
ГОСВЕДОМСТВА

Евгений Киселев утвержден в должности
главы Роснедр

И сполняющий обязан-

ности руководителя 

Роснедр Евгений Киселев 

назначен руководителем 

ведомства, сообщил ми-

нистр природных ресур-

сов и  экологии Сергей 

Донской.

Премьер-министр Рос-

сии Дмитрий Медведев 

9 сентября 2015 года под-

писал распоряжение  об 

освобождении заместите-

ля министра природных 

ресурсов и экологии — ру-

ководителя Федерального 

агентства по недрополь-

зованию (Роснедра) Вале-

рия Пака от занимаемой 

должности по его личной 

просьбе. Он занимал эту 

должность с  июля 2013 

года. Временно исполня-

ющим обязанности главы 

Роснедр был назначен за-

меститель руководителя 

ведомства Киселев.

Киселев ранее в Росне-

драх отвечал за твердые 

полезные ископаемые. Евгений Киселев

ОТСТАВКИ

ПРАВЛЕНИЕ

Финдиректором 
«Новатэка» стал 
бывший финансист 
«Уралкалия»

Н а пост финансово-

го директора ком-

пании «Новатэк» был 

назначен Виктор Беля-

ков, ранее занимавший 

аналогичную позицию 

в  «Уралкалии» на про-

тяжении 12 лет, пишет 

«Коммерсантъ». 

Эксперты называют 

назначение Белякова 

«хорошим приобрете-

нием» для компании 

и отмечают, что его ре-

шение перейти в  «Но-

ватэк» из транспортной 

компании FESCO не вы-

зывает удивления. Там 

он проработал меньше 

года, с марта 2015 года.

Источники сообщили, 

что Кирилл Яновский, 

который ранее занимал 

эту позицию, останется 

в компании. По мнению 

аналитиков, он может 

уделить большее вни-

мание планированию, 

оставив Белякову фи-

нансовый сектор.

НАЗНАЧЕНИЕ

«Уралхимпласт» выбрал нового директора

С овет директоров ОАО 

«Уралхимпласт»  удов-

летворил сформулиро-

ванную в  личном заявле-

нии просьбу об отставке 

генерального директора 

Дмитрия Воробьева, воз-

главлявшего компанию 

с  2012 года. Причина от-

ставки  — семейные об-

стоятельства. 15 января 

генеральным директором 

предприятия назначен 

Александр Коршаков.

На «Уралхимпласте» А. 

Коршаков трудится 17 лет, 

имеет производствен-

ный и продолжительный 

управленческий опыт. 

В частности, он успешно 

руководил работой ряда 

совместных предприятий 

холдинга — УХП-Кавена-

ги, УХП-SI Group, работал 

генеральным директором 

управляющей компании 

«Химический парк Та-

гил», где приобрел весо-

мые компетенции в части 

укрепления рыночных 

позиций, формирования 

и  реализации маркетин-

говой, ассортиментной 

и ценовой политики груп-

пы компаний.

Вступая в  должность 

генерального директо-

ра ОАО «Уралхимпласт», 

Александр Коршаков от-

метил, что к первоочеред-

ным задачам предприятия 

в  настоящий момент от-

носятся совершенствова-

ние технологии выпуска 

продукции, повышение 

эффективности производ-

ства и уровня безопасно-

сти труда. 

Изменился состав правления «Сибура»

Н а заседании 5 февраля 

2016 года совет ди-

ректоров «Сибура» избрал 

новый состав правления 

ПАО «Сибур Холдинг». 

В правление вошли: Дмит-

рий Конов  — председа-

тель правления; Алексей 

Козлов; Сергей Лукичев; 

Александр Петров; Влади-

мир Разумов.

Петров и  Лукичев за-

няли в  правлении места 

финансового директора 

Павла Малого (планировал 

покинуть компанию в на-

чале февраля) и  исполни-

тельного директора ООО  

«Сибур» (управляющая ор-

ганизация ПАО «Сибура») 

Михаила Карисалова. 

