
ХОЛДИНГ

Гендиректором «Сибур-Кстово» назначен 
Константин Ермизин

ООО «Сибур-Кстово» 
возглавил Кон-

стантин Ермизин. Ранее он 
занимал пост директора по 
производству и операциям 
дирекции базовых полиме-
ров «Сибура». Бывший гене-
ральный директор кстовского 
предприятия Виктор Суслов 
на первом этапе останется 
в ООО «Сибур-Кстово» в ка-
честве советника Ермизина.

Константин Ермизин 
перед назначением работал 
директором по производству 
и операциям дирекции ба-
зовых полимеров «Сибура», 
в зоне ответственности кото-
рой находятся предприятия 
«Томскнефтехим», «Тобольск-
Полимер», «РусВинил».

«Сибур» в январе возобновил 
производство на предприяти-
ях «Сибур-Кстово» и «Сибур-
Нефтехим» в Нижегородской 
области, приостановленное 
из-за аварии, произошедшей 
24 декабря 2013 года. 

ООО «Сибур-Кстово» — 
одно из самых молодых пред-
приятий в структуре «Сибура». 
Образовано в октябре 2010 
года на базе Нефтехимиче-
ского завода, который в 1981–
1999 годах работал в составе 
объединения «Нижегороднеф-
теоргинтез» (в настоящее вхо-
дит в структуру «Лукойла»), 
в 1997–1999 годах — в составе 
ЗАО «Нефтехим», и в 1999–
2010 годах — в составе ОАО 
«Сибур-Нефтехим». 

ЭКСПАТ

Главой дивизиона маркетинга и продаж 
«Еврохима» назначен Терье Бакен

М инерально-химическая 
компания «Еврохим» 

объявила о согласовании 
кандидатуры Терье Баккена 
на должность управляющего 
директора, руководителя ди-
визиона маркетинга и продаж.

Терье Баккен будет ра-
ботать в московском офисе 
«Еврохима» под руководст-
вом генерального директора 
Дмитрия Стрежнева, г-н Бак-
кен войдет в состав правления 

компании. В круг обязаннос-
тей Терье Баккена будет вхо-
дить управление маркетингом 
и продажами на российском 
и международном рынках. Он 
также будет отвечать за разви-
тие глобальной дистрибью-
ции и других стратегических 
международных направлений.

С мая 2013 года Терье Бак-
кен работал с компанией на 
постоянной основе в качестве 
консультанта по вопросам ме-

ждународной стратегии разви-
тия и совершенствования орга-
низационной структуры. Терье 
Баккен обладает многолетним 
опытом работы в Norsk Hydro 
и Yara International. В частно-
сти, он занимал руководящие 
посты в компании Yara с 2004 
по 2011 год. Ранее г-н Баккен 
занимал ряд управляющих 
должностей в Азии и Европе, 
получил степень MBA в Уни-
верситете Бата (Англия). 

В СВОИ РУКИ

Владелец ГК «Титан» возглавил совет 
директоров «Омского каучука»

С овет директоров ОАО 
«Омский каучук» избрал 

нового председателя. Им стал 
председатель совета директо-
ров ГК «Титан» Михаил Су-
тягинский. Ранее в «Омском 
каучуке» председательствовал 
бывший директор завода Олег 
Мухин. Однако еще в июне 
из состава выбыли сам Олег 
Мухин, гендиректор завода 

«Омский каучук» Игорь На-
заревич, финдиректор «Тита-
на» Оксана Пожидаева и за-
меститель гендиректора по 
правовым вопросам «Титана» 
Наталья Ахтырская.

Выручка ОАО «Омский ка-
учук»  за 2013 год составила 5 
млрд рублей, убыток — 78 млн 
рублей. Более 80% выручки — 
это процессинг с ГК «Титан». 

Константин Ермизин

Михаил Сутягинский

Фредерик Серрес 

стал главой нового 

офиса Induchem

в Сингапуре

К омпания Induchem объ-
являет об открытии 

нового офиса в Азии. Он 
появится в Сингапуре к се-
редине июля и будет зани-
маться управлением про-
дажами под руководством 
Фредерика Серреса.

