
ОБНОВЛЕНИЕ

У «Фосагро» новый совет директоров
Б ывший генеральный ди-

ректор одного из ведущих 

мировых производителей 

фосфорсодержащих удобре-

ний — компании «Фосагро» — 

Максим Волков не вошел 

в состав нового совета дирек-

торов, избранного в ходе вне-

очередного общего собрания 

акционеров компании. В со-

став совета директоров ком-

пании вошли 8 менеджеров. 

Новым членом совета стал 

заместитель генерального 

директора «Фосагро» Юрий 

Круговых.

Сохранили места в совете 

директоров компании гене-

ральный директор «Фосагро» 

Андрей Андреевич Гурьев, ге-

неральный директор Norske 

Skog, председатель преды-

дущего совета директоров 

«Фосагро» Свен Обмудстведт, 

основной владелец компании 

Андрей Григорьевич Гурьев, 

советник генерального ди-

ректора Игорь Антошин, ди-

ректор по развитию бизнеса 

Роман Осипов, а также неза-

висимые директора — Иван 

Родионов и Маркус Родс.

Как отмечает компания, 

в связи с изменением персо-

нального состава совета дирек-

торов, число акций, находя-

щихся в свободном обращении, 

увеличилось до 20,3 %. 

Гендиректором 
«Соликамского 
магниевого 
завода» назначен 
Сергей Шалаев

Г енеральным директо-

ром ОАО «Соликамский 

магниевый завод» назна-

чен Сергей Шалаев. Совет 

директоров предприятия 

на заседании единогласно 

проголосовал за это реше-

ние. Полномочия Алексея 

Прокопенко досрочно пре-

кращены. 

На предприятии также 

переизбрали председателя 

совета директоров: вместо 

управляющего директора 

«Нафта-Москва» Владис-

лава Мамулькина им стал 

директор ООО «Крис» 

Александр Гутин. Отметим, 

ранее Александр Гутин был 

заместителем председате-

ля совета директоров СМЗ 

(сейчас зампредседателя 

стал Дмитрий Мельников, 

главный инженер предпри-

ятия).

Алексей Прокопенко воз-

главлял «Соликамский маг-

ниевый завод» с осени 2011 

года, до него этот пост зани-

мал Сергей Шалаев. Ранее 

Алексей Прокопенко был 

начальником управления 

экономики «Уралкалий».

СМЕНА ПОВЫШЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Руководителем дирекции пластиков 
и органического синтеза «Сибура» 
назначен Павел Ляхович

У правляющим директо-

ром — руководителем 

дирекции пластиков и орга-

нического синтеза «Сибура» 

назначен Павел Ляхович. До 

нового назначения он зани-

мал должность руководителя 

дирекции пластиков и орга-

нического синтеза и куриро-

вал направление «этиленовая 

и стирольная цепочка». Павел 

Ляхович также был избран 

в состав правления ООО «Си-

бур».

Сергей Мерзляков, ранее 

возглавлявший дирекцию 

пластиков и органического 

синтеза «Сибура», принял ре-

шение продолжить свою ка-

рьеру вне компании. С. Мерз-

ляков также вышел из состава 

правления «Сибура». Павел Ляхович

Рушан Шамгунов

Рушан Шамгунов стал новым 
гендиректором «Таиф-НК»

Н овым генеральным ди-

ректором «Таиф-НК» на-

значен бывший начальник 

управления нефтехимии и не-

фтепереработки «Таиф» Рушан 

Шамгунов. Он сменил А. Ка-

лимуллина, проработавшего 

в этой должности более 2-х лет.

Р. Шамгунов окончил Ка-

занский государственный 

технологический университет 

и Казанский государствен-

ный финансово-экономичес-

кий институт. В 2005–2008 

годах — ведущий специалист 

по нефтепереработке ОАО 

«Таиф», в 2008–2010 годах — 

начальник отдела нефтехи-

мии и нефтепереработки ОАО 

«Таиф», в 2010–2013 годах — 

начальник управления не-

фтехимии и нефтепереработ-

ки ОАО «Таиф». Р. Шамгунов 

последние годы также являет-

ся членом совета директоров 

«Казаньоргсинтез». 

