
С ГОССЛУЖБЫ В БИЗНЕС

АКЦИОНЕРЫ

Алексей Козлов, управляющий директор по административной под-

держке бизнеса «Сибура»

«Сибур» подтвердил назначение Алексея Козлова

Н овым членом правления, 

управляющим директо-

ром по административной 

поддержке бизнеса и связям 

с государственными органа-

ми «Сибура» назначен Алек-

сей Козлов, ранее занимав-

ший должность директора 

департамента правительства 

РФ. Блок по администра-

тивной поддержке бизнеса 

включает в себя юридиче-

скую поддержку, связи с го-

сударственными органами, 

корпоративные коммуника-

ции, обеспечение деятель-

ности органов управления 

компании, а также центр 

обслуживания бизнеса 

«Сибура».

Ранее совет директоров 

ПАО «Сибур Холдинг» удов-

летворил заявление замести-

теля председателя правления 

компании Кирилла Шама-

лова об увольнении в связи 

с избранием в совет дирек-

торов ПАО «Сибур Холдинг». 

Одновременно совет дирек-

торов ПАО «Сибур Холдинг» 

включил в состав правления 

Алексея Козлова.

Алексей Козлов родил-

ся 21 мая 1982 года. В 2004 

году с отличием окончил 

Московскую государствен-

ную юридическую академию, 

кандидат юридических наук. 

В 2004–2006 годах работал 

в Минэкономразвития Рос-

сии, где последовательно за-

нимал позиции специалиста 

I категории, главного специа-

листа, советника, заместителя 

начальника отдела политики 

управления государственным 

имуществом. В 2006–2009 

годах — советник, главный 

советник Департамента при-

оритетных национальных 

проектов правительства Рос-

сийской Федерации. В 2009–

2012 годах работал помощни-

ком заместителя председателя 

правительства Российской 

Федерации. В декабре 2012 

года назначен на должность 

директора Департамен-

та социального развития 

правительства Российской 

Федерации.  

В совете директоров «Галополимера» 
произошли изменения

И з совета директоров 

«Галополимера» ушел 

Дмитрий Мазепин, основ-

ной акционер «Уралхима». 

Новый совет директоров был 

сформирован в конце января. 

Кроме Дмитрия Мазепина 

из него ушел топ-менеджер 

холдинга Павел Бойко. Зато 

их места заняли избранный 

в декабре 2014 года гене-

ральным директором «Гало-

полимера» Михаил Маркин 

и член совета директоров 

«Уралхима» Юлия Орловская. 

Членами совета дирек-

торов остались директор по 

развитию бизнеса и член 

совета директоров «Уралхи-

ма», глава совета директоров 

«Галополимера» Михаил Ген-

кин, владелец 10,9 % акций 

ОАО «Галополимер» и быв-

ший генеральный директор 

холдинга Максим Дорош-

кевич, а также юридический 

директор и член совета ди-

ректоров «Уралхима» Дмит-

рий Татьянин.

Изменения коснулись 

и структуры собственности 

предприятия. Так, ком-

пания CI-Chemical Invest, 

которая владела 1 % акций 

общества, вышла из состава 

акционеров. 

ХОЛДИНГ

На «Красноярском заводе синтетического каучука» назначен 
новый гендиректор

Н овым генеральным ди-

ректором ОАО «Крас-

ноярский завод синтети-

ческого каучука» (КЗСК) 

назначен Андрей Полюлях, 

ранее занимавший долж-

ность советника руководи-

теля Дирекции синтетиче-

ских каучуков «Сибура».

Евгений Кайль, возглав-

лявший предприятие с июля 

2013 года, продолжит работу 

в корпоративном центре 

холдинга в Дирекции синте-

тических каучуков. При этом 

он сохранит за собой место 

в совете директоров КЗСК. 

Назначения произведены 

в рамках плановой ротации 

управленческих кадров, дей-

ствующей на предприятиях 

холдинга.

Евгений Кайль занимал 

должность руководителя 

КЗСК во время интеграции 

компании Sinopec в состав 

акционеров предприятия. На 

этой должности ему удалось 

успешно выстроить взаимо-

действие новых акционеров 

с руководством площадки 

и группы «Сибур». 

Андрей Полюлях в струк-

туре группы «Сибур» работа-

ет с сентября 2003 года, когда 

был назначен директором по 

экономической безопасности 

ОАО «Ярославский шинный 

завод». С 2010 года — заме-

ститель генерального дирек-

тора по безопасности ОАО 

«Воронежсинтезкаучук». 

С 2012 года работал в должно-

сти генерального директора 

ООО «СК-Ремстроймонтаж».

