 млрд долларов.Дмитрий Павлов

Михаил Михайлов
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