
КОНЦЕРНХОЛДИНГ

Тольяттинские предприятия «Сибура» 
возглавила Ольга Троицкая

Г енеральный директор ООО 
«Тольяттикаучук» Ольга Тро-

ицкая назначена руководите-
лем управляющей организации 
производственной площадки 
«Сибура» в Тольятти — ЗАО 
«Тольяттисинтез». Денис Са-
мохвалов, который возглавлял 
«Тольяттисинтез» с мая 2012 
года, стал советником управ-
ляющего директора «Сибура». 
Новые назначения состоялись 
в рамках плановой ротации ме-
неджмента компании. 

Ольга Троицкая в 1988 
году с отличием окончила 
Тюменский индустриальный 
институт им. Ленинского 
комсомола по специально-
сти «Технология основного 
органического и нефтехими-
ческого синтеза», получив 
квалификацию инженера-хи-
мика-технолога. В 1999 году 
получила второе высшее об-
разование в Самарской госу-
дарственной экономической 
академии по специальности 
«Финансы и кредит», получив 
квалификацию экономиста. 
Получила также дополни-
тельное образование в Акаде-

мии народного хозяйства при 
правительстве РФ по направ-
лению «Стратегический ме-
неджмент» и Стокгольмской 
школе экономики. Ольга Тро-
ицкая прошла на предприяти-
ях «Сибура» путь от оператора 
газоперерабатывающего заво-
да до заместителя генераль-
ного директора по экономике 
и финансам, директора по 
операционной деятельности. 

ООО «Тольяттикаучук» 
выпускает три вида каучуков: 
бутилкаучук, сополимерные 
и изопреновые каучуки, — 
а также мономеры, фракции 
и высокооктановые добавки 
к бензину. 

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Гендиректор «КуйбышевАзота» 
докупил акций предприятия

Г енеральный директор ОАО 
«КуйбышевАзот» Вик-

тор Герасименко увеличил 
принадлежащую ему долю 

в уставном капитале и пакет 
обыкновенных акций тольят-
тинского предприятия. Те-
перь г-н Герасименко владеет 

2,3 % акций КуАЗа и 2,285 % 
его уставного капитала. Про-
давца акций предприятие не 
раскрывает. 

ПРОЕКТ

Производство ООО «Тольяттикаучук»

Совет директоров «Ямал-Поволжье» возглавил 
Дмитрий Шаронов

Н овый состав совета ди-
ректоров ОАО «Ямал-

Поволжье» — операционной 
компании по реализации 
инвестпроекта строительства 
продуктопровода через реги-
оны ПФО — возглавил вице-
премьер Башкирии Дмитрий 
Шаронов. 

ОАО «Ямал-Поволжье» 
было создано 30 января 2013 
года как консорциум баш-
кирского ОАО «Региональ-
ный фонд» (33,3 % акций), 
некоммерческая организация 
«Региональный инновацион-
но-инвестиционный фонд 
«Ямал» (33,3 %, ЯНАО) и ОАО 
« Н и ж н е к а м с к н е ф т е х и м » 

(33,4 %). Компания образо-
вана для реализации проекта 
магистрального ШФЛУ-про-
вода для транспортировки 
углеводородного сырья с Яма-
ла в Поволжье. Власти Баш-
кирии, Татарстана и ЯНАО 
лоббируют проект с 2011 года. 

В годовом отчете общест-
ва за 2013 год отмечается, что 
ввод в эксплуатацию продук-
топровода запланирован на 
октябрь 2019 года. Дмитрий 
Шаронов назвал эти сроки 
«прогнозными и неоконча-
тельными». Согласно мате-
риалам компании, до 2015 
года она планирует завершить 
прединвестиционную стадию, 

подготовить технико-эконо-
мическое обоснование инве-
стиций проекта и комплекса 
производственных мощно-
стей для извлечения широ-
ких фракций легких углево-
дородов (ШФЛУ). В феврале 
будущего года будет принято 
решение о реализации про-
екта, а затем он перейдет 
в инвестиционную стадию. 
Строительные работы пред-
полагается проводить с июля 
2017 года по июнь 2019 года, 
пуско-наладочные — с июля 
2019 года по сентябрь 2019 
года. Стоимость проекта оце-
нивалась в диапазоне 80–120 
млрд рублей. Дмитрий Шаронов

