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В «Биаксплене» перестановки

Р оссийский производи-

тель БОПП-пленок «Би-

аксплен», дочерняя компа-

ния «Сибура», интегрирован 

в состав дирекции базовых 

полимеров компании. Про-

изводственные площадки, 

находящиеся в управле-

нии дирекции, выпускают 

основное сырье для произ-

водства БОПП-пленок — 

полипропилен. Интеграция 

позволит повысить эффек-

тивность управленческого 

процесса и будет способ-

ствовать освоению новых 

рынков и продуктовых ре-

шений.

В рамках интеграции со-

трудники московского фи-

лиала «Биаксплен» были 

переведены в дирекцию ба-

зовых полимеров. Филиалы 

в Новокуйбышевске, Ба-

лахне, Железнодорожном, 

Курске, а также «Биаксплен 

-Т» (г. Томск) продолжат де-

ятельность в качестве фи-

лиалов «Биаксплен». Бренд 

и наименования торговых 

марок будут сохранены.

Генеральным директо-

ром «Биаксплена» назначен 

Сергей Комышан, который 

одновременно продолжит 

занимать должность управ-

ляющего директора — руко-

водителя дирекции базовых 

полимеров «Сибура». Антон 

Матвиенко, ранее занимав-

ший должность генерального 

директора «Биаксплен», на-

значен советником генераль-

ного директора «Сибура».

Сергей Смирнов, возглав-

лявший предприятие по 

производству БОПП-плен-

ки — «Биаксплен-Т» в Том-

ске с 2013 года, продолжит 

работу в компании «Сибур», 

в Новокуйбышевском фи-

лиале ООО «Биаксплен» 

в должности руководителя 

дивизиона изоляционных 

и композиционных материа-

лов. Его место займет Юрий 

Замуруев.

Ю. Замуруев родился в 

1962 году. Окончил Томский 

политехнический универси-

тет по специальности «Ма-

шины и аппараты химиче-

ских производств». C 1990 

по 2015 годы прошел путь от 

машиниста компрессорных 

установок до руководителя 

производства мономеров 

томской площадки «Сибура».

Корпоративные проце-

дуры по интеграции плани-

руется завершить до конца 

октября 2015 года. 

Сергей Комышан

СЛУХИ

«Уралкалий» опроверг информацию о сокращениях

«У ралкалий» опроверг 

сообщения СМИ 

о грядущей череде сокраще-

ний. Напомним, что в кон-

це октября «Интерфакс» со 

ссылкой на финансового 

директора «Уралкалия» Ан-

тона Вищаненко сообщал 

о планах «Уралкалия» к 2020 

году сократить на 20 % чи-

сленность своих сотрудников. 

В компании работает около 

11 тыс. человек, то есть со-

кращение могло коснуться 

примерно 2,2 тыс. человек.

По словам финансового 

директора «Уралкалия», ко-

торого цитировало агентство, 

компания в вопросах повы-

шения эффективности опира-

ется на опыт канадской Potash 

Corp. «Мы провели сравнение 

нас с канадской компанией 

Potash Corporation, — отметил 

Вищаненко. — У нас в основ-

ной компании работает около 

10 000 человек, у них — 3000 

человек, при этом объем про-

изводства у них ненамного 

меньше».

Спустя неделю «Уралка-

лий» распространил сообще-

ние. «Компания не планирует 

сокращений персонала. Сло-

ва финансового директора 

компании Антона Вищанен-

ко, цитируемые некоторыми 

СМИ, были приведены вне 

контекста и неверно интер-

претированы», — говорится 

в пресс-релизе производи-

теля.

Компания также сообщи-

ла, что планирует увеличить 

производительность труда 

на 20 % без сокращения пер-

сонала, а также увеличить 

численность сотрудников по 

некоторым направлениям 

в рамках обширной инвести-

ционной программы (сумма 

инвестиций составит более 

300 млрд рублей за 5 лет).  

Генеральным директором «Ставролена» 
назначен Анатолий Афонин

«Л укойл» сообщает, что 

с 3 ноября 2015 года 

Владимир Жуков, ранее за-

нимавший должность гене-

рального директора ООО 

«Ставролен», переходит на 

работу советником гене-

рального директора ООО 

«Лукойл-Пермь». Гене-

ральным директором ООО 

«Ставролен» назначен Ана-

толий Афонин, ранее воз-

главлявший ООО «Сарато-

воргсинтез». Генеральным 

директором ООО «Сарато-

воргсинтез» стал Вячеслав 

Володин, прежде занимав-

ший должность главного 

инженера данного предпри-

ятия. 