Бывший гендиректор «Фосагро» Максим Волков покинул совет ди-
ректоров компании
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ХОЛДИНГ

Директором «Минудобрений» назначен 
Алексей Аверьянов
С овет директоров ОХК 

«Уралхим» сообща-

ет о кадровых изменениях 

в компании. С 1 января Алек-

сей Аверьянов назначен на 

должность директора перм-

ского филиала «Минераль-

ные удобрения» (ПМУ) ОХК 

«Уралхим».

В компании «Уралхим» 

Алексей Аверьянов работает 

с 2008 года. Он начинал свою 

карьеру в холдинге с долж-

ности заместителя директо-

ра по экономике и финан-

сам ООО «Уралхим-Транс», 

последние два года зани-

мал должность заместителя 

директора по экономике 

и финансам филиала в Ки-

рово-Чепецке Кировской 

области. Руководство компа-

нии благодарит Мурада Ча-

парова, в течение полутора 

лет занимавшего должность 

директора филиала «Мине-

ральные удобрения», за ус-

пешное выполнение задачи 

по интеграции предприятия 

в холдинг. В настоящее вре-

мя Мурад Чапаров сосредото-

чится на руководстве филиа-

лом «Азот» в Березниках. Алексей Аверьянов

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

«Газпром нефтехим Салават» сменил руководство

Г енеральный директор «Газ-

пром нефтехим Салавата» 

Дамир Шавалеев покинул 

свой пост. Его полномочия 

были прекращены досрочно 

и переданы управляющей 

организации. Руководство 

компанией «Газпром нефте-

хим Салават» возложено на 

исполнительного директора 

управляющей организации — 

ООО «Газпром переработка» 

Айрата Каримова.

Айрат Каримов окончил 

Московский институт нефтя-

ной и газовой промышленнос-

ти им. И. М. Губкина. С 2007 

года занимал в компании 

«Газпром нефтехим Салават» 

должность заместителя гене-

рального директора по общим 

вопросам и корпоративной 

безопасности, затем — по не-

фтепереработке. С 2013 года — 

исполнительный директор 

компании. 21 января 2014 года 

назначен на должность ис-

полнительного директора уп-

равляющей организации ООО 

«Газпром переработка».

лизовало производственные 

программы, направленные 

на модернизацию заводов, 

строительство новых перера-

батывающих мощностей: про-

изводство битумов, комплекс 

установки висбрекинга, про-

изводство полиэтилена, про-

изводство ЭЛОУ АВТ-6, уста-

новка грануляции карбамида. 

Осуществлен ряд масштаб-

ных этапов по модернизации 

нефтеперерабатывающего 

завода и техническому пе-

ревооружению этиленового 

производства. На сегодняш-

ний день на промышленной 

площадке Салавата продол-

жается строительство уста-

новки каталитического кре-

кинга, комплекса акриловой 

кислоты и акрилатов, паро-

газовой установки ПГУ-410 Т.

Дамир Шавалеев удостоен 

звания «Почетный гражда-

нин города Салават». О но-

вом назначении Д.Шавалеева 

в пресс-службе ОАО сведени-

ями не располагают.

«Газпром нефтехим Сала-

ват» — один из крупнейших 

в России производственных 

комплексов нефтепереработки 

и нефтехимии. Осуществляет  

полный цикл переработки уг-

леводородного сырья. 

Напомним, что Дамир Шава-

леев возглавил предприятие 

в 2005 году. Под его руко-

водством предприятие реа-

Дамир Шавалеев Айрат Каримов

 Рифкат Галимзянов

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Вице-президентом по операционной 
деятельности ОНК назначен Рифкат 
Галимзянов

В ице-президентом по опе-

рационной деятельности 

«Объединенной нефтехими-

ческой компании» (ОНК) на-

значен Рифкат Галимзянов. Он 

будет отвечать за повышение 

операционной эффективнос-

ти действующих активов ОНК, 

разработку и реализацию пла-

на мероприятий по техничес-

кому перевооружению произ-

водств, проведение ремонтов, 

снижение производственных 

издержек. Также он будет осу-

ществлять экспертную техни-

ческую поддержку при разра-

ботке стратегии развития ОНК. 