Евгений Кайль в структу-

ре группы «Сибур» работает 

с марта 2009 года. 
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ПОВЫШЕНИЕ

Олег Третьяков назначен генеральным 
директором «Лукойл-Пермь»

О лег Третьяков, прежде 

занимавший долж-

ность первого заместителя 

генерального директора-

главного инженера ООО 

«Лукойл-Пермь», назначен 

генеральным директором 

предприятия. В компании 

подчеркивают, что новое на-

значение отражает то страте-

гическое значение, которое 

компания придает развитию 

Тимано-Печорской нефтега-

зоносной провинции, в том 

числе, освоению Ярегского 

месторождения высоковяз-

кой нефти.

Олег Третьяков, родился 

13 июля 1969 года. Образо-

вание высшее. Начал трудо-

вой путь слесарем бурового 

оборудования в г. Ноябрь-

ске. После службы в армии 

продолжил работу на пред-

приятиях Западной Сибири. 

В 2006 году был назначен 

заместителем генерального 

директора по производству 

ООО «Лукойл-Пермь», с де-

кабря 2006 года — первый 

заместитель генерального 

директора-главный инже-

нер. Награжден почетными 

грамотами Министерства 

топлива и энергетики РФ, 

ОАО «Лукойл», губернатора 

Пермского края. В 2013 году, 

присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник 

нефтяной и газовой про-

мышленности Российской 

Федерации». 
Олег Третьяков, генеральный 

директор «Лукойл-Пермь»

ВОЗВРАТ В ГОССОБСТВЕННОСТЬ

Из совета директоров «Уфаоргсинтеза» вышли 
представители «Системы» и ОНК

А кционеры ОАО «Уфа-

оргсинтез» (входит 

в «Башнефть») на внеоче-

редном собрании досрочно 

прекратили полномочия всех 

членов совета директоров 

и избрали новый состав. 

В новый совет из семи 

человек вошли только пред-

ставители «Башнефти»: ис-

полняющий обязанности 

старшего вице-президента 

по нефтепереработке и неф-

техимии Виталий Козлов, 

директор департамента 

нефтехимии Фархад Саме-

дов, директор департамента 

корпоративных отношений 

Сергей Гордин, финансо-

вый директор по перера-

ботке и коммерции Кирилл 

Бахметьев, директор депар-

тамента реализации светлых 

нефтепродуктов Игорь Кры-

ловский, директор депар-

тамента маркетинга Елена 

Фомина и директор депар-

тамента экономической 

безопасности и защиты ин-

формации Игорь Новиков. 

Виталий Козлов возглавил 

совет директоров. 

Напомним, что в прежний 

состав совета входили два 

представителя АФК «Систе-

ма» — директор по проектам 

Анна Молчанова и руково-

дитель по планированию 

комплекса финансов и ин-

вестиций Анатолий Павлю-

ченок, а также пять предста-

вителей ОАО «Объединенная 

нефтехимическая компания» 

(ОНК): президент Кирилл 

Тюрденев, вице-президент 

по операционной деятель-

ности Рифкат Галимзянов, 

начальник юридического 

управления Юлия Кричкина, 

вице-президент по корпора-

тивно-правовым вопросам 

Татьяна Перейма и началь-

ник управления бизнес-пла-

нирования и оценки эффек-

тивности Егор Пелевин. 

В сентябре прошлого года 

ОНК вернулась в собствен-

ность «Башнефти». В фев-

рале текущего года совет 

директоров «Уфаоргсинтеза» 

досрочно прекратил полно-

мочия генерального дирек-

тора Салавата Вильданова, 

возглавлявшего предприя-

тие с 2006 года. С 3 марта его 

сменил Фархад Самедов, ко-

торый одновременно зани-

мает пост президента ОНК 

и директора департамента 

нефтехимии «Башнефти». 

В «Башнефти» поясняли, что 

компания теперь напрямую 

управляет предприятиями, 

входящими в ОНК. 

СМЕНА СОБСТВЕННИКА

Иван Шатров утвержден в должности 
заместителя гендиректора по развитию 
«Соликамского магниевого завода»

Н а пост заместителя ген-

директора по развитию 

ОАО «Соликамский маг-

ниевый завод» назначен 

Иван Шатров. Он утвер-

жден в должности советом 

директоров. Ранее Шатров 

возглавлял Верхнекамский 

судостроительный комплекс.

Напомним, в феврале 

2014 года на «Соликам-

ском магниевом заводе» 

сменились собственники. 

