
ОПАСНАЯ ДОЛЖНОСТЬ

СМЕНА

Новым генеральным директором 
«Тольяттиазота» назначен Вячеслав Суслов

Н овым генеральным ди-

ректором ЗАО Корпора-

ция «Тольяттиазот», которое 

осуществляет функции еди-

ноличного исполнительного 

органа ОАО «Тольяттиазот», 

назначен Вячеслав Суслов. 

Такое решение принял совет 

директоров ЗАО на своем со-

брании.

С мая 2011 года пост ге-

нерального директора ЗАО 

занимал Евгений Королев, 

который теперь станет со-

ветником генерального ди-

ректора по стратегическому 

развитию.

В. Суслов работает в ОАО «То-

льяттиазот» с марта 2000 года. 

В ноябре 2008 года он полу-

чил назначение на должность 

начальника Управления обес-

печения телекоммуникаций, 

технических средств охраны 

и автоматической пожарной 

сигнализации в ЗАО. В марте 

2011 года на общем собрании 

акционеров В. Суслов был 

избран членом совета дирек-

торов ОАО. В сентябре 2013 

года он перешел на должность 

заместителя генерального ди-

ректора ЗАО по информаци-

онным технологиям. Производство «Тольяттиазот»

Гендиректор 
МНПЗ будет 
оштрафован 

П о результатам провер-
ки межрайонной при-

родоохранной прокурату-
ры административные дела 
возбуждены против ОАО 
«Газпромнефть-МНПЗ» 
и генерального директора 
предприятия. Оба штрафа 
составят по 2 тыс. рублей. 
Об этом сообщил прокурор 
Марат Дураев, выступая на 
комиссии Мосгордумы по 
экологической политике.

Проверка в декабре 
прошлого года выявила, 
что на предприятии не со-
блюдают нормативы допу-
стимых выбросов, а так-
же при инвентаризации 
источников выбросов не 
были учтены источники, 
которые демонтированы 
и ликвидированы в соста-
ве старых очистных соору-
жений. 

М. Дураев призвал Мос-
гордуму выступить с ини-
циативой об увеличении 
размеров штрафов в зави-
симости от нанесенного 
экологического ущерба. 
Окончательно итоги экс-
пертизы будут известны 
через несколько месяцев.

ЭКОЛОГИЯ

В совете директоров «Татнефтехиминвест-
Холдинга» появятся новые лица

Г ендиректор ОАО «Ниж-

некамскнефтехим» Азат 

Бикмурзин, министр эко-

номики Татарстана Артем 

Здунов и руководитель 

агентства инвестиционного 

развития республики Талия 

Минуллина войдут в совет 

директоров ОАО «Татнефте-

химинвест-Холдинг».

Совет директоров ОАО 

«Татнефтехиминвест-Хол-

динг» предложил избрать 

в совет на годовом собра-

нии акционеров Бикмур-

зина и двух новых членов 

правительства РТ Здунова 

и Минуллину, которые за-

няли свои должности в 2014 

году. Их предшественники 

должны будут покинуть со-

вет директоров «Татнефте-

химинвест-Холдинга». Дата 

проведения годового со-

брания акционеров пока не 

определена.

Совет директоров хол-

динга состоит из 24 человек. 

Из действующего состава 

в совет предлагается вновь 

избрать от государства пре-

зидента Татарстана Рустама 

Минниханова, премьер-ми-

нистра Ильдара Халикова, 

министра промышленности 

и торговли Равиля Зарипова, 

помощника президента Ре-

ната Сабирова, консультанта 

президента по вопросам раз-

работки нефтяных и нефтега-

зовых месторождений Рената 

Муслимова. В совете дирек-

торов сохранят посты генди-

ректор «Татнефтехиминвест-

Холдинга» Рафинат Яруллин, 

глава ОАО «Татнефть» Наиль 

Маганов, глава ОАО «Таиф» 

Альберт Шигабутдинов, его 

заместитель — председатель 

совета директоров НКНХ 

Владимир Бусыгин, глава 

«Казаньоргсинтеза» Фарид 

Минигулов, глава ОАО «Та-

неко» Леонид Алехин, ру-

ководители других ведущих 

компаний РТ, в том числе 

ОАО «Связьинвестнефтехим», 

ОАО «Нэфис Косметикс», 

ОАО «Татнефтепродукт», «АК 

Барс» банка. 

ХОЛДИНГ

В «Сибур-Химпроме» сменился гендиректор

Произошли кадровые пе-

рестановки в ЗАО «Си-

бур-Химпром» (г. Пермь) — 

гендиректор химкомбината 

Геннадий Шилов покинул 

пост. Он будет назначен 

на должность представите-

ля гендиректора «Сибура» 

в Пермском крае. Топ-ме-

неджер будет отвечать за 

GR. Г. Шилов возглавлял 

предприятие с весны 2012 

года. Топ-менеджменту 

ЗАО «Сибур-Химпром» уже 

представлен новый генди-

ректор. Им стал директор 

подразделения «Производ-

ство и технологии» дирек-

ции пластиков и органи-

ческого синтеза «Сибура» 

Константин Югов. 
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ВОСТРЕБОВАН 

Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко покинул управляющую 
компанию Volga Group

К омпанию Volga Group, 

подконтрольную бизнес-

мену Геннадию Тимченко, 

покинул гендиректор Дмит-

рий Чернышенко. Он пере-

шел на работу в «Газпром-

Медиа холдинг». О том, кто 

будет назначен на должность 

гендиректора, в самой Volga 

Group пока не сообщают. 