Швейцарская компания 
Induchem намерена осва-
ивать азиатский рынок, 
продвигая биотехнологиче-
ские продукты Neodermyl, 
Redensyl и Rubixyl. Основу 
бизнеса группы компаний  
составляют эксфолианты, 
полимеры, ультрафиолето-
вые фильтры и добавки. Че-
рез открытие нового офиса 
компания рассчитывает 
укрепить связи с региональ-
ными партнерами и постав-
щиками, а также улучшить 
взаимодействие по линии 
обслуживания клиентов 
с учетом региональных осо-
бенностей.

Фредерик Серрес ранее 
возглавлял направление 
активных ингредиентов 
в Seppic.

ЭКСПАНСИЯ
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ПРОВЕРЕННЫЕ КАДРЫ

Салават Вильданов остался на посту 
генерального директора «Уфаоргсинтеза»

С овет директоров ОАО 
«Уфаоргсинтез» (входит 

в ОНК, подконтрольную АФК 
«Система»), вновь назначил 
генеральным директором ком-
пании Салавата Вильданова.

Топ-менеджер возглавляет 
завод с 2006 года — задолго до 
того, как БашТЭК приобрела 
АФК «Система». У С. Вильда-
нова истек предыдущий сроч-
ный контракт, а новый с ним 
заключен еще на год.

Салават Вильданов родился 
24 октября 1954 года в Учалин-
ском районе Башкирии. Окон-
чил Уфимский нефтяной ин-
ститут. Работал на различных 
должностях в инженерно-про-

изводственном тресте «Оргнеф-
техимзаводы» (Москва), ОАО 
«Уфанефтехим». В 1998–2002 
годах являлся заместителем 
начальника и начальником 
производства ОАО «Башнеф-
техим», до 2006 года возглавлял 
Ново-Уфимский нефтеперера-
батывающий завод.

«Уфаоргсинтез» выпуска-
ет продукцию органического 
синтеза (ацетон), полимер-
ные материалы, в том числе 
полипропилен. Является 
крупнейшим в России произ-
водителем фенола. Выручка 
в 2013 году составила 20,91 
млрд рублей, чистая прибыль 
1,73 млрд рублей. 

Совет директоров 

НКНХ будет 

переизбран

в октябре

С овет директоров «Ниж-
некамскнефтехима» 

(НКНХ) на последнем за-
седании переизбрал правле-
ние предприятия. Председа-
телем правления компании 
назначен Азат Бикмурзин, 
официально вступивший 
в должность генерального 
директора предприятия 16 
июня 2014 года.

По итогам прошедшего 
голосования было переиз-
брано 22 человека. В прав-
лении предприятия больше 
не значатся председатель 
профсоюзного комитета 
Адил Хайруллин, главный 
механик Константин Ко-
тельников и бывший гене-
ральный директор НКХН 
Олег Нестеров.

На 29 октября по реше-
нию акционеров «Нижне-
камскнефтехима» назначе-
но внеочередное собрание. 
В повестку дня включены 
вопросы о досрочном пре-
кращении полномочий сове-
та директоров предприятия, 
избрании нового состава, 
внесении изменений и до-
полнений в устав общества.

АКЦИОНЕРЫ ПЕРСОНАЛ 

На Одесском НПЗ начались сокращения

Г енеральный директор 
ОНПЗ Марк Эпштейн 

подписал приказ о новом 
штатном расписании. «В свя-
зи с изменением организа-
ции работы из-за отсутствия 
сырья на Одесском НПЗ 
и простоя мощностей с 1 ок-
тября вступит в силу новое 

штатное расписание, кото-
рое предполагает сокраще-
ние персонала», — говорится 
в документе.

Напомним, что в  апреле 
было принято решение о со-
кращении персонала на 70 % 
из-за консервации предпри-
ятия.

Одесский НПЗ является ма-
ломощным (около 2,8 млн т 
сырья в год) и технически от-
сталым (отбор светлых нефте-
продуктов — менее 50 %). По 
этим причинам работа НПЗ 
была и остается убыточной, 
что исключает перспективы 
его запуска в дальнейшем. 

СМЕНА

Елена Бурмистрова назначена 
гендиректором «Газпром экспорт»

Г ендиректором ООО «Газ-
пром экспорт» назначена 

Елена Бурмистрова. Замести-
тель председателя правления 
ОАО «Газпром» Александр 
Медведев, который ранее зани-
мал пост гендиректора, будет 
курировать внешнеэкономиче-
ский блок, а также программы 
социального развития и спорта. 