Александр Коршаков
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ПОВЫШЕНИЕ

Гендиректор Nokian Tyres Россия получил новое 
назначение в концерне

Г енеральный директор 

российского подразде-

ления Nokian Tyres Андрей 

Пантюхов с 20 января 2016 

года получил новое на-

значение и  стал исполни-

тельным вице-президен-

том концерна. Он будет 

осуществлять поддержку 

президента концерна 

в  стратегических иници-

ативах. Одновременно 

Андрей Пантюхов продол-

жит свою работу в  кон-

церне как генеральный 

директор Nokian Tyres 

Россия.

Андрей Пантюхов до 

сегодняшнего дня зани-

мал позицию вице-пре-

зидента, отвечающего за 

производство и продажи 

в России. Он возглавляет 

российское подразделе-

ние концерна Nokian Tyres 

с 2004 года.

В 2005 году под руко-

водством Андрея Пантю-

хова был запущен россий-

ский завод Nokian Tyres 

по производству шин (Все-

воложск, Ленинградская 

область). За 10  лет раз-

вития российский завод 

NokianTyres прошел путь 

от производства мощно-

стью 1 млн шин в год до 

15,5 млн шин в  год. Ин-

вестиции в  проект уже 

превысили 800 млн евро. 

Сегодня российский за-

вод Nokian Tyres является 

крупнейшим российским 

шинным заводом и  са-

мым современным шин-

ным заводом в  Европе. 

Продукция Nokian Tyres 

из Всеволожска продается 

не только на территории 

всей России, но и  экс-

портируется более чем 

в 40 стран мира.

Андрей Пантюхов родил-

ся в 1972 году. В 1995 году 

окончил МГИМО по спе-

циальности «Международ-

ные экономические отно-

шения» с отличием. С 1994 

года по 2000 год Андрей 

Пантюхов работал в ком-

пании «Комбинова тепло-

техника» (КТТ), дочерней 

фирме компании Noviter 

Oy (Финляндия), в  долж-

ности управляющего отде-

лом маркетинга и сбыта, 

с 1999 года входил в состав 

совета директоров. В 2001 

году окончил курс МВА 

в Школе экономики Хель-

синки (Финляндия). С 2001 

по 2004 год Андрей Пан-

тюхов занимал должность 

консультанта в  Хельсин-

ском офисе компании The 

Boston Consulting Group 

(BCG), где работал над ре-

шением стратегических 

и оперативных задач для 

клиентов в  Финляндии, 

Швеции и  других запад-

ноевропейских странах. 

Андрей Пантюхов, генеральный директор Nokian Tyres в России, и Александр Дрозденко, губер-
натор Ленинградской области, на заводе Nokian Tyres во Всеволожске.

РОТАЦИЯ

«Нижнекамскшина» может сменить состав совета 
директоров

С овет директоров ПАО 

«Нижнекамскшина» 

утвердил список канди-

датур для голосования на 

годовом собрании акцио-

неров. В него вошли три 

новых кандидата. В списке 

не фигурируют замести-

тель начальника управле-

ния по реализации нефти 

и нефтепродуктов. 

ПАО «Татнефть» Фарит 

Гайфутдинов, начальник 

экономического управле-

ния Ринат Зиен и началь-

ник управления страте-

гического планирования 

Нурислам Сюбаев.

Новыми членами сове-

та могут стать: главный 

инженер «Нижнекамск-

шины» Айдар Беляев, ис-

полнительный директор 

АО «Нижнекамский ме-

ханический завод» Иль-

дар Гиздатуллин, первый 

заместитель директора 

ООО «УК «Татнефть-Неф-

техим» по экономике 

и финансам Гюзель Хабут-

динова.

На основании «золотой 

акции», принадлежащей 

правительству Татарста-

на, в  совет директоров 

«Нижнекамскшины» сно-

ва включен помощник 

президента республики 

Ринат Сабиров. 
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КОНФЛИКТ

Сотрудники «дочки» «Роснано» попросили 
взыскать с госкорпорации долг по зарплате

С отрудники «дочерней» 

«Роснано» компании 

«Уником» попросили про-

куратуру, МВД и  Следст-

венный комитет России 

провести проверку корпо-

рации по факту невыпла-

ты заработной платы.