ПЕРЕСТАНОВКИ

Анатолий Афонин
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

DuPont утвердила нового гендиректора

Глава «Лукойла» приобрел акции компании

НАЗНАЧЕНИЕ 

СДЕЛКА

Концерн BASF сократит 120 рабочих мест

К онцерн BASF приступа-

ет к реорганизации де-

ятельности по нескольким 

направлениям в рамках сег-

мента специальных хими-

катов. Изменения затронут 

следующие подразделения: 

химикаты для целлюлозно-

бумажной промышленности, 

водоподготовка, решения для 

нефтепромысловой химии и  

горной добычи. Цель реорга-

низации состоит в том, чтобы 

повысить конкурентоспособ-

ность и максимально скон-

центрироваться на потреб-

ностях компаний-заказчиков 

и соответствующих отраслей.

Руководство BASF реши-

ло объединить два подра-

зделения «водоподготовка» 

(Water Solutions) и «химикаты 

для целлюлозно-бумажной 

промышленности» (Paper 

Chemicals) в рамках нового 

глобального бизнес-подра-

зделения «бумага и вода» 

(Paper & Water). Такое слия-

ние будет содействовать по-

вышению эффективности 

работы и откроет дополни-

тельные рыночные возмож-

ности, считают в компании.

Для подразделения «ре-

шения для нефтепромысло-

вой химии и горной добычи» 

(Oilfield and Mining Solutions) 

руководство увидело воз-

можность создания рацио-

нальных решений совместно 

с заказчиками. Учитывая, 

что  технологии, инновации 

и опыт инженерных и при-

кладных разработок явля-

ются ключевыми факторами 

для успешной деятельности, 

в дальнейшем это направле-

ние станет функционировать 

как глобальное бизнес-по-

дразделение BASF. Специ-

ализированные отраслевые 

группы будут работать над 

повышением эффективности, 

созданием инновационных 

продуктов, являющихся без-

опасными для окружающей 

среды, и их вывода на рынок. 

Головные офисы обоих 

глобальных бизнес-подразде-

лений разместятся в Людвиг-

схафене (Германия). Струк-

турные изменения вступают 

в силу с 1 января 2016 года. 

Предполагается, что в резуль-

тате до конца 2016 года будет 

сокращено в общей сложно-

сти около 120 рабочих мест — 

по причине корректировки 

штатного расписания и пе-

реформирования отдельных 

групп сотрудников. 

Э двард Брин утвержден 

в должностях генди-

ректора и председателя со-

вета директоров компании 

DuPont. Менее чем месяц 

назад Брин был назначен и. 

о. гендиректора и руководи-

теля совета компании после 

отставки Эллен Каллман.

Впервые за 213-летнюю 

историю DuPont фирму воз-

главил кто-то, пришедший 

в компанию относительно 

недавно и не имеющий от-

ношения к семье Дюпон. 

Большую известность он по-

лучил как руководитель Tyco 

International, глобального 

производителя продуктов 

и услуг в области безопас-

ности, противопожарной 

охрaны, защиты здоровья 

и собственности. Он встал 

во главе этой компании 

в 2002 году, после того, как 

его предшественник Деннис 

Козловски ушел в отставку 

на фоне обвинений в хище-

нии средств компании и неу-

плате налогов. Брин был ген-

директором Tyco до 2012 года.

В совет директоров Du-

Pont Брин вошел в феврале 

2015 года, и. о. гендиректора 

он был назначен 6 октября. 

Э. Брин уже пообещал рас-

ширить программу сокраще-

ния расходов DuPont, которая 

ранее оценивалась в 1,6 млрд 

долларов. 

Эдвард Брин

П резидент НК «Лукойл» 

Вагит Алекперов купил 

акции компании на 753,4 тыс. 

долларов. Сделка по покупке 

20 тыс. обыкновенных акций 

прошла 16 октября в Москве. 

Ранее Вагит Алекперов по-

купал акции через аффили-

рованную с ним компанию 

Grindale Investments Ltd. По-

следняя сделка произошла 

14 октября. 

Цистерна с водой на химическом комплексе Verbund, Людвигсхафен (Германия)
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