До перехода на работу 

в ОНК Р. Галимзянов зани-

мал руководящую должность 

в ООО «Сибур». Ранее он так-

же работал в ООО «Газпром 

добыча Астрахань», ОАО «Орг-

нефтехимзаводы» (Воронеж).

ОНК — вертикально интег-

рированная нефтехимическая 

группа, принадлежит ОАО 

АФК «Система». В 2012 году 

выручка компаний группы 

ОНК достигла 17,9 млрд руб. 
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БИЗНЕС-ПЛАН

«Роснано» досрочно прекратило 
полномочия Чубайса

С овет директоров ОАО 

«Роснано» принял реше-

ние о досрочном прекраще-

нии полномочий председа-

теля правления компании 

Анатолия Чубайса и их пере-

даче управляющей компании 

(УК). Это техническая проце-

дура, последовавшая за реше-

нием о передаче управления 

ОАО в руки управляющей 

компании. Также на совете 

был рассмотрен бизнес-план 

компании до 2020 года и оп-

ределены кандидатуры, вы-

двигаемые для избрания в ор-

ганы управления УК.

Напомним, что ранее совет 

директоров ОАО «Роснано» 

одобрил создание ООО «Уп-

равляющая компания „Рос-

нано”». В уставный капитал 

ООО будет внесено 990 тыс. 

рублей, на должность главы 

компании выдвинут Анатолий 

Чубайс. Он также приобрел 

небольшую долю акций УК 

в размере около 1 %.

Согласно новому бизнес-

плану компании, группа «Рос-

нано» является координатором 

инновационной деятельности 

национальной нанотехноло-

гической сети и действует в це-

лях обеспечения достижения 

ключевых задач второго этапа 

президентской инициативы 

«Стратегия развития наноин-

дустрии» и программы разви-

тия наноиндустрии в России 

(включая задачу по достиже-

нию к 2015 году объема продаж 

российской продукции нано-

индустрии 900 млрд рублей, 

в том числе 300 млрд рублей 

в результате реализации про-

ектов «Роснано»).

Управляющая компания 

сформирует несколько фон-

дов, как под прямым уп-

равлением, так и по модели 

соуправления совместно 

с внешними управляющими 

компаниями и стратегичес-

кими партнерами.

Согласно стратегии и биз-

нес-плану компании, общий 

объем средств для финанси-

рования новых инвестицион-

ных проектов, привлеченный 

«Роснано» и управляющей 

компанией, к 2014 году дол-

жен составить 7 млрд рублей, 

к 2015 году — 20 млрд рублей, 

а к 2020 году возрасти почти 

в восемь раз, до 150 млрд руб-

лей (накопленным итогом). 

Данные инвестиции позволят 

к 2014 году запустить на тер-

ритории России при участии 

«Роснано» 53 новых произ-

водства, исследовательских 

и инжиниринговых центров, 

к 2015 году — 65, а в 2020 — 

100 (накопленным итогом). 

При этом объем продаж про-

дукции наноиндустрии порт-

фельными компаниями «Рос-

нано» составит в 2014 году 

100 млрд рублей, в 2015 году — 

300 млрд рублей, в 2020 году — 

600 млрд рублей.

Доля «Роснано» в управля-

ющей компании подлежит по-

этапной продаже в пользу час-

тных инвесторов до 2020 года. 

Согласно утвержденному до-

кументу, максимальная доля 

частных инвесторов в капи-

тале управляющей компании 

в 2014 году должна составить 

20 %, увеличившись в 2015 

году до 49 %. Условие увели-

чения доли частных инвесто-

ров в капитале управляющей 

компании до контролирую-

щей (50 % и более) является 

достижением ключевой цели 

деятельности. 