Контрольный пакет акций 

приобрел у структур Су-

леймана Керимова бывший 

владелец «Сильвинита» 

Петр Кондрашов. В совет 

директоров «Соликамского 

магниевого завода» вошли, 

в основном, представители 

Кондрашова — нынешний 

и бывший гендиректора за-

вода Сергей Шалаев и Па-

вел Детков, сын бывшего 

главы совета директоров 

«Сильвинита» Юрия Сыр-

цева Евгений Сырцев, экс-

зампредседателя правления 

«Экомпромбанка» Алексей 

Червонных, директор ООО 

«Бизнес-Контакт» Алексей 

Пыхтеев, Иван Шатров, ди-

ректор ООО «Крис» Алек-

сандр Гутин (глава совета). 

Также членом совета дирек-

торов является пермский 

вице-премьер Алексей Чи-

бисов. 
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КОРПОРАЦИЯ

Владимир Карпов

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

РЕГИОНЫ

В совете директоров Nokian Tyres появятся 
новые лица

В «Газпромнефть-Тюмень» назначен новый 
генеральный директор

Н а годовом собрании ак-

ционеров Nokian Tyres 

было решено, что за финан-

совый 2014 год акционеры 

получат дивиденды в разме-

ре 1,45 евро на акцию. Как 

отмечается, эта сумма анало-

гична той, что была выпла-

чена в 2012 и 2013 годах.

Перед собранием акци-

онеров состоялась встреча 

совета директоров компа-

нии, во время которой было 

принято решение уменьшить 

число мест в совете с семи до 

шести. Бывший президент 

и главный исполнительный 

директор Nokian Ким Гран 

и член аудиторского комитета 

Ристо Мурто покинули совет 

директоров, а новым членом 

стал Тапио Куула. Председа-

телем совета директоров пе-

реизбран Петтери Валден.

Также стало известно, что 

Дитер Кеппнер, с 2007 года 

занимавший пост управля-

ющего директора Nokian 

Tyres в Центральной Евро-

пе, сообщил о намерении 

в этом году покинуть ком-

панию. Ему на смену при-

дет Ханну Лиитсола из ре-

гиональной штаб-квартиры 

Nokian в Праге. Ранее Лиит-

сола занимался вопросами 

производства и логистики 

в штаб-квартире компании 

в финском городе Нокиа. 

В ременно исполняющим 

обязанности гендиректо-

ра «Газпромнефть-Тюмень» 

назначен Владимир Карпов. 

Карпов занял место Алек-

сея Черникова, покинувшего 

свой пост в связи с назначе-

нием руководителем сбытово-

го блока сербской нефтяной 

компании Naftna Industrija 

Srbije (56 % акций принадле-

жит «Газпромнефти»).

Напомним, Алексей Черни-

ков стал гендиректором «Газ-

промнефть-Тюмень» и «Газ-

промнефть-Урал» в мае 2013 

года. До этого он возглавлял 

«Газпромнефть-Челябинск». 

При Черникове компания пе-

режила серьезную реоргани-

зацию модели региональных 

продаж, в основу которой 

легло разделение оптового 

и розничного бизнесов. 

Merck KGaA может сменить гендиректора
в 2016 году

Н емецкая компания 

Merck KGaA плани-

рует назначить 57-летнего 

Стефана Ошманна новым 

генеральным директором 

в 2016 году. На своем посту 

Ошманн сменит 63-летнего 

Карла-Людвига Клея.

Ошманн был назначен 

главой фармацевтического 

подразделения Merck в сен-

тябре 2014 года, с января 2015 

года был заместителем ген-

директора, совместно с ко-

торым исполнял функции 

стратегического менеджмен-

та и возглавлял компанию.

Ожидается, что С. Ошманн 

будет назначен на пост главы 

компании после ежегодного 

собрания акционеров в апре-

ле 2016 года или в сентябре 

будущего года, когда исте-

кает контракт действующего 

главы Merck KGaA Карла-

Людвига Клея. 

Окончательное решение 

об увольнении Клея еще 

принято не было. Стефан 

Ошман присоединился к ко-

манде Merck KGaA в 2011 

году. До этого времени он 

работал в американской 

Merck & Co. Стефан Ошманн

У Bridgestone 

новый директор

по продажам шин

в Европе

Е вропейское отделение 
Bridgestone сообща-

ет о назначении Тимоти 
Мануэля, исполняющего 
сейчас обязанности гене-
рального управляющего по 
стратегиям сбыта, на пост 
директора по продажам 
сменных шин потреби-
тельского класса в Евро-
пе. При этом Т. Мануэль 
продолжит выполнять обя-
занности управляющего 
по стратегиям сбыта шин 
потребительского класса 
и шин для мотоциклов. 
В новой должности он 
планирует сосредоточить-
ся на дальнейшем разви-
тии продаж легковых шин 
Bridgestone в шести раз-
личных регионах Европы.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

Тимоти Мануэль
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