Юрген Хамбрехт избран председателем 
наблюдательного совета BASF

Н овый состав наблюда-
тельного совета BASF SE 

избрал своим председателем 
д-ра Юргена Хамбрехта на 
организационном заседании. 
Юрген Хамбрехт станет пре-
емником почетного доктора 
Эггерта Фошерау, вступив-
шего в должность после еже-
годного собрания акционеров 
в 2009 году, и не имевшего 
возможности вновь балло-
тироваться в председатели 
наблюдательного совета. За-
местителями председателя на-
блюдательного совета BASF 
SE переизбраны Михаэль 
Дикманн и Роберт Освальд.
Ежегодное собрание акционе-
ров BASF SE выбрало в состав 
наблюдательного совета сле-

дующих представителей ак-
ционеров: баронесса Элисон 
Кернуот (Лондон), профессор 
д-р Франсуа Дидерих (Цюрих), 
Михаэль Дикманнт (Мюнхен), 
Франц Ференбах (Штутгарт), 
д-р Юрген Хамбрехт (Ной-
штадт/Вайнштрассе), Анке 
Шеферкордт (Кёльн).

Помимо г-на Фошерау 
на собрании не выдвигалась 
кандидатура Макса Дитриха 
Клея, который являлся чле-
ном наблюдательного совета, 
начиная с 2003 года.

Срок полномочий из-
бранного наблюдательно-
го совета BASF SE истечет 
в 2019 году, после заверше-
ния ежегодного общего со-
брания акционеров. 

РЕГИОНЫ

В Башкирии создана правительственная 
комиссия по вопросам развития ТЭК 

В правительственную ко-
миссию по развитию ТЭК 

вошли 12 человек, в том чи-
сле региональные чиновники 
и топ-менеджеры финансово-
промышленных групп, вла-
деющих активами в регионе. 
Комиссию возглавил вице-
премьер республики Дмитрий 
Шаронов.

Структура должна коорди-
нировать деятельность по раз-
витию ТЭК, создавать усло-
вия для устойчивого развития 
и функционирования отрасли, 
обеспечивать прозрачность 
и эффективность ее деятель-
ности. Комиссия займется 
рассмотрением и анализом 
фактического исполнения 
инвестпрограмм предприя-
тий отрасли, будет координи-
ровать вопросы их сырьевого 
обеспечения.

Помимо Дмитрия Шаро-
нова в комиссию вошли глава 
Минпроминноваций Башки-
рии Алексей Карпухин и глава 
Минэкономразвития Евгений 
Маврин, три представителя 

«Башнефти»: старший вице-
президент по нефтеперера-
ботке Виктор Ганцев, первый 
вице-президент по разведке 
и добыче Михаил Ставский, 
директор департамента по 
взаимодействию с органами 
власти Константин Чистяков.

В составе комиссии есть 
также представители «доч-

ки» АФК «Система» — ООО 
«Башнефть-Сервисные акти-
вы»: генеральный директор 
предприятия Камиль Закиров 
и его заместитель по произ-
водству Игорь Мальцев. «Си-
бур» в комиссии представляет 
директор по поддержке биз-
неса в регионах присутствия 
холдинга Владислав Кузне-

цов, «Башкирскую химию» — 
генеральный директор ком-
пании Надежда Пинигина. 
Также в состав структуры 
вошли президент ТПП Баш-
кирии Юрий Пустовгаров 
и заместитель заведующего 
отделом промышленности 
аппарата правительства Мак-
сим Казаков. 

БЕЛОРУССИЯ

У «Белнефтехима» новый 
заместитель председателя 

П ремьер-министр Белорус-
сии Михаил Мясникович 

назначил нового заместителя 
председателя государственно-
го концерна «Белнефтехим» 
вместо уволенного в связи 
с переводом на другую работу 
Павла Якубовича. 

Новым зампредом бело-
русского государственного 
концерна по нефти и химии 

в соответствии с решением 
главы правительства стал 
Евгений Подгорный. Ранее 
он занимал должность на-
чальника отдела нефтехимии 
и удобрений аппарата совета 
министров страны.

Также в мае был оглашен 
приговор бывшему замести-
телю председателя концерна 
«Белнефтехим» Владими-

ру Волкову. Он приговорен 
к восьми годам колонии уси-
ленного режима с конфиска-
цией имущества. В. Волков 
признан виновным в получе-
нии взятки в крупном разме-
ре. Защита Волкова намерена 
обжаловать приговор. Сам 
обвиняемый не признал вину 
в инкриминируемых ему пре-
ступлениях. 

Юрген Хамбрехт
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ДОЛГИ

Гендиректора дзержинского 
«Корунда» отстранили от работы

Г енеральный директор дзер-
жинского ЗАО «Корунд-

Циан» Иосиф Хайцин по 
решению суда отстранен от 
работы. Об этом сообщили 
в генпрокуратуре России. 