РОЗЫСК

Следственный комитет возбудил 
новое дело против гендиректора 
«Тольяттиазота»
С ледственное управление 

СКР по Приволжскому 

федеральному округу возбу-

дило уголовное дело по ч. 1 

ст. 201 УК (злоупотребление 

полномочиями), где в качес-

тве подозреваемого фигуриру-

ет гендиректор управляющей 

компании «Тольятиазота» — 

ЗАО «Корпорация Тольятти-

азот» Евгений Королев. Он 

объявлен в международный 

розыск. Если Королев будет 

признан виновным по перво-

му делу, ему грозит до 10 лет 

лишения свободы, по второ-

му — до 4 лет. 

В 2010 году, по версии 

следствия, Королев заклю-

чил договор купли-продажи 

установки по производству 

метанола и земельного учас-

тка, предварительный ущерб 

от этой сделки составил око-

ло 400 млн долларов. На этот 

участок и оборудование судом 

наложен арест.

В 2013 году в отношении 

Королева было возбуждено 

уголовное дело по ч. 4 ст. 159 

УК (мошенничество) по за-

явлению «Уралхиима», ми-

норитария завода. По версии 

следствия, в 2008–2011 годах 

«Тольяттиазот» экспортировал 

жидкий аммиак и карбамид 

по заниженным ценам, пос-

тавляя их аффилированной 

с мажоритарными акционера-

ми (считается, что это семья 

Владимира Махлая) швейцар-

ской Nitrochem Distribution 

AG, которая перепродавала 

сырье по рыночным ценам 

независимым покупателям. 

Ущерб «Уралхима» от приме-

нения нерыночной цены оце-

нивается не менее чем в 550 

млн долларов. «Тольяттиазот» 

заявляет, что считает возбуж-

дение уголовного дела про-

тив генерального директора 

корпорации необоснованным 

и рассматривает его как про-

должение давления на компа-

нию со стороны миноритарно-

го акционера. Пресс-служба 

отмечает, что оборудование по 

производству метанола, про-

дажа которого по заниженной 

цене стала основанием для 

возбуждения уголовного дела, 

никогда не принадлежало 

«Тольяттиазоту». «В действи-

тельности это оборудование 

никогда не принадлежало 

нашему предприятию и всег-

да являлось собственностью 

ООО «Томет», которому было 

продано только несколько 

вспомогательных объектов», — 

отмечается в заявлении. 

Анатолий Чубайс
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COME BACK

Совет директоров 
«Уралхима» переизбрал 
генерального директора

Совет директоров «Уралхима» 
продлил полномочия гене-
рального директора Дмитрия 
Коняева на три года. Полно-
мочия продлены с 25 января. 
Дмитрий Коняев возглавляет 
компанию с 2011 года.

Дмитрий Коняев с 2007 
по 2011 год занимал пози-
цию коммерческого дирек-
тора ОХК «Уралхим». С 2011 
года — генеральный директор 
«Уралхима». С 2007 года явля-
ется членом совета директоров 
компании «Уралхим».

Директор планирования 
и анализа «Сибура» 
покинул компанию

Директором по развитию биз-
неса и управлению эффектив-
ностью ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
(ММК) назначен Максим Ла-
пин. С октября 2009 года по 
январь 2014 года он работал 
директором планирования 
и анализа компании «Сибур».

Лапин с 2003 по 2009 год 
работал в московском предста-
вительстве фирмы McKinsey & 
Company, в том числе на про-
ектах с крупными компаниями 
черной металлургии России 
и Украины.

Марсель Лабен назначен 
президентом Reverdia

Reverdia объявила о назначе-
нии Марселя Лабена прези-
дентом компании.

Reverdia — совместное пред-
приятие Royal DSM и Roquette 
Freres на рынке янтарной кис-
лоты. Новый менеджер при-
зван разработать и реализовать 
стратегию роста компании на 
ближайшую перспективу. Быв-
ший президент Ван ден Твил 
отвечал за запуск предприятия, 
в компании считают, что его 
миссия выполнена, о его новых 
обязанностях будет сообщено 
дополнительно. 

