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Олег Павловский 

Директора «Фосагро» продолжают увеличивать 
долю в уставном капитале компании

Н езависимый директор, 

председатель комитета 

по аудиту совета директоров 

ОАО «Фосагро» Маркус Ро-

удс проинформировал ком-

панию о приобретении им 

дополнительно 750 глобаль-

ных депозитарных расписок 

(ГДР) на ее акции.

В настоящее время Мар-

кус Роудс владеет в общей 

сложности 2 500 ГДР «Фо-

сагро», что соответствует 

0,0006 % уставного капитала 

ОАО «Фосагро».

Независимый директор, 

председатель комитета по 

вознаграждениям и кадрам 

совета директоров ОАО 

«Фосагро» Джеймс Роджерс 

также проинформировал 

компанию о приобретении 

им дополнительно 1 000 ГДР 

на ее акции.

В настоящее время Джей-

мс Роджерс владеет в общей 

сложности 25 000 ГДР «Фо-

сагро», что соответствует 

0,0064 % уставного капитала 

компании. Джеймс РоджерсМаркус Роудс

«Биаксплен» 

назначает нового 

исполнительного 

директора

Н овым исполнительным 
директором ООО «Би-

аксплен-Т» (принадлежит 
«Сибуру») назначен Юрий 
Замуруев.

Сергей Смирнов, воз-
главлявший предприятие 
по производству БОПП-
пленки в Томске с 2013 
года, продолжит работу 
в компании «Сибур» в Но-
вокуйбышевском филиале 
ООО «Биаксплен» в долж-
ности руководителя ди-
визиона изоляционных 
и композиционных мате-
риалов. Назначения произ-
ведены в рамках плановой 
ротации управленческих 
кадров.

Юрий Замуруев родил-
ся в 1962 году. Окончил 
Томский политехнический 
университет по специаль-
ности «Машины и аппа-
раты химических произ-
водств». C 1990 по 2015 
годы прошел путь от ма-
шиниста компрессорных 
установок до руководителя 
производства мономеров 
томской площадки «Си-
бура».
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Олег Павловский назначен вице-президентом 
по маркетингу и продажам компании Biocad

«Алкон» в России получил нового главу

LANXESS расширяет совет директоров

В начале октября 2015 года 

Олег Павловский всту-

пил в должность вице-прези-

дента по маркетингу и про-

дажам биотехнологической 

компании Biocad.

До прихода в компанию 

Олег Павловский более 14 

лет проработал в компании 

«АстраЗенека Россия». Начав 

свой карьерный путь с долж-

ности медицинского пред-

ставителя, он достиг топовых 

позиций в компании, и стал 

национальным директором 

по продажам в 2013 году.

Вице-президент возглавит 

работу по продвижению все-

го портфеля компании. Он 

будет руководить командой 

численностью свыше 160 че-

ловек. 

Г енеральным менеджером 

компании «Алкон» в Рос-

сии, одного из ключевых биз-

нес-подразделений группы 

компаний «Новартис», на-

значен Александр Ефремов, 

ранее занимавший руково-

дящую должность в компа-

нии «Санофи». Александр 

приступил к выполнению 

обязанностей с 1 октября 

2015 года. Александр Еф-

ремов в фармацевтическом 

бизнесе работает с 1996 года 

и за это время занимал ряд 

руководящих должностей 

в крупнейших фармацевти-

ческих компаниях.  

С 1 октября в совет ди-

ректоров LANXESS AG 

вошел д-р Хьюберт Финк, 

глава бизнес-подразделения 

Advanced Industrial Inter-

mediates. Он стал четвертым 

членом совета и, помимо 

руководства подразделением, 

будет отвечать за снабжение 

и логистику, а также возгла-

вит группу PTSE, курирую-

щую вопросы производства, 

технологий и промышлен-

ной безопасности.

По словам Маттиаса Цахер-

та, председателя совета ди-

ректоров компании, Финк 

прекрасно разбирается 

в продукции LANXESS, про-

изводственных процессах 

и рынках компании.  
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

ПЕРСОНАЛИИ

Директор по продажам «Уралкалия» Олег 
Петров покидает свой пост

Д иректор по продажам 

и маркетингу «Уралка-

лия» Олег Петров покинет 

свой пост с 1 ноября. Пет-

ров в течение необходимого 

времени продолжит работать 

в компании в должности 

советника генерального ди-

ректора по продажам и мар-

кетингу. 