Елена Бурмистрова работа-
ет в компании с 2003 года. Она 
была заместителем директора 
компании «Спецгаз», управ-
ляющим директором по нефти, 
нефтепродуктам и продуктам 
нефтехимии, заместителем ге-
нерального директора по неф-
тегазовой продукции. 

Производство ОАО «Уфаоргсинтез»

Елена Бурмистрова
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СДЕЛКА

Глава Wingas Герхард Кенинг 
будет работать в «Газпроме»

Г лава Wingas Герхард Кенинг переходит 
на работу в концерн «Газпром». Об 

этом говорится в сообщении нынешне-
го совладельца компании — Wintershall. 
С 1 сентября 2014 года газовый трейдер 
Wingas переходит под контроль россий-
ского концерна.

В конце 2012 года «Газпром» и BASF 
подписали юридически обязывающее 
базовое соглашение об обмене актива-
ми. 4 декабря 2013 года сделка по обмену 
активами была одобрена Европейской 
комиссией. Завершить сделку компании 
планируют осенью 2014 года. В результате 
сделки «Газпром» увеличит до 100 % свою 
долю участия в совместных компаниях по 
торговле и хранению газа в Европе Wingas, 
WIEH и WIEE, а также получит 50 % уча-
стия в компании WINZ, ведущей разведку 
и добычу углеводородов в Северном море. 
Wintershall в свою очередь получит 25,01 % 
долю экономического участия в проекте 
по разработке и освоению участков 4А 
и 5А ачимовских отложений Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения. 

СЛЕДСТВИЕ

Герхард Кенинг

В руководстве химпрома Белоруссии 
произошли большие перемены 

П редседатель Совмина Белоруссии  
Михаил Мясникович подписал по-

становление правительства № 631 «Об 
освобождении и назначении некоторых 
должностных лиц», освободив предсе-
дателя госконцерна «Белнефтехим» от 
должности. 

Назначение Игоря Жилина председа-
телем госконцерна «Белнефтехим» состо-
ялось в январе 2011 года, с августа 2009 
года он занимал должность гендиректора 
госпредприятия «Гродно Азот» — моно-
полиста по производству азотных удобре-
ний, входящего в госконцерн. Новым ру-
ководителем «Белнефтехима» стал Игорь 
Ляшенко. До этого он занимал долж-
ность первого заместителя председателя 
концерна «Белнефтехим». 

Сообщается, что главное управление 
следственного комитета (СК) Белорус-
сии проводит процессуальные действия 
по уголовному делу о коррупции в отно-
шении должностных лиц ОАО «Нафтан» 
(г. Новополоцк, Витебская область). 
В рамках уголовного дела задержаны за-
меститель генерального директора и ряд 
иных должностных лиц акционерного 
общества. Действия подозреваемых ква-

лифицированы по ч. 3 ст. 424 (злоупо-
требление служебными полномочиями) 
уголовного кодекса Белоруссии. Осно-
ванием для возбуждения уголовного дела 
послужили материалы главного управле-
ния по борьбе с организованной преступ-
ностью и коррупцией МВД республики.

По неофициальной информации, 
в назначении Жилина председателем бе-
лорусского госконцерна «Белнефтехим» 
был заинтересован Борис Березовский, 
с которым Александр Лукашенко поддер-
живал тесные отношения. Великобрита-
ния является крупнейшим покупателем 
белорусских нефтепродуктов.

Как сообщало ИА Regnum, пред-
приятия госконцерна «Белнефтехим» 
являются основными донорами респу-
бликанского бюджета, а их продукция — 
важнейшей статьей экспорта. Госкон-
церну подчинены оба белорусских НПЗ, 
перерабатывающих российскую нефть. 
Постановлением Совмина Белоруссии 
№177 от 28 февраля белорусский гос-
монополист по производству калий-
ных удобрений ОАО «Беларуськалий» 
исключен из состава госконцерна «Бел-
нефтехим». 
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«Роснефть» провела кадровые перестановки 
после аварий

П ервому заместителю ген-
директора Саратовского 

НПЗ Алексею Демахину пере-
даны полномочия генерально-
го директора Ачинского неф-
теперерабатывающего завода, 
принадлежащего «Роснефти». 
Соответствующее решение 
принято главой НК Игорем 
Сечиным, который произвел 
кадровые перестановки после 
случившегося чрезвычайного 
происшествия на нефтепере-
рабатывающем заводе в Крас-
ноярском крае.