Марсель Лабен работает 
в DSM с 1994 года. Он занимал 
различные должности в об-
ласти исследований, развития 
бизнеса, маркетинга и продаж 
в подразделениях холдинга. 
Член правления компании 
с 2012 года, последняя долж-
ность — вице-президент под-
разделения биохимия и мате-
риалы.

НОВОСТИ  КОРОТКО

Маттиас Захерт возвращается 
в LANXESS
Ф инансовый директор 

Merck KGaA Маттиас 

Захерт покидает свой пост 

и возвращается в компанию 

LANXESS, чтобы занять 

должность генерального ди-

ректора.

Председатель совета дирек-

торов химического концерна 

Рольф Штомберг сказал, что 

на данный момент LANXESS 

столкнулась с серьезными 

проблемами, среди которых 

трудности с рыночными воз-

можностями компании, а так-

же с бизнес-портфелем. По 

мнению совета директоров, 

сейчас самое время передать 

ответственность новому ли-

деру, который сможет преодо-

леть все препятствия. 

На заседании наблюда-

тельного совета концерна 

LANXESS AG по взаимному 

согласию было принято ре-

шение о прекращении полно-

мочий члена и председателя 

совета директоров концер-

на Акселя К. Хайтмана с 28 

февраля 2014 года. Матиас 

Захерт приступит к своим 

обязанностям не позднее 15 

мая 2014 года. До этого вре-

мени исполняющим обязан-

ности председателя совета 

директоров будет Бернард 

Дюттман, действующий фи-

нансовый директор концерна 

LANXESS.

Напомним, что Хайт-

манн возглавил компанию 

в 2004 году. Успех компании 

был отмечен включением ее 

акций в германский фондо-

вый индекс DAX (Deutscher 

Aktienindex). Однако невы-

сокий спрос на продукцию 

и жесткая конкуренция со вре-

менем привели к ухудшению 

позиций компании на рынке. 

Сам же Захерт работал 

в LANXESS в должности фи-

нансового директора до 2011 

года, после чего перешел ра-

ботать в Merck KGaA на ана-

логичную должность. Захерт 

рассматривался как потенци-

альный преемник генераль-

ного директора Merck KGaA 

Карла-Людвига Клея, так как 

сыграл ключевую роль в рес-

труктуризации Merck KGaA 

и в реализации программы 

по сокращению расходов, что 

привело к увеличению сто-

имости акций компании на 

30 % в 2013 году.  

СТРАТЕГИЯ 

Lehigh займется «зелеными» 
шинами

Ч ад Ясиунас в качестве 

технического менедже-

ра отдела функциональных 

материалов Lehigh займется 

«зелеными» шинами 

Компания Lehigh Techno-

logies закупила новое сме-

сительное и аналитическое 

оборудование для своего 

центра по разработке и внед-

рению новых технических 

решений. Новая смеситель-

ная установка, специаль-

но построенная по заказу 

компании, включает в себя 

блоки точного контроля над 

скоростью и температурой 

процесса и позволяет по-

лучать высоковязкие смеси 

силики, силанов и бутади-

ен-стирольного каучука. Для 

динамомеханического ана-

лиза будет использоваться 

модель Metravib DMA+ 1000, 

позволяющая, в том числе, 

прогнозировать параметры, 

важные для «зеленых» шин: 

сопротивление качению, 

сцепление и управляемость — 

в широком спектре условий.

По словам специалистов 

Lehigh, сокращение расходов, 

обусловленное использова-

нием MRP, повышает эколо-

гичность конечного продукта 

без ущерба для надежности 

и технических характерис-

тик. Клиентская база ком-

пании включает в себя пять 

из десяти крупнейших ми-

ровых шинных производи-

телей, и на данный момент 

с применением MRP было 

выпущено уже более 250 млн 

покрышек. 

Маттиас Захерт

The Chemical Journal  Январь–февраль 2014 23

КАДРЫ