Олег Петров с 2005 по 2011 

год являлся одним из ключе-

вых менеджеров «Белорус-

ской калийной компании» 

(БКК), представляя интере-

сы «Уралкалия» в должности 

первого заместителя генди-

ректора. С 2011 года Петров 

является директором по про-

дажам «Уралкалия». Он так-

же был одним из фигурантов 

уголовного дела, заведенного 

в Белоруссии в отношении 

российских менеджеров БКК, 

обвиняемых в причинении 

ущерба своими действиями 

белорусской стороне.

Формально «Уралкалий» 

с 1 ноября упразднит дирек-

цию по продажам и марке-

тингу. За экспортные продажи 

в «Уралкалии» будет отвечать 

Владислав Лян, имеющий 

15-летний опыт работы в экс-

портных продажах, в том 

числе в «Уралхиме» и «Евро-

химе». Должность директора 

по продажам на внутреннем 

рынке займет коммерческий 

директор «Уралхима» Алексей 

Страхов. Также с 23 октября 

2015 года займет должность 

директора по внутренне-

му аудиту и войдет в состав 

правления компании быв-

ший директор по внутрен-

нему контролю Polyus Gold 

Николай Иванов. Олег Петров

У «Томскнефтехима» новый директор

Г енеральным директором 

«Томскнефтехима» на-

значен Максим Рогов, ранее 

руководивший проектом ре-

конструкции производства 

полимеров, а до этого зани-

мавший должность главного 

инженера этой производст-

венной площадки «Сибура». 

Роман Тумасьев, возглав-

лявший томскую площадку, 

продолжит работу в «Си-

буре», заняв должность ру-

ководителя операционного 

блока будущего нефтехи-

мического комплекса «За-

пСибНефтехим», который 

строится в г. Тобольске Тю-

менской области. 

Под руководством Ро-

мана Тумасьева и Максима 

Рогова «Томскнефтехим» 

стал пилотным предприяти-

ем компании, успешно вне-

дрившим новую производст-

венную систему. 

Роман Тумасьев родился 

в 1972 году. Окончил Иркут-

ский государственный уни-

верситет по специальности 

«Химия», а также прошел 

профессиональную подго-

товку в Государственной ака-

демии нефти и газа им. И. М. 

Губкина по программе «Неф-

тегазовое дело». Свою трудо-

вую деятельность в «Сибуре» 

начал с должности инжене-

ра-химика. В 2007 году Роман 

Тумасьев возглавлял ООО 

«Няганьгазпереработка», за-

тем последовательно занимал 

должности заместителя гене-

рального директора АО «Си-

бурТюменьГаз», генерального 

директора ООО «Юграгазпе-

реработка» и советника ге-

нерального директора «Том-

скнефтехима». С 2012 года 

Роман Тумасьев возглавлял 

«Томскнефтехим». 

Максим Рогов родился 

в 1973 году. С отличием окон-

чил Уфимский государствен-

ный нефтяной технический 

университет по специально-

сти «Химическая технология 

природных энергоносителей 

и углеродных материалов», 

а также Восточный институт 

экономики, гуманитарных 

наук, управления и права по 

специальности «Экономика». 

Свою трудовую деятельность 

в «Сибуре» Максим Рогов 

начал в январе 2009 года 

в должности заместителя 

главного инженера-главного 

технолога томской площад-

ки. Начиная с апреля 2009 

года, занимал должность 

главного инженера «Томск-

нефтехима», а с апреля 2014 

года — директора проектного 

офиса «Развитие производ-

ства полимеров» «Сибура» 

в Томске.  

Совет директоров «Газпрома» обновился

С овет директоров «Газ-

прома» избрал Вячеслава 

Михаленко членом правле-

ния сроком на пять лет. Од-

новременно совет директо-

ров прекратил полномочия 

Дмитрия Люгая в качестве 

члена правления.

Люгай стал членом прав-

ления в феврале 2013 года 

и должен был сохранять 

членство в течение пяти лет. 

Он возглавил департамент 

перспективного развития 

«Газпрома» в конце 2012 года 

после того, как его покинула 

Влада Русакова, перешедшая 

в «Роснефть».

В августе 2015 года Люгай 

стал гендиректором ООО «Газ-

пром ВНИИГАЗ» и покинул 

пост начальника департамен-

та. На его место пришел Олег 

Аксютин, бывший начальник 

департамента транспорта, 

он отвечал за проект «Юж-

ный поток». Вячеслав Ми-

халенко, бывший глава ООО 

«Газпромтрансгаз Москва», 

в августе стал начальником 

департамента транспорта «Газ-

прома» вместо Аксютина. Вячеслав Михаленко 
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