Д. Чернышенко был на-

значен гендиректором Volga 

Group в октябре 2014 года. 

В декабре совет директоров 

ОАО «Газпром-Медиа хол-

динг» назначил его на долж-

ность председателя правления 

сроком на три года, и в янва-

ре он приступил к работе на 

этом посту. Д. Чернышенко 

ранее возглавлял оргкомитет 

«Сочи 2014» по проведению 

Олимпийских и Паралим-

пийских игр. В конце ноября 

Чернышенко стал президен-

том Континентальной хок-

кейной лиги, сменив на этом 

посту заместителя председа-

теля правления «Газпрома» 

Александра Медведева. 

Volga Group — частная 

инвестиционная группа, 

которая прямо или косвенно 

владеет долями и пакетами 

акций в ряде активов в ин-

тересах Г. Тимченко. Основ-

ной акционер Volga Group 

Тимченко владеет 23,5 % 

акций «Новатэка» (входит 

в совет директоров компа-

нии), 15,3 % акций «Сибу-

ра», 63 % группы СТГ и 80 % 

«Трансойла».  

АКЦИИ

У «Фосагро» появился новый акционер

И ван Родионов, пред-

седатель комитета по 

управлению рисками совета 

директоров ОАО «Фосагро», 

проинформировал компанию 

о приобретении им 3 488 ак-

ций ОАО «Фосагро». В насто-

ящее время доля И. Родионо-

ва, который до этого акциями 

компании не владел, в устав-

ном капитале ОАО «Фосагро» 

составляет 0,0027 %. 

НАЗНАЧЕНИЕ

Новым генеральным директором «ГалоПолимера»
стал Михаил Маркин

Н азначен новый гене-

ральный директор ОАО 

«ГалоПолимер». Им стал, 

сменив на этом посту Мак-

сима Дорошкевича, Михаил 

Маркин. 

Михаил Маркин окончил 

Московский авиационный 

институт им. С. Орджони-

кидзе, имеет диплом РШУ & 

American University of  Business 

Administration по специально-

сти  «Управление предприя-

тием». Ранее он возглавлял 

коммерческую службу на 

ЗМУ КЧХК, затем несколько 

лет работал директором ОАО 

«Азот» (г. Березники), кото-

рый входит в группу компа-

ний «Уралхим».

Сменился и глава ООО «Га-

лоПолимер Кирово-Чепецк». 

Эту должность занял Сергей 

Рыбальченко. До него эту 

должность занимал Павел 

Бойко.

Сергей Рыбальченко до 

назначения был директором 

филиала ОАО «Объединен-

ная нефтехимическая компа-

ния» в Уфе. Он уже работал 

в Кирово-Чепецке. В период 

с августа 2004 года по март 

2005 года Рыбальченко зани-

мал должность заместителя 

генерального директора по 

вопросам деятельности ООО 

«Завод полимеров КЧХК».

Сергей Рыбальченко ро-

дился в 1960 году в селе Тиш-

ковка Добровеличковского 

района (Украина). В 1977 

году окончил Одесский ор-

дена Трудового Красного 

знамени Политехнический 

институт по специальности 

химик-технолог, в 1993 году — 

Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт по специальности 

«Экономика и управление 

предприятием». Трудовую 

биографию начал в 1982 году 

в ПО «Полимир». С 2002 по 

2004 год занимал должность 

директора по коммерции — 

заместителя гендиректора 

ОАО «Сибур» ОАО «Томский 

нефтехимический завод». 

В 2004–2004 годах — началь-

ник производства глубокой 

переработки нефти ОАО «Лу-

койл — Нижегороднефтеорг-

синтез». В 2005–2012 годах — 

генеральный директор ООО 

«Завод Синтанолов». 

Михаил Маркин Сергей Рыбальченко 
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АКЦИОНЕРЫ

«Акрон» подготовил 

акционерам список в совет 

директоров

«Акрон» представил список 

кандидатур по выборам в совет 

директоров на годовом общем 

собрании акционеров. В него 

вошли следующие кандидаты: 

Николай Арутюнов (независи-

мый кандидат), Игорь Беликов 

(независимый кандидат), Вла-

димир Гавриков, Егор Гиссин, 

Александр Дынкин, Юрий Ма-

лышев (независимый канди-

дат), Александр Попов, Арка-

дий Свердлов, Владимир Систер 

(независимый кандидат), Вале-

рий Швалюк.

