
БАНКРОТ

На волгоградском «Химпроме» новый 
конкурсный управляющий

А рбитражный суд Вол-

гоградской области 

удовлетворил ходатайство 

Виталия Шемигона об ос-

вобождении его от обязан-

ностей конкурсного управ-

ляющего завода-банкрота 

ВОАО «Химпром». На этой 

должности его заменит 

Александр Иванов. 

Сумма задолженности 

ВОАО «Химпрома» только 

перед энергоснабжающими 

организациями составляет 

8,6 млрд рублей, а всего кре-

диторская задолженность за-

вода — около 13 млрд рублей. 

Напомним, что 19 ноября 

2012 года суд признал «Хим-

пром» банкротом. 25 сентя-

бря 2014 года было принято 

решение о закрытии пред-

приятия. 11 декабря поли-

цейские изъяли из кабинетов 

административного здания 

завода финансово- хозяйст-

венные документы в рамках 

уголовного дела в отноше-

нии бывшего руководства 

«Химпрома». 
От нового управляющего во многом будет зависеть будущее волгог-

радского «Химпрома»

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

НОВЫЙ АКЦИОНЕР

Место Кирилла 
Шамалова 
в «Сибуре» займет 
Алексей Козлов

Ч леном правления, ру-
ководителем блока по 

административной под-
держке бизнеса и связям 
с государственными ор-
ганами власти «Сибура» 
станет Алексей Козлов. 
А. Козлов с конца 2012 
года возглавлял Департа-
мент социального разви-
тия правительства.

Кирилл Шамалов по-
кинул пост руководителя 
блока административной 
поддержки бизнеса «Си-
бура» и планирует занять-
ся своим бизнесом, но, 
будучи вторым по величи-
не акционером «Сибура» 
(21,3 % акций), сконцен-
трируется на работе в его 
совете директоров. Кирилл 
Шамалов работал в «Си-
буре» с 2008 года. До это-
го 32-летний топ-менед-
жер работал в «Газпроме», 
«Газпромбанке», «Рособо-
ронэкспорте» и аппарате 
правительства. Пост зам-
председателя правления 
холдинга он занял в 2012 
году, до этого был вице-
президентом по админис-
тративной поддержке.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

У холдинга «Санорс» будет новый 
руководитель

Г убернатор Самарской об-

ласти Николай Меркуш-

кин провел рабочую встречу 

с президентом «Санорс» Иго-

рем Соглаевым. Стороны об-

судили завершившуюся сдел-

ку по передаче 100 % акций 

нефтехимического холдинга 

компании «Роснефть». На 

базе «Санорса» будет создан 

полный цикл по производст-

ву полимеров. 

«С 13 марта предприя-

тие принадлежит компании 

«Роснефть». Сейчас идет 

процесс плановой интегра-

ции. С завтрашнего дня на 

предприятии появится но-

вый руководитель», — уточ-

нил Соглаев. Им станет глава 

Департамента нефтехимии 

и переработки газа НК 

«Роснефть» Сергей Гильмут-

динов. 

В «Уфаоргсинтезе» новый директор

С овет директоров ОАО 

«Уфаоргсинтез» (входит 

в «Башнефть») досрочно 

прекратил полномочия ге-

нерального директора завода 

Салавата Вильданова, руко-

водившего предприятием 

с 2006 года. 

С 3 марта предприятие 

возглавит Фархад Самедов, 

одновременно занимающий 

пост президента Объеди-

ненной нефтехимической 

компании (ОНК) и департа-

мента нефтехимии «Башнеф-

ти». С ним будет подписан 

трехлетний контракт. ОНК, 

создававшаяся прежним 

собственником — АФК «Си-

стема» как отдельный нефте-

химический бизнес, перешла 

в собственность «Башнефти» 

в сентябре 2014 года. В со-

став ОНК входили четыре 

предприятия в Башкирии: 

ОАО «Уфаоргсинтез», газо-

перерабатывающие предпри-

ятия ООО «Туймазинское 

ГПП» и ООО «Шкаповское 

ГПП», а также ООО «Бис-

фенол». Сейчас «Башнефть» 

управляет ими напрямую. 

Кадровые перестановки 

в «Уфаоргсинтезе» в «Баш-

нефти» объясняют упроще-

нием структуры управления   

компании.