Работники четырех предпри-
ятий — ООО «Корунд», ЗАО 
«Корунд-Циан», ОАО «Дзер-
жинское оргстекло» и ЗАО 
«Экструдер» — с февраля по 
март не получали зарплату. 

Долг перед 3000 сотрудников 
составил более 26 млн рублей. 
Прокурор Дзержинска возбу-
дил в отношении руководи-
теля два административных 
производства по ч. 2 ст. 5.27 
КоАП РФ (нарушение зако-
нодательства о труде и об ох-
ране труда).

Сейчас трудовые права по-
чти 1,9 тыс. работников вос-
становлены, им выплачена 
задолженность по заработной 
плате на сумму 19 млн рублей. 
Принимаются меры по окон-
чательной ликвидации задол-
женности по зарплате.

Нарушения трудового за-
конодательства прокуратура 
Нижегородской области вы-
явила в апреле текущего года. 
Тогда прокурор региона Олег 
Понасенко вынес Хайцину 
предостережение, вопросом 
задержки зарплат также заня-

лась областная Госинспекция 
труда.

В группе «Корунд» воз-
никшие проблемы объясни-
ли сложной экономической 
ситуацией: предприятие 
реализует инновационный 
проект Нижегородской обла-
сти — производство цианида 
натрия мощностью 40 тыс. т 
в год — но немецкий партнёр 
«ЕРС» не исполнил своих обя-
зательств по вводу установки 
в эксплуатацию в определён-
ные сроки. 

В связи с этим в ЗАО «Ко-
рунд-циан» начались про-
блемы финансового плана, 
поскольку источником посту-
пления средств являются сред-
ства группы компаний и кре-
диты банков. Из-за задержки 
затраты на пуско-наладочные 
работы установки превысили 
500 млн рублей. 

УГОЛОВНОЕ

Директора «Сланцевского завода Полимер» 
обвиняют в сокрытии денежных средств

С ланцевская городская 
прокуратура провери-

ла законность возбуждения 
уголовного дела по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ст. 1992 УК РФ 
(сокрытие денежных средств 
от уплаты налогов). 

Установлено, что в период с 
18 июля по 6 декабря 2013 года 
ОАО «Сланцевский завод По-
лимер» имело задолженность 
по уплате налогов в сумме 
более 2,6 млн рублей. Налого-
вые органы вынесли решения 
о взыскании суммы недоим-
ки, пени и штрафов за счет 
денежных средств должника. 
Однако, несмотря на наличие 
недоимки и уведомления о 
принятии надлежащих обеспе-
чительных мер, генеральный 
директор производил расчет 
через третьих лиц, выставляя 
организациям, имеющим за-
долженность перед заводом, 

письма, в которых просил пе-
речислять денежные средства 
на счета других юридических 
лиц. Таким образом, руково-
дитель сокрыл крупную де-

нежную сумму, за счет которой 
должно было быть произведе-
но списание по уплате налогов 
на сумму более 2,6 млн рублей. 
Поводом для возбуждения уго-

ловного дела явились матери-
алы, направленные Управле-
нием федеральной налоговой 
службы по Ленинградской 
области. 

ххх

Долг ЗАО «Корунд-Циан» перед 3000 сотрудников составил более 

26 млн рублей

С 1 октября гендиректором Nokian 
станет Ари Лехторанта

П о решению совета ди-
ректоров Nokian новым 

президентом и генеральным 
директором компании с 1 
октября 2014 года станет Ари 
Лехторанта, который сейчас 
является исполнительным 
вице-президентом компании 
Kone (производитель лифтов, 
эскалаторов и пассажирских 
конвейеров) в центральной и 
северной Европе.

Нынешний президент Nokian 
Ким Гран возглавлял Nokian 
с 1 сентября 2000 года. После 
ухода с поста президента он 
сохранит место в совете ди-
ректоров компании.

Ари Лехторанта родился в 
1963 году, имеет степень ма-
гистра в области телекомму-
никаций. С 1985 по 2008 год 
он занимал различные долж-
ности. С 2008 по 2010 год был 

исполнительным вице-прези-
дентом по крупным проектам 
компании Kone. До 31 августа 
2014 года продолжит занимать 
должность исполнительного 
вице-президента Kone в цен-
тральной и северной Европе, 
после чего перейдет в Nokian.

В России Nokian Tyres при-
надлежит шинный завод во 
Всеволожске общей мощно-
стью более 15 млн шин в год. 
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