
«Нижнекамский 

завод грузовых шин» 

получил нового 

директора

И сполнительным ди-
ректором ООО «Ниж-

некамский завод грузовых 
шин» назначен 53-летний 
Айрат Якупов, который 
последние пять лет зани-
мал должность заместите-
ля главы «Нижнекамского 
завода шин ЦМК».

Айрат Якупов окончил 
Казанский химико-тех-
нологический институт 
им. С. М. Кирова по спе-
циальности «технология 
резины». Трудовую дея-
тельность начал на заводе 
грузовых шин НПО «Ниж-
некамскшина». Прошел 
путь от мастера смены до 
начальника производства 
вулканизации ООО «Ниж-
некамский завод шин 
ЦМК».

ПЕРЕИЗБРАНИЕ

Чемезов вновь стал председателем совета 
директоров «Уралкалия»

С овет директоров «Урал-

калия» на заседании при-

нял решение о переизбрании 

гендиректора «Ростеха» Сер-

гея Чемезова председателем 

совета директоров компании. 

Заместителями Чемезова 

в совете будут председатель 

совета директоров «Уралхи-

ма» Дмитрий Мазепин и не-

зависимый директор сэр Ро-

берт Маргеттс.

Акционеры «Уралкалия» 

ранее избрали членов совета 

директоров. В него вошли 

глава госкорпорации «Ро-

стех» Чемезов, генеральный 

директор «Уралкалия» Дмит-

рий Осипов, председатель 

совета директоров «Уралхи-

ма» Мазепин, гендиректор 

«Уралхима» Дмитрий Коня-

ев, гендиректор «Онэксима» 

Дмитрий Разумов, замести-

тель генерального директора 

«Онэксима» Михаил Соснов-

ский, представитель китай-

ской Chengdong Investment 

Corporation (CIC) Чэнь 

Цзянь, а также независимые 

директора Роберт Маргеттc 

и Пол Остлинг. Сергей Чемезов

И.О.

Айрат Якупов

КОРПОРАЦИИ

ПОСТАВЩИКИ

У Monsanto в России новый генеральный 
директор 

Томас Донато будет управлять Rockwell 
Automation в регионе EMEA

Н а должность генерально-

го директора Monsanto 

в Украине и России назна-

чен Джастин Вульф. Он будет 

отвечать за развитие бизнеса 

Monsanto по продаже семян 

кукурузы и рапса и останет-

ся членом европейского ди-

ректората направления про-

пашных культур. До этого 

Д. Вульф в течение трех лет 

возглавлял направление мар-

кетинга и управления про-

дукцией в регионе Европы. 

Отметим, что ранее долж-

ность гендиректора компа-

нии в Украине и России за-

нимал Микель де Йонг. 

Т омас Донато назначен 

президентом компании 

Rockwell Automation в регио-

не Европа, Ближний Восток, 

Африка (EMEA).

В последнее время Т. До-

нато был региональным ви-

це-президентом компании 

Rockwell Automation в Кана-

де. Он также занимал долж-

ность регионального дирек-

тора по продажам компании 

Rockwell Automation в реги-

оне Северной и Восточной 

Европы. Ранее он являлся 

коммерческим директором 

подразделения компании 

по обслуживанию и реше-

ниям в регионе EMEA. Т. 

Донато теперь отвечает за 

рост компании в таком важ-

ном регионе, как EMEA. Он 

имеет 18-летний опыт рабо-

ты в сфере автоматизации, из 

них 11 последних лет в ком-

пании Rockwell Automation.

Т. Донато имеет диплом 

инженера систем и средств 

автоматизации Универ-

ситета прикладных наук г. 

Дармштадт, Германия. Он 

также проходил обучение 

в Дублинском технологиче-

ском институте, Ирландия. 

Джастин Вульф

Томас Донато
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ХОЛДИНГ

Алексей Вертягин

В течение семи последних лет компания Bridgestone возглавляет 

рейтинг мировых производителей шин

Назначен генеральный директор НИПИГАЗа

Г енеральным директором 

НИПИГАЗа, проектного 

и инжинирингового центра, 

входящего в состав «Сибу-

ра», назначен Алексей Вер-

тягин, который занимает 

в настоящее время долж-

ность директора подразделе-

ния капитальные вложения 

и инвестиционные проекты.