Фархад Самедов родил-

ся в 1959 году в Грузинской 

ССР. Окончил Московский 

инженерно-строительный 

институт им. В. В. Куйбы-

шева. С 1982 по 1985 год 

работал в Минпромстрое 

Азербайджанской ССР, 

затем перешел на работу 

в ЦНИИ строительных кон-

струкций им. В. А. Кучерен-

ко Госстроя СССР. С 1994 по 

1998 год работал заместите-

лем генерального директора 

по финансам научно-произ-

водственного предприятия 

«Эксимер», затем первым 

вице-президентом ОАО 

«Петротэк-холдинг». В 2003 

году занял должность пер-

вого заместителя директора 

по экономике и финансам 

ЗАО «Каустик», в 2004 году 

возглавил это предприя-

тие, позже руководил ОАО 

«Сода». 
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НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ

И сполнительным дирек-

тором благовещенского 

завода «Полиэф», входящего 

в «Сибур», назначен Анас 

Гайнуллин. Должность была 

введена в организацион-

ную структуру предприятия 

в 2015 году. 

Исполнительный ди-

ректор будет осуществлять 

руководство предприятием. 

Вышестоящий орган для 

ОАО «Полиэф» — управляю-

щая организация ОАО «Си-

бур-ПЭТФ», генеральным 

директором которой явля-

ется Павел Ляхович, также 

возглавляющий Дирекцию 

пластиков и органического 

синтеза «Сибура». 

Евгений Семенько, с 2014 

года занимавший должность 

главного инженера — руко-

водителя производственной 

площадки «Полиэф», про-

должит работу в корпора-

тивном центре «Сибура» 

в Москве. 

Анас Гайнуллин окончил 

Самарский государственный 

технический университет по 

специальности «Технология 

основного органического 

синтеза» (1994 год). В 1998 

году успешно завершил об-

учение в рамках президент-

Исполнительным директором «Полиэфа» 
назначен Анас Гайнуллин

ской программы подготовки 

управленческих кадров по 

специальности «Менеджмент» 

с последующей стажиров-

кой в Германии. В 1998–2009 

годах работал в Новокуйбы-

шевской нефтехимической 

компании, пройдя путь от 

технолога производства сжи-

женных углеводородных газов 

(СУГ) до генерального дирек-

тора предприятия. С 2010 по 

2013 год — генеральный ди-

ректор «Красноярского заво-

да синтетического каучука». 

С 2013 года занимал долж-

ность директора по произ-

водству и технологии Дирек-

ции синтетических каучуков 

«Сибура».  

РОТАЦИЯ

Анас Гайнуллин

«Тольяттисинтез» получил нового директора

Г енеральным директором 

ЗАО «Тольяттисинтез» 

назначен Юрий Моро-

зов. До этого он исполнял 

обязанности директора по 

производству ООО «Тольят-

тикаучук». Ольга Троицкая, 

возглавлявшая «Тольятти-

синтез» с апреля 2014 года, 

в рамках плановой ротации 

менеджмента переходит на 

работу в корпоративный 

центр «Сибура».

Юрий Морозов окончил 

Московский институт тон-

кой химической технологии 

им. М. В. Ломоносова по 

специальности «Технология 

переработки пластических 

масс и эластомеров». Прохо-

дил обучение в Стокгольм-

ской школе экономики по 

программе «Менеджмент». 

Кандидат химических наук. 

С 1994 по 2012 год работал 

в ОАО «Синтез-Каучук» (ра-

нее  ЗАО «Каучук», г .Стер-

литамак, Башкортостан). 

Прошел путь от аппаратчика 

до технического директо-

ра–главного инженера и ге-

нерального директора пред-

приятия. 

В ПОЛЯ

Александр Проскурин назначен главой «Сибур-Нефтехима»

Г енеральным директором 

«Сибур-Нефтехима» на-

значен Александр Проскурин, 

ранее занимавший должность 

руководителя по развитию 

проектного офиса «Внедрение 

производственной системы 

Сибура». Алексей Агапкин, 

возглавлявший предприятие 

с 2013 года, перешел на ра-

боту в корпоративный центр 

«Сибура». Новые назначения 

состоялись в рамках плано-

вой ротации управленческих 

кадров компании.

Александр Проскурин ро-

дился 2 ноября 1957 года 

в Кемерове. В 1979 году 

окончил Кузбасский поли-

технический институт. По-

сле окончания института он 

поступил на кемеровское 

производственное объеди-

нение (после акциониро-

вания открытое акционер-

ное общество) «Азот», где 

прошел путь от инженера 

до гендиректора предпри-

ятия. В 2009 году перешел 

на работу в корпоративный 

центр «Сибура», последова-

тельно занимал должности 

советника старшего испол-

нительного вице-президен-

та (2006–2012 годы), стар-

шего менеджера (2012–2013 

годы), а затем руководителя 

по развитию проектного 

офиса «Внедрение произ-

водственной системы Сибу-

ра» (с января 2013 года).

Алексей Агапкин занимал 

должность генерального ди-

ректора «Сибур-Нефтехима» 

с июля 2013 года.  Александр Проскурин
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Михаил Гуцериев 

вновь покинул пост 

президента «Русснефти»

Основатель «Русснефти» 

Михаил Гуцериев ушел 

с поста президента ком-

пании. Руководителем 

нефтекомпании стал Олег 

Гордеев, который является 

председателем ее совета 

директоров. О. Гордеев 

долгое время занимал пост 

председателя совета ди-

ректоров компании и был 

вице-президентом, куриру-

ющим экономический блок 

«Русснефти».