«Чубайс на банкете зая-

вил, что у них денег огром-

ное количество, а денег на 

зарплаты нам нет», — ска-

зал Вадим Никольский, за-

ведующий лабораторией 

компании «Уником», сов-

ладельцем которой явля-

ется «Роснано».

В 2014 году в ООО «Уни-

ком» был начат процесс 

банкротства, сотрудники 

были сокращены, но при 

этом, как они утвержда-

ют, выплаты в соответст-

вии с трудовым законода-

тельством не проводились. 

Первоначально долг по 

зарплате оценивался в 18 

млн рублей, однако по-

зже «Роснано» выплатило 

им около 10 млн рублей. 

На завод пришел кон-

курсный управляющий 

Дмитрий Филатов, затем 

его сменил Олег Лыков.

Сотрудники «Унико-

ма» подозревают, что их 

зарплата могла быть по-

хищена, в том числе и не 

без помощи конкурсных 

управляющих. В  связи 

с этим сотрудники напи-

сали обращение в проку-

ратуру и МВД.

«В 2015 году арбитраж-

ный управляющий Лыков 

передал все производст-

венные мощности «Унико-

ма» в аренду ООО «Новые 

технологии строительст-

ва», дочерней организа-

ции «Роснано», которая 

продолжает производить 

продукцию на том же 

оборудовании и на тех же 

площадях. Считаю, что 

Лыков по согласованию 

с  «Роснано» намеренно 

затягивает окончание 

процедуры банкротст-

ва, уменьшая стоимость 

конкурсной массы. Про-

шу принять меры проку-

рорского реагирования, 

а именно — выдать пред-

писание остановить про-

изводство на мощностях 

«Уникома» и принять меры 

в отношении конкурсных 

управляющих Олега Лы-

кова и  Дмитрия Филато-

ва. Также прошу принять 

меры прокурорского реа-

гирования, направленные 

на поиск средств должни-

ка, которые должны быть 

направлены на погаше-

ние задолженности перед 

бывшими сотрудника-

ми «Уникома», — пишет 

в своем обращении в про-

куратуру сотрудница ком-

пании Ирина Красоткина.

Аналогичные заявления 

были направлены в МВД 

с требованием возбудить 

уголовные дела против 

конкурсных управляющих.

В 2009 году по распоря-

жению Чубайса компа-

ния «Роснано» заключила 

инвестиционный договор 

с  ГК «Новый каучук» на 

разработку инновацион-

ного дорожного покры-

тия «Унирем» на 1,3 млрд 

рублей. Для выпуска это-

го покрытия в Подольске 

был открыт завод «Уни-

ком».  Долей компании 

в 65% владело ГК «Новый 

каучук», а 35% — «Росна-

но». Завод получил 810 

млн из 1,3 млрд рублей. 

В 2009 году тогдаш-

ний председатель совета 

директоров ООО «Уни-

ком» — бизнесмен Миха-

ил Лернер — занял у свое-

го брата Дмитрия Лернера 

более 252 млн рублей под 

залог доли в 29,5% в «Но-

вом каучуке», которым 

владел его тесть Алек-

сандр Вершинин. В  ито-

ге Дмитрий Лернер не 

получил обратно ни свои 

деньги, ни долю в компа-

нии. В  2012 году против 

Михаила Лернера и Алек-

сандра Вершинина воз-

будили дело по ст. 159 УК 

(«Мошенничество»). В 2014 

году Лернер получил 6 лет 

лишения свободы, а Вер-

шинин — три года.

К 2013 году ГК «Новый 

каучук» и  ООО «Уником» 

оказались уже на грани 

банкротства. Деятельность 

ГК «Новый каучук» пре-

кращена 3 марта 2015 года, 

а «Уником» еще проходит 

процедуру банкротства.

По мнению Дмитрия 

Лернера, преднамерен-

ное банкротство было ор-

ганизовано, чтобы скрыть 

хищение бюджетных 

средств. 

Сотрудники «Уникома» утверждают, что компании не перечислили 8 млн зарплаты.
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СЛУХИ

КОНКУРЕНЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

На 7 мест в совете директоров «Акрона» 
претендуют 9 кандидатов 

РХТУ опасается слияния с МИСиСом

Финдиректор «Сибура» Павел Малый может 
покинуть компанию

Ф инансовый директор 

«Сибура» Павел Ма-

лый покидает компанию 

в начале февраля, сообща-

ют российские СМИ. Рас-

торгнут контракт срочно 

или нет пока неизвестно. 

