
АКЦИОНЕРЫ

Владислав Баумгертнер покинул пост 
гендиректора «Уралкалия»
С овет директоров ОАО 

«Уралкалий» назначил ге-

неральным директором компа-

нии заместителя главы совета 

директоров «Уралхима» Дмит-

рия Осипова, который с 24 

декабря сменил на этом посту 

Владислава Баумгертнера.

«Хочу подчеркнуть, что 

решение о назначении но-

вого генерального директора 

принято в связи с последни-

ми изменениями в составе 

основных акционеров компа-

нии», — приводятся в сооб-

щении слова председателя со-

вета директоров «Уралкалия» 

Александра Волошина.

Холдинг «Уралхим» Дмит-

рия Мазепина стал владельцем 

20 % «Уралкалия». Еще 27,09 % 

акций «Уралкалия» приобрели 

структуры Михаила Прохоро-

ва, при этом 21,75 % акций 

группа «Онэксим» приобрела 

у Сулеймана Керимова.

В. Баумгертнер, который 

сейчас находится под до-

машним арестом, возглавлял 

«Уралкалий» с 2005 по 2010 

годы, а затем с 2011 года по 

настоящее время. Д. Осипов 

занимал пост гендиректора 

«Уралхима» с 2007 по 2011 годы.

Дмитрий Осипов — выхо-

дец из «Уралхима». Он окон-

чил Горьковский государс-

твенный университет. В 90-х 

годах занимал руководящие 

должности в банковском сек-

торе и крупных химических 

компаниях: ОАО «Химпром» (г. 

Волгоград), ОАО «Пропан-бу-

тановая компания», ОАО «Си-

бур-Химпром». С 2005 по 2007 

год — гендиректор ОАО «Ки-

рово-Чепецкий химический 

комбинат». С 2007 года — ген-

директор компании «Уралхим». 

С 2007 по 2013 годы — член 

совета директоров «Уралхи-

ма», с 2011по 2013 годы — за-

меститель председателя совета 

директоров «Уралхима». 

«Уралкалий» сообщил, что 

председателем совета дирек-

торов ОАО «Уралкалий» пере-

избран Александр Волошин. 

Его заместителем избран Ро-

берт Джон Маргеттс.  

БАНКРОТ

Сергей Кудлаев стал конкурсным 
управляющим «Омск-Полимер» 

А рбитражный суд Омской 

области утвердил Сер-

гея Кудлаева конкурсным 

управляющим ООО «Омск-

Полимер». Летом кредиторы 

предприятия проголосовали 

за назначение конкурсным 

управляющим Дмитрия Куз-

нецова, однако тот направил 

в суд заявление о несогла-

сии с назначением. Омский 

арбитраж обязал санкт-пе-

тербургское некоммерческое 

партнерство «Саморегулиру-

емая организация арбитраж-

ных управляющих Объеди-

нение» представить другую 

кандидатуру. В итоге СРО 

предложила Сергея Кудлаева, 

которого и утвердил суд. 

С. Кудлаев с ноября 2011 

года по октябрь 2013 года уже 

был конкурсным управляю-

щим ООО «Омск-Полимер», 

однако в конце октября суд 

освободил его от исполнения 

обязанностей по собственному 

заявлению. Конкурсное про-

изводство в ООО «Омск-По-

лимер» открыто в ноябре 2010 

года. Долг предприятия перед 

400 кредиторами — 7 млрд руб-

лей, из которых около 6 млрд 

рублей — перед казахстанским 

АО «БТА Банк». Рассмотрение 

отчета конкурсного управляю-

щего о результатах проведения 

конкурсного производства на-

значено на 14 января. 

ХОЛДИНГ

Рашид Шарипов назначен главой 
«ТНК-ВР Холдинга»

Р ашид Шарипов назначен 

главой «РН Холдинга» 

(ранее «ТНК-ВР Холдинг»). 

Он занимает должность ви-

це-президента, руководителя 

аппарата президента «Росне-

фти» с сентября 2013 года.

Напомним, что 21 мар-

та 2013 года компания 

«Роснефть» закрыла сделку по 

приобретению 100 % ТНК-BP. 

ВР получила денежные средс-

тва в объеме 12,48 млрд дол-

ларов, включая дивиденды 

в размере 0,71 млрд долларов, 

полученные в декабре 2012 

года, а также 18,5 % акций 

«Роснефти». 

