
ГОСКОМПАНИИ

Игорь Сечин назначен президентом 
«Роснефти»
С овет директоров НК 

«Роснефть» на своем за-

седании единогласно принял 

решение о назначении Игоря 

Сечина президентом компа-

нии. Соответствующая дирек-

тива была направлена главой 

правительства Российской 

Федерации Дмитрием Мед-

ведевым.

Игорь Сечин поблагода-

рил уже бывшего президента 

Эдуарда Худайнатова за про-

деланную работу и проин-

формировал о его назначении 

первым вице-президентом 

и заместителем председателя 

правления компании.

На совете директоров 

Игорь Сечин обратил вни-

мание на стоящие перед 

компанией стратегические 

задачи в части реализации 

программ «Роснефти» по мо-

дернизации перерабатываю-

щего блока, разработки мес-

торождений и наращиванию 

добычи нефти, комплексу 

мероприятий по повыше-

нию экологической и про-

мышленной безопасности 

предприятий. Особое значе-

ние для нового президента 

компании имеет реализация 

соглашений по освоению 

шельфа, заключенных с ве-

дущими мировыми энерге-

тическими компаниями, что 

обеспечит развитие «Росне-

фти» на многие годы вперед.

Также новый президент 

поставил задачу менеджменту 

компании представить пред-

ложения по повышению эф-

фективности деятельности,  

как структурных подразде-

лений, так и дочерних пред-

приятий. 

УКРАИНА

«Росаву» возглавил Вадим Татусь
А кционеры «Росавы» на-

значили главой правления 

и генеральным директором 

предприятия Вадима Татуся.

Ранее он занимал долж-

ность главы наблюдательно-

го совета предприятия. Вмес-

то него главой совета избран 

Сергей Бондаренко.

Кроме того, акционеры вве-

ли в состав правления Сергея 

Колесниченко (ранее занимал 

должность ведущего юрис-

консульта компании) и Пав-

ла Пуськова (ранее исполнял 

обязанности коммерческого 

директора «Росавы»). В то же 

время из состава правления 

выведен Александр Мерз-

ляков. При этом должности 

членов правления сохранили 

Александр Далиба, Александр 

Иванов, Сергей Колесник 

и Татьяна Сердюкова, долж-

ности членов набсовета — 

Олег Слизконос, Лариса Са-

лата и Олег Копистко. 

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

Хенкес попал в десятку ТНК-ВР

К омпания ТНК-BP объяви-

ла о назначении Эверта 

Хенкеса в совет директоров 

ТНК-BP Limited в качестве не-

зависимого директора от BP. Э. 

Хенкес стал десятым членом 

совета директоров ТНК-BP 

Limited и вторым из трех не-

зависимых директоров в со-

ставе совета. Он будет рабо-

тать совместно с Александром 

Шохиным, который является 

независимым директором, но-

минированным от AAR.

Гражданин Нидерландов 

Эверт Хенкес окончил Кор-

нэлльский университет (США) 

и имеет большой опыт работы 

в нефтегазовой отрасли. В те-

чение тридцати лет, с 1973 по 

Лужков 
войдет в совет 
директоров ОНК

Б ывший мэр Москвы 

Юрий Лужков войдет 

в совет директоров россий-

ской «Объединенной не-

фтехимической компании» 

(ОНК). Объявление было 

сделано на собрании совета 

директоров нефтекомпании. 

О согласии бывшего 

градоначальника, химика 

по образованию, порабо-

тать в ОНК ранее сообщил 

Владимир Евтушенков — 

основной акционер АФК 

«Система», которая владеет 

75 % долей ОНК.

У АФК «Система» есть 

опыт привлечения к рабо-

те бывших «политических 

тяжеловесов». Так, в совет 

директоров «Башнефти» 

входит экс-глава Башкирии 

Муртаза Рахимов, а в совет 

самой «Системы» — быв-

ший президент Армении 

Роберт Кочарян.

ТЯЖЕЛОВЕСЫ

2003 годы  Э. Хенкес зани-

мал различные руководящие 

должности в Royal Dutch Shell, 

включая позиции СЕО нефте-

химического бизнеса компа-

нии, управляющего директора 

Shell UK и председателя совета 

директоров Bassel (совместное 

предприятие Shell и BASF). Он 

был также руководителем ре-

гиональных и международных 

промышленных организаций, 

включая Европейский совет 

химической промышленнос-

ти (CEFIC) и Международный 

совет химических ассоциаций 

(ICCA).

