
СМЕНА

Бывший гендиректор назначен новым 
управляющим ВОАО «Химпром»

1 октября 2013 года трудово-

му коллективу ВОАО «Хим-

пром» был представлен новый 

управляющий директор пред-

приятия Дмитрий Андреев. 

Приказ о его назначении был 

подписан конкурсным управ-

ляющим ВОАО «Химпром» 

Юрием Петрущенковым. 

Также 1 октября были рас-

торгнуты трудовые договоры 

с предыдущим управляющим 

директором Игорем Филато-

вым и директором по эконо-

мике и финансам Владимиром 

Зеленовым. Основанием для 

кадровых перестановок пос-

лужили результаты проверки 

деятельности менеджмента 

предприятия, проведенной 

арбитражным управляющим 

ВОАО «Химпром», сообщает 

сама компания. 

Дмитрий Андреев родился 

в 1964 году. Окончил Высшее 

военно-морское училище им. 

М. В. Фрунзе (1986) и Се-

веро-Западную академию 

госслужбы (2003). С 1986 по 

1993 год служил в ВМФ, за-

тем работал на руководящих 

должностях в различных 

коммерческих структурах. 

В 2003–2004 годах — началь-

ник управления экономи-

ческого развития Кировс-

кого района Ленинградской 

области. В 2005–2007 годах 

исполнял обязанности ген-

директора ФГУП «Санкт-Пе-

тербургский инженерно-тех-

нический центр Федеральной 

налоговой службы». Затем 

до 2010 года являлся гене-

ральным директором ВОАО 

«Химпром».  

Borealis привлек 
топ-менеджера 
Shell

М артиджн ван Котен 

с 1 ноября войдет 

в руководство компании 

Borealis. Компания являет-

ся ведущим поставщиком 

инновационных решений 

в области полимеров (по-

лиолефинов), химикатов 

и удобрений, и ей может 

пригодиться опыт нового 

исполнительного вице-

президента. Ранее он 19 лет 

проработал в Shell в сферах 

производства, технической 

поддержки, R&D и страте-

гического развития. Мар-

тиджн ван Котен имеет 

степень магистра в области 

химической технологии, 

полученную в Дельфтском 

технологическом универ-

ситете (Нидерланды).

Ранее занимавший долж-

ность исполнительного 

вице-президента Герберт 

Виллерт станет заместите-

лем генерального директо-

ра компании по работе на 

Ближнем Востоке и в Азии. 

ПЕРСОНА РЕГИОНЫ

Виктор Ишаев стал вице-президентом 
«Роснефти» по развитию бизнеса на 
Дальнем Востоке

Б ывший полпред президен-

та РФ в ДФО и экс-ми-

нистр по развитию Дальнего 

Востока Виктор Ишаев, от-

ставленный в конце авгус-

та, нашел новую работу. Он 

назначен вице-президентом 

«Роснефти», курирующим 

дальневосточные проекты. 

Виктору Ишаеву 65 лет, он 

работал только на госслужбе: 

возглавлял Хабаровский край 

в 1991–2009 годах, в апреле 

2009 года его назначили пол-

предом президента Дмитрия 

Медведева в Дальневосточ-

ном ФО, а в мае 2012 года он 

возглавил вновь созданное 

Министерство по развитию 

Дальнего Востока. 

«Роснефть» на Дальнем Вос-

токе владеет Комсомольским 

НПЗ, участвует в проектах по 

добыче на шельфе, собирается 

строить новый НПЗ и завод по 

переработке СПГ.  «Роснефть» 

планирует получить от госу-

дарственной ОСК почти все 

судостроительные активы на 

Дальнем Востоке и стать одним 

из ключевых инвесторов про-

екта строительства там новой 

суперверфи «Звезда».  

ЛКМ

В Tikkurila назначен новый директор
в Центральной Азии

А нтон Пешков был на-

значен генеральным ди-

ректором ТОО «Тиккурила» 

в Казахстане и региональным 

директором Tikkurila в Цент-

ральной Азии с 1 октября 2013 

года. Ранее эту должность за-

нимал Уткур Махмутов.