Всеволод Кушнарев, до 

нового назначения временно 

исполняющий обязанности 

генерального директора цен-

тра, продолжит свою работу 

в НИПИГАЗе в должности 

директора по экономике 

и финансам.

«НИПИгазпереработка» 

является российским цен-

тром по проектированию 

и инжинирингу в газопе-

реработке и нефтехимии. 

Институт участвует в круп-

нейших проектах в неф-

тегазовой отрасли и неф-

техимии — «Ямал СПГ», 

« С а х а л и н - 2 » ,  « А р к т и к -

СПГ-2», «ЗапСибНефте-

хим» «Сибура». Кроме того, 

НИПИГАЗ разрабатывал 

проектную документацию 

продуктопровода от Пуров-

ского ЗПК до тобольской 

промышленной площад-

ки «Сибура», комплекса по 

перевалке СУГ и светлых 

нефтепродуктов в порту 

Усть-Луга, участвовал в про-

ектировании объектов ком-

плекса по производству ПВХ 

«РусВинил».

Назначение Алексея Вер-

тягина связано с задачей по 

реализации стратегии даль-

нейшего развития компе-

тенций центра в управлении 

строительством и закупками, 

подчеркивают в компании. 

В последние годы команда 

блока капитальных вложе-

ний и инвестиционных про-

ектов «Сибура» с непосред-

ственным участием Алексея 

Вертягина реализовала ряд 

проектов отечественной га-

зопереработки и нефтехи-

мии, таких как расширение 

газоперерабатывающих и га-

зофракционирующих мощ-

ностей в Западной Сибири, 

строительство ШФЛУ-про-

вода от Пуровского ЗПК до 

Тобольска протяженностью 

1100 км, строительство тер-

минала по перевалке СУГ 

и светлых нефтепродуктов 

в порту Усть-Луга и многих 

других. 

Алексей Вертягин также 

продолжит работу на посту 

директора по капитальным 

вложениям и инвестицион-

ным проектам «Сибура».

Алексей Вертягин ро-

дился 19 марта 1970 года. 

Окончил Северо-Западную 

академию государственной 

службы по специальности 

«финансы и кредит», полу-

чил степень МВА в Санкт-

Петербургском государст-

венном университете, в 2014 

году прошел профессио-

нальную переподготовку 

в Кубанском государствен-

ном технологическом уни-

верситете. В структуре груп-

пы «Сибур» работает с 2008 

года. С 2011 года занимает 

руководящие должности 

в подразделении капиталь-

ных вложений и инвестици-

онных проектов «Сибура».  

ЛИЦА

В Bridgestone новые кадровые перестановки

К орпорация Bridgestone 

анонсирует ряд измене-

ний в руководстве, вступа-

ющий в силу с 1 июля 2015 

года.

Такаши Томомото зани-

мает пост должностного 

лица и вице-президента по 

маркетинговой стратегии 

продукции коммерческого 

класса на мировом рынке, 

а также директора по биз-

нес-планированию. Шуичи 

Ишибаши остается старшим 

вице-президентом по про-

дажам шин первичной ком-

плектации, а также вступает 

в должность главы группы 

по вопросам качества и ру-

ководителя, ответственного 

за развитие маркетинговой 

стратегии.

Ютака Ямагучи остается 

на посту вице-президента 

и старшего руководителя, 

отвечающего за социальную 

ответственность бизнеса, 

а также будет заниматься во-

просами безопасности и пре-

дотвращения стихийных бед-

ствий. Хироши Йошимори 

займет пост вице-президента 

по социальной ответствен-

ности и управления качест-

вом, а также вместе с Ямагу-

чи будет курировать вопросы 

безопасности и предотвра-

щения стихийных бедствий. 

Ранее Йошимори исполнял 

обязанности вице-президен-

та по маркетинговой страте-

гии, касающейся продукции 

коммерческого класса, и был 

директором по бизнес-пла-

нированию.

Атсуши Огишима бу-

дет исполнять обязанности 

вице-президента по про-

изводству химической, ин-

дустриальной и многономен-

клатурной продукции.  

The Chemical Journal  Июнь 2015 17

КАДРЫ