«Нижнекамскнефтехим» 

сократил выплаты 

совету директоров 

и правлению 

Выплаты совету директоров 

и правлению ПАО «Ниж-

некамскнефтехим» в 2014 

году сокращены на 19,5 % 

по сравнению с 2013 го-

дом — до 219,9 млн рублей, 

что следует из квартального 

отчета предприятия. Совету 

директоров было выпла-

чено 18,9 млн рублей, что 

вдвое меньше, чем в 2013 

году. Выплаты правлению 

в общей сложности умень-

шены на 14,1 % — до 200,98 

млн рублей. В частности, 

заработная плата сократи-

лась на 19,9 % — до 149,3 

млн рублей, премии воз-

росли втрое — до 28,4 млн 

рублей. В совет директоров 

входит 11 человек, в состав 

правления — 22 человека.

У LANXESS — новый 

финансовый директор

LANXESS A.G. сообщает, 

что с 1 апреля пост главно-

го финансового директора 

компании займет Миха-

эль Понтцен. Он сменит на 

этом посту Бернхарда Дют-

тмана, бывшего главным 

финансовым директором 

LANXESS с 2011 года и сей-

час покидающего компа-

нию. М. Понтцен работает 

в LANXESS с ноября 2004 

года. Его назначение связы-

вают с реструктуризацией, 

проводимой новым пред-

седателем совета директо-

ров компании Захертом.

НОВОСТИ  КОРОТКО

Дмитрий Советкин назначен 
генеральным директором 
компании «Сандоз» в России

Г енеральным директором 

ЗАО «Сандоз» назначен 

Дмитрий Советкин, ранее 

занимавший руководящие 

должности в подразделени-

ях фармацевтической ком-

пании Abbott. Он приступил 

к выполнению своих обязан-

ностей 2 марта. 

Дмитрий Советкин окон-

чил Уральскую государствен-

ную медицинскую академию, 

по специальности врач-ане-

стезиолог. В фармацевтиче-

ском бизнесе работает с 1998 

года, за это время занимал 

ряд руководящих должно-

стей в крупнейших фар-

мацевтических компаниях. 

С 2011 по 2014 год являлся 

региональным директором 

по странам СНГ в компании 

Abbott. В конце 2014 года 

Дмитрий Советкин стал ге-

неральным директором ОАО 

«Верофарм», где занимал-

ся интеграцией компании 

в структуру Abbott.

Алтан Демирдере, ранее воз-

главлявший ЗАО «Сандоз», 

станет руководителем но-

вого кластера Турция/СНГ, 

образованного в рамках 

компании «Сандоз» в регио-

не Центральная и Восточная 

Европа, и займется решени-

ем бизнес-задач, стоящих 

перед новой структурой. 

Компания «Сандоз» явля-

ется дженериковым подра-

зделением группы компаний 

«Новартис». 

ХОЛДИНГ

Директором «Сибур-Химпрома» назначен 
Константин Югов

Г енеральным директором 

ЗАО «Сибур-Химпром» 

(Пермь) назначен Констан-

тин Югов, который ранее за-

нимал должность директора 

направления «Производство, 

сервис и развитие» дирекции 

пластиков и органического 

синтеза «Сибура». Он сменил 

на посту Геннадия Шилова, 

который назначен представи-

телем гендиректора «Сибура» 

в Пермском крае. В новой 

должности Геннадий Шилов 

будет представлять интересы 

в регионе производственных 

площадок холдинга — «Си-

бур-Химпрома» и «Уралорг-

синтеза», взаимодействовать 

с органами власти и обще-

ственными организациями 

Пермского края, надзорны-

ми органами, образователь-

ными учреждениями. 

НЕФТЕХИМИЯ

В руководстве SABIC продолжаются 
перестановки

У шедший в отставку Мо-

хамед Аль Мади, воз-

главлявший SABIC на протя-

жении длительного времени, 

назначен новым королем Са-

удовской Аравии Салманом 

на пост президента государ-

ственной Military Industries 

Corp. Правление SABIC на 

своем заседании утвердило 

назначение Аль Беняна и.о. 

генерального директора.

Аль Бенян недавно был 

назначен исполнительным 

вице-президентом по фи-

нансам, он заменит Мутла-

ка Аль Моришда, который 

ушел в декабре, чтобы стать 

генеральным директором 

National Industrialization Co. 

(TASNEE). Ранее Аль Бенян 

был исполнительным вице-

президентом подразделения 

химикатов и исполнитель-

ным вице-президентом по ка-

дровым ресурсам в SABIC.   
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