«ТНК-ВР Холдинг» (се-

годня «РН Холдинг») — до-

черняя компания ТНК-ВР 

по управлению российскими 

активами, где миноритариям 

принадлежит 5 % от устав-

ного капитала. «Роснефть» 

контролирует «РН Хол-

динг» через офшоры на Вир-

гинских островах (Rosneft 

Limited — TNK Industrial 

Holdings Limited — Rosneft 

I n t e r n a t i o n a l  H o l d i n g s 

Limited) и через кипрский 

Novy Investment Ltd. 
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ТАТАРСТАН

Генеральный директор «Татнефти» 
оставил свой пост
Ш афагат Тахаутдинов по-

кинул пост гендиректо-

ра ОАО «Татнефть», уступив 

его своему первому замес-

тителю — Наилю Маганову, 

начальнику управления реа-

лизации нефти и нефтепро-

дуктов. 

На совете директоров ком-

пании президент Татарстана 

Рустам Минниханов принял 

отставку Шафагата Тахаутди-

нова в связи с выходом на за-

служенный отдых. 67-летний 

Шафагат Тахаутдинов прора-

ботал в «Татнефти» 23 года: 

с 1990 года — главным инже-

нером, а с 1999 года — гене-

ральным директором. С 2000 

года Ш. Тахаутдинов — член 

совета директоров ОАО «РИ-

ТЭК», председатель совета 

директоров ОАО «Нижнекам-

скшина». С 1995 года — пос-

тоянный депутат госсовета 

Татарстана от Альметьевского 

избирательного округа, сейчас 

является членом комитета по 

экологии, природопользова-

нию и аграрным вопросам.  

На сызранском 
«Пластике» 
появится новый 
управляющий

С ызранское ОАО «Плас-

тик» возглавит уп-

равляющий директор ни-

жегородского холдинга 

«Производственная ком-

пания Автокомпонент», за-

меститель генерального ди-

ректора ЗАО «Управляющая 

компания Автокомпонент» 

Андрей Ильин.

28 июня ФАС России 

одобрила сделку по про-

даже 99,83 % голосующих 

акций сызранского «Плас-

тика» нижегородскому ЗАО 

«УК Автокомпонент». Про-

давцом выступило ООО 

«Криста», которое входит 

в одноименную группу 

компаний. В рамках сделки 

новый владелец принял на 

себя обязательства «Крис-

ты» перед Сбербанком 

в размере 3 млрд рублей.

«Пластик» показал 

в 2012 году выручку в раз-

мере 5,6 млрд рублей. По 

сравнению с 2011 годом, 

она упала на 12,5 % (с 6,4 

млрд рублей). Чистая при-

быль предприятия выросла 

на 16 %, до 12,57 млн руб-

лей (10,82 млн — в 2011 

году). Объемы производ-

ства упали почти на 20 %.

СДЕЛКАРАСШИРЕНИЕ

Акционеры «Еврохима» избрали 
совет директоров 

А кционеры МХК «Евро-

хим» на внеочередном 

собрании избрали новый со-

вет директоров, в который 

вошли восемь человек. 

В состав совета вновь из-

браны основной владелец 

компании и член совета ди-

ректоров ОАО «Сибирская 

угольная энергетическая 

компания» (СУЭК) Андрей 

Мельниченко, глава консал-

тинговой компании «Экопси 

консалтинг» Владимир Сто-

лин, генеральный директор 

«Еврохима» Дмитрий Стреж-

нев, директор компании 

Independent Audit Limited 

Ричард Шис, независимый 

директор Андреа Вайн и не-

исполнительный директор 

Николай Пилипенко. Кроме 

того, новыми членами совета 

директоров стали член сове-

та директоров ОАО «СУЭК» 

Александр Ландиа и бывший 

президент PCS Potash (под-

разделение канадской Potash 

Corporation) Гарт Вильям 

Мур. 

СТРАТЕГИЯ

«Лукойл» сменил руководство
на башкирской «дочке»
«Л укойл» объявил о сме-

не руководства своей 

башкирской «дочки» — ООО 

«Лукойл-Уралнефтепродукт». 

Должность генерального ди-

ректора предприятия занял 

Андрей Спирин, ранее воз-

главлявший «Лукойл-Вол-

ганефтепродукт» (Нижний 

Новгород). Прежний дирек-

тор башкирской «дочки» Ма-

рат Хасанов вышел на пенсию.

Андрей Спирин родился 

в феврале 1963 года в Нижнем 

Новгороде. Окончил Горь-

ковский политехнический 

институт и экономический 

факультет Нижегородского 

государственного университе-

та им. Н. И. Лобачевского по 

специальности менеджмент. 

С 2002 по 2005 годы работал 

заместителем гендиректора 

«Лукойл-Волганефтепродук-

та» по управлению персона-

лом и общим вопросам, затем 

возглавил это предприятие.

Гендиректором «Лукойл-

Волганефтепродукта» назна-

чен Илья Бородин. Ранее он 

занимал в головной компании 

должность начальника депар-

тамента координации сбыта 

нефтепродуктов за рубежом. Андрей Спирин

Наиль Маганов
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