Антон Пешков — выпуск-

ник экономического факуль-

тета МГУ. В течение 14 -летней 

карьеры он занимал должнос-

ти директора по продажам, 

коммерческого директора, уп-

равляющего директора в таких 

компаниях, как Hortex, Bunge, 

Nutricia, Wimm-Bill-Dann, 

Fidea Group.  

Дмитрий Андреев
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ТОП-ЦЕЛИ

Максим Волков возглавил «Базэлцемент-
Пикалево» 
Б ывший генеральный ди-

ректор «Фосагро» Максим 

Волков с 8 октября получил 

«Базэлцемент-Пикалево» 

в управление. Волков также 

станет гендиректором и полу-

чит пакет акций предприятия 

(его размер не раскрывается, 

но СМИ сообщают, что он 

может составить 35 % акций). 

«Базэл» останется мажоритар-

ным акционером компании. 

Пока подписано только со-

глашение о намерениях: идет 

оформление передачи акций 

и всех документов, в том чис-

ле соглашения акционеров. 

М. Волков получит полную 

операционную и финансовую 

самостоятельность, для этого 

будет изменена организаци-

онно-правовая форма пред-

приятия (сейчас это ЗАО) 

и его устав. Топ-менеджер 

займется модернизацией пи-

калевского комплекса, к 2018 

году предприятие должно 

стать безубыточным (в 2012 

году убыток был 68,2 млн 

рублей). При участии Волкова 

в этом году датская компания 

FLSmidth завершила иссле-

дование технологии, которая 

позволит модернизировать 

комплекс. 

На модернизацию «Базэл-

цемент-Пикалево» планирует 

привлечь у ВЭБа 4-10 млрд 

рублей. По словам М. Волкова, 

проект модернизации может 

быть согласован до конца года, 

реализация займет три года.  

СБЫТ

БКК проводит кадровые перестановки на 
приоритетном китайском рынке

Б елорусская калийная ком-

пания (БКК) заявила, 

что сохранила присутствие 

на китайском рынке. «БКК 

полностью сохраняет свое 

присутствие на китайском 

рынке, рассматривает рынок 

КНР как стратегический для 

компании и не имеет каких-

либо намерений по сокраще-

нию поставок белорусской 

продукции китайским потре-

бителям», — говорится в со-

общении трейдера.

Компания отмечает, что 

рассматривает сохранение 

и развитие отношений с ки-

тайскими покупателями, 

дистрибьюторами и потреби-

телями калийных удобрений, 

а также портовиками и всеми 

другими своими партнерами 

в Китае в качестве одного из 

приоритетных направлений 

своей деятельности.

В сообщении БКК гово-

рится также, что компания 

продолжает работать в обыч-

ном режиме, осуществляет 

и будет осуществлять непос-

редственные контакты со 

своими партнерами в любой 

удобной для них форме, в том 

числе, через свое пекинское 

представительство. В послед-

нем, кстати, произошли кад-

ровые изменения. Компания 

подчеркивает, что бывший 

директор представительства 

БКК в Пекине Сы Янгунг 

в соответствии с действовав-

шим контрактом найма не 

имеет права разглашать став-

шую ему известной конфи-

денциальную информацию 

и коммерческую тайну БКК, 

а также не имеет права пред-

принимать действия по пере-

маниванию работников БКК 

в течение двух лет после его 

увольнения из БКК.  

НАЗНАЧЕНИЕ

Россошанские «Минудобрения» 
сменили генерального директора

В ОАО «Минудобрения» 

(г. Россошь) сменился ге-

неральный директор. Место 

Дмитрия Павлова, проработав-

шего в должности около двух 

лет, занял Юрий Дуденков. 

Последним местом его работы 

был харьковский завод «Энер-

гохимпром» — единственный 

работающий актив бывшего 

госпредприятия «Химпром». 

ОАО «Минудобрения» — 

единственный производи-

тель минеральных удобрений 

в Черноземье. Производст-

венные мощности, по собс-

твенным данным компании, 

составляют 1,1 млн т амми-

ака в год (7,9 % на россий-

ском рынке), 520 тыс. т ам-

миачной селитры, 1,1 млн т 

нитроаммофоски, 238 тыс. т 

технологического мела, 760 

тыс. т неконцентрированной 

азотной кислоты. За 2012 год 

выручка компании составила 

29,6 млрд рублей, чистая при-

быль — 7,3 млрд рублей.  

Максим Волков
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