В Bridgestone меняют 

ответственного за продажи 

и маркетинг шин

Бывший директор HiQ по роз-

ничным продажам Фаррел До-

лан назначен на пост директора 

Bridgestone по продажам и мар-

кетингу шин потребительско-

го класса в северных регионах 

Европы. Долан вместе с новым 

маркетинговым директором 

Bridgestone Робином Шоу воз-

главит деятельность компании 

на севере Европы в период 

реорганизации. Ранее Долан 

в течение восьми лет работал 

в Goodyear Dunlop; кроме того, 

на его счету девять лет работы 

в Peugeot Citroen и три — в Scania.

Президентом 

«Объединенной 

нефтехимической 

компании» назначен 

Фархад Самедов

«Объединенная нефтехимиче-

ская компания» сменила прези-

дента. На место Кирилла Тюрде-

нева, возглавлявшего компанию 

с февраля 2013 года, с 23 января 

2015 года был назначен Фархад 

Самедов — глава департамента 

нефтехимии «Башнефти».

Бывший глава крупного 

бразильского банка 

А.Бендини стал новым 

руководителем Petrobras

Приказ о назначении на долж-

ность подписала президент Бра-

зилии Д.Русеф. Бендини с 2009 

года возглавлял крупнейший 

банк страны — Banco Do Brasil, 

который также является госу-

дарственной компанией. 64 % 

акций компании принадлежит 

бразильскому правительству.

Напомним, что отставка 

прошлого руководителя ком-

пании Г. Фостера была связана 

с коррупционным скандалом 

вокруг предприятий. Расследо-

вание продолжается. 

НОВОСТИ  КОРОТКО

В «Ямал СПГ» избран новый
совет директоров

А кционеры ОАО «Ямал 

СПГ» избрали новый 

состав совета директоров. 

Так, «Новатэк», владеющий 

60 % компании, сменил трех 

своих представителей: Сергея 

Хрущева, Льва Феодосьева, 

Глеба Люксембурга. Их места 

заняли директор по стратеги-

ческим проектам «Новатэка» 

Илья Тафинцев, советник по 

СПГ-проектам гендиректора 

«Новатэка» Валерий Ретивов 

и первый замгендиректора — 

финансовый директор «Ямал 

СПГ» Игорь Колесников.

Французская Total (20 %) 

сменила одного предста-

вителя: вместо Жан-Марка 

Ишбиа в совет директо-

ров «Ямал СПГ» вошел Уг 

Монмейер, который также 

сменил своего предшест-

венника в Total E&P Russie 

на должности директора 

департамента по развитию 

бизнеса.

Представитель китайской 

CNPC (20 % «Ямал СПГ») 

Сюй Хайдун занял место 

в совете директоров «Ямал 

СПГ» вместо Ли Инчана.

Председателем совета ди-

ректоров избран Илья Та-

финцев. Он окончил Выс-

шую школу экономики по 

специальности «Бакалавр 

экономики» и Лондонский 

университет по специально-

сти «Инвестиции и финан-

сы». В 2010–2011 годах зани-

мал должность заместителя 

директора представитель-

ства «Новатэка» в Лондоне. 

С 2013 года — директор по 

стратегическим проектам 

«Новатэка» и член совета 

директоров «Сибура».

В совете директоров 

«Ямал СПГ» продолжили ра-

боту директор по развитию 

СПГ-проектов «Новатэка» 

Евгений Кот, директор де-

партамента развития бизнеса 

«Новатэка» Ирина Ершова, 

замдиректора юридическо-

го департамента «Новатэка» 

Александр Рабинович, ди-

ректор финансового депар-

тамента «Новатэка» Сергей 

Косопкин, генеральный 

представитель концерна 

Total в России Жак де Буас-

сезон, генеральный дирек-

тор департамента китайско-

российского сотрудничества 

CNPC Цзян Ци. 

Проект «Ямал СПГ»

РОТАЦИЯ  

LyondellBasell решает кадровые вопросы

Н азначенный в январе 

2015 года на должность 

генерального директора 

и председателя правления 

LyondellBasell Бхэвеш Патель 

сообщил о перераспределе-

нии обязанностей в топ-ме-

неджменте компании.

Тимоти Д. Робертс, ранее 

исполнительный вице-пре-

зидент подразделения Olefins 

& Polyolefins (O&P) Americas, 

теперь является исполни-

тельным вице-президентом 

Global O&P. В этой новой 

роли Робертс будет нести 

ответственность за бизнес 

олефинов и полиолефинов 

компании во всем мире.

Патрик Д.  Куарльз, 

старший вице-президент 

Intermediates and Derivatives 

(I&D) был повышен до ис-

полнительного вице-прези-

дента в I&D, Supply Chain 

and Procurement. В допол-

нение к его текущей роли 

лидера глобального бизнеса 

промежуточных и производ-

ных звеньев, Куарльз будет 

управлять системой поставок 

компании.

Кевин В. Браун, старший 

вице-президент Refining, 

был продвинут до исполни-

тельного вице-президента 

в Manufacturing and Refining. 

В дополнение к управлению 

нефтеперерабатывающим 

бизнесом Браун будет от-

ветственен за все производ-

ственные площадки ком-

пании по направлению во 

всем мире.

LyondellBasell производит 

топливо, химические веще-

ства, а также различные по-

лимеры.  
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