Акционеры компании про-

должают совместную работу 

по поиску кандидатов на по-

зицию третьего независимого 

директора с целью приведе-

ния структуры корпоративно-

го управления в соответствие 

с требованиями соглашения 

акционеров ТНК-BP в мак-

симально короткие сроки. 

Эверт Хенкес

Игорь Сечин
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РЕГИОНЫ

Брендикорт ответит за Pfizer на 
развивающихся рынках
А мериканская фармацев-

тическая компания Pfizer 

объявила о назначении Оливе-

ра Брендикорта на должность 

президента и генерального 

менеджера по развивающим-

ся рынкам и препаратам, по-

терявшим патентную защиту. 

Он приступит к своим обязан-

ностям 1 июня 2012 года. На 

этом посту он заменит Дэвида 

Симмонса, который покидает 

Pfizer, чтобы возглавить кон-

трактную исследовательскую 

организацию Pharmaceutical 

Product Development.

Как отметил исполнитель-

ный директор Pfizer Йан Рид, 

Оливер Брендикорт имеет бо-

лее чем 20-летний опыт рабо-

ты в фармотрасли и отлично 

понимает стоящие перед ком-

панией задачи в современных 

условиях. До этого назначения 

О. Брендикорт занимал долж-

ность президента и генераль-

ного менеджера подразделения 

по препаратам первой помощи. 

На этой должности его заменит 

Джон Янг, ранее руководивший 

деятельностью подразделения 

в Европе и Канаде.

Компания Pfizer была ос-

нована в 1849 году в Брук-

лине, сейчас головной офис 

компании находится так-

же в Нью-Йорке. Начав со 

скромного предприятия по 

производству тонкой химии, 

Pfizer вырос в крупнейшую 

фармацевтическую компа-

нию, лидера мирового фар-

мацевтического рынка. Pfizer 

занимается разработкой но-

вых препаратов для лечения 

диабета, онкологических 

и сердечно-сосудистых за-

болеваний. 

ФАРМА

Фрост переизбран председателем 
совета директоров Teva 
С овет директоров израиль-

ской фармацевтической 

компании Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd единогласно 

проголосовал за переизбра-

ние Филлипа Фроста на пост 

председателя сроком на 3 

года. Переизбрание должно 

быть одобрено акционерами 

в ходе предстоящей ежегод-

ной встречи.

Основными областями спе-

циализации компании являет-

ся разработка, производство 

и продвижение дженериков, 

инновационных препара-

тов, запатентованных брен-

дированных лекарственных 

средств, способов доставки 

ингаляционных препаратов 

и химических субстанций. 

ХОЛДИНГ

Генеральным директором «Тольяттисинтеза» 
назначен Денис Самохвалов
Г енеральным директором 

ЗАО «Тольяттисинтез» 

(входит в холдинг «Сибур») 

назначен Денис Самохвалов, 

ранее занимавшей должность 

директора по операционной 

деятельности Дирекции син-

тетических каучуков нефтехи-

мического холдинга.

Сергей Полонянкин, ко-

торый возглавлял «Тольят-

тисинтез» с октября 2011 

года (ранее «Тольяттикаучук» 

с 2007 по 2011 годы), перешел 

на работу в корпоративный 

центр «Сибура» на должность 

директора по производству 

и технологиям дирекции син-

тетических каучуков.

ЗАО «Тольяттисинтез» — уп-

равляющая организация про-

изводственной площадкой 

«Сибура» в Тольятти, на кото-

рой расположено ООО «Толь-

яттикаучук», дочерняя органи-

зация ЗАО «Сибур Холдинг».

Денис Андреевич Самохва-

лов родился в Москве. В 1999 

году окончил Московский 

экономико-статистический 

институт по специальности 

«Менеджмент», получив ква-

лификацию «Экономист».

В 2002 году получил до-

полнительное образование 

на право осуществления ау-

диторской деятельности в об-

ласти общего аудита.

С 2002 года перешел в ин-

дустрию и продолжил карь-

еру в нефтяных компаниях 

ЮКОС и ТНК-ВР. 

В 2009 году с позиции фи-

нансового контролера биз-

нес-направления «Разведка 

и добыча» ТНК-ВР перешел 

в «Сибур», где продолжил 

карьеру в качестве замести-

теля руководителя дирекции 

синтетических каучуков по 

экономике и финансам.

Через год был назначен 

директором по операцион-

ной деятельности дирек-

ции синтетических каучу-

ков и стал курировать все 

производственные вопросы, 

коммерческую деятельность, 

технический сервис, а также 

стратегию развития продук-

тового портфеля каучукового 

бизнеса. 

Головной офис Pfizer, Нью-Йорк (США)

Денис Самохвалов
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