Напомним, взрыв и силь-
ный пожар на Ачинском НПЗ 
случился 15 июня. В резуль-
тате не обошлось без чело-
веческих жертв — погибли 
восемь работников завода, 
еще семеро были доставлены 
в больницы. Глава «Роснеф-
ти» заявил, что причина 
взрыва кроется в ошибке 
подрядчика, оставившего без 
должного внимания плот-

ность соединения труб после 
ремонта участка трубопро-
вода. Помимо гендиректора 
предприятия Александра 

Кинзуля своих постов лиши-
лись еще несколько руково-
дителей Ачинского НПЗ. 

«Роснефть» сменила также 
руководителя Комсомоль-
ского НПЗ: вместо Алек-
сандра Истамгулова им стал 
вице-президент «Роснефти» 
по нефтепереработке Игорь 
Павлов.

21 мая на заводе прои-
зошло возгорание в товар-
но-сырьевом цехе, где про-
изводится розлив нефти. 
В результате возгорания по-
гиб один человек.

Ачинский НПЗ — единст-
венное крупное нефтепере-
рабатывающее предприятие 
в Красноярском крае. Про-

дукция предприятия реализу-
ется на территории Западной 
и Центральной Сибири. В на-
стоящее время «Роснефть» 
реализует на Ачинском НПЗ 
масштабную инвестицион-
ную программу, в рамках ко-
торой на предприятии ведет-
ся строительство комплекса 
гидрокрекинга и комплекса 
производства нефтяного кок-
са. Пуск новых технологиче-
ских мощностей позволит 
Ачинскому НПЗ увеличить 
глубину переработки нефти 
до 96 %. При тех же объемах 
выработка светлых нефте-
продуктов 5-го экологиче-
ского класса увеличится до 
5,4 млн т в год. 

СП

«Восток НАО» возглавил Владимир 
Сарычев

В нефтяной компании «Вос-
ток НАО» (СП «Башнеф-

ти» и «Лукойла») сменился 
руководитель. Как сообщает-
ся на официальном сайте ад-
министрации Ненецкого ав-
тономного округа, с 1 июля 
генеральным директором СП 
назначен Владимир Сарычев. 
Ранее компанию возглавлял 
Петр Оборонков. 

По словам старшего вице-
президента по добыче нефти 
и газа ОАО «Лукойл» Азата 
Шамсуарова, опыт Владими-

ра Сарычева, полученный им 
за годы работы в Западной 
Сибири и в ходе реализации 
зарубежных проектов «Лу-
койла», будет полезен в Не-
нецком АО, в том числе для 
внедрения международных 
стандартов ведения бизнеса.

В ходе презентации СП 
В. Сарычев сообщил, что пя-
тилетняя программа геолого-
разведочных работ на терри-
тории Ненецкого АО в рамках 
НК «Восток НАО» оценивает-
ся в 5 млрд рублей.  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Назначен новый гендиректор компании «Рош» в России

Ф армацевтическая ком-
пания «Рош» объя-

вила о назначении нового 
генерального директора рос-
сийского филиала компа-
нии — с 15 октября 2014 года 
к работе в этой должности 
приступит Ненад Павлетич. 

Работая в московском 
филиале компании, он бу-
дет подчиняться Питеру Хугу, 
главе региона EEMEA. Ненад 
Павлетич сменит на посту 

Весну Цизей, которая в на-
стоящий момент исполняет 
обязанности генерального ди-
ректора российского филиала 
«Рош», а также является гла-
вой коммерческих операций 
региона EEMEA и руководит 
субрегионом «Центральная 
Азия и Балканы».

Ненад Павлетич перехо-
дит в «Рош» из компании 
«АстраЗенека», в которой, 
занимая пост генерального 

директора российского фи-
лиала, отвечал за определе-
ние долгосрочной стратегии 
компании в России. До этого 
он занимал различные руко-
водящие должности в ком-
пании «АстраЗенека», в том 
числе вице-президента реги-
она «Балканы, страны Бал-
тии и СНГ», генерального 
директора филиала в Румы-
нии и руководителя филиала 
в Словении. Ненад Павлетич

Владимир Сарычев

Пожар на Ачинском НПЗ, 15 июня 2014 года
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