Замену ему готовят среди 

кандидатов внутри ком-

пании.

45-летний Малый  — 

протеже председателя 

совета директоров и сов-

ладельца «Сибура» Лео-

нида Михельсона. Возна-

граждение Малого может 

быть 2–3 млн долларов 

в год, но с учетом его вы-

сокого статуса и близости 

к  основному акционеру 

сумма может составлять 

5 млн долларов.

П. Малый родился в Уфе, 

окончил МГИМО и  маги-

стратуру Школы права 

Чикагского университе-

та. С  2004 года работал 

в  банке UBS, в  2011 году 

возглавил компанию «Ми-

ракл», управляющую акти-

вами Михельсона, которая 

в 2010 году выкупила у Газ-

промбанка долю в «Сибу-

ре». Тогда же Павел Малый 

вошел в совет директоров 

нефтехимического хол-

динга. В 2012 году он стал 

управляющим директором 

компании Михельсона «Ле-

вит», финдиректором «Си-

бура» был назначен в мар-

те 2013 года. Павел Малый

DuPont сократит 
более 1500 
сотрудников

А мериканская хими-

ческая компания 

DuPont в  2016 году со-

кратит 1,7 тысяч сотруд-

ников в штате Делавэр. 

Сокращения проводят-

ся в  рамках слияния 

DuPont и Dow Chemical, 

о  котором компании 

объявили 11 декабря. 

Новая структура будет 

называться DowDuPont. 

Пост председателя со-

вета директоров в  ней 

займет 61-летний Эндрю 

Ливерис  — ныне глав-

ный управляющий Dow 

Chemical.

Ранее сообщалось, 

что DuPont (одна из 

крупнейших химиче-

ских компаний в мире) 

объявила о  снижении 

прогноза своей прибы-

ли за 2015 год до 2,75 

доллара за акцию, вме-

сто ожидавшихся 3,10 

доллара за акцию. Хи-

мический гигант также 

намерен к  концу 2016 

года сократить свои из-

держки на 1,3 млрд дол-

ларов.

СЛИЯНИЕ

С овет директоров «Ак-

рона» утвердил выд-

винутых акционерами 

кандидатов для голосова-

ния по выборам в  совет 

директоров компании 

на годовом общем соб-

рании.

На семь мест в совете 

директоров компании 

претендуют девять кан-

дидатов: Николай Ару-

тюнов, Игорь Беликов, 

Владимир Гавриков, Ге-

оргий Голухов, Александр 

Дынкин, Юрий Малышев, 

Александр Попов, Арка-

дий Свердлов, Владимир 

Систер.

На прошлом собра-

нии, которое состоялось 

21 мая 2015 года, в совет 

директоров были избра-

ны Игорь Беликов, Влади-

мир Гавриков, Александр 

Дынкин, Юрий Малышев, 

Александр Попов, Вла-

димир Систер, Валерий 

Швалюк.

Годовое общее собра-

ние акционеров «Акрона» 

намечено на май 2016 

года. 

В РХТУ им. Д. И. Менде-

леева (МХТИ) появилась 

информация о возможном 

слиянии вуза с МИСиСом. 

Однако позднее Мино-

брнауки РФ опровергло 

информацию о  том, что 

профильному химико-тех-

нологическому вузу грозит 

реорганизация путем его 

слияния с  другим непро-

фильным вузом.

30 января на сайте 

Change.org была создана 

петиция «Помогите спасти 

РХТУ им. Д. И. Менделеева!», 

адресованная президенту 

РФ и Минобрнауки России. 

Автор петиции утверждает, 

что вузу грозит реорганиза-

ция путем слияния с одним 

из непрофильных техниче-

ских вузов. По его мнению, 

такое объединение и  на-

значение новой админист-

рации нанесет серьезный 

ущерб работе РХТУ. Всего 

за 6 дней под петицией 

подписалось более 14 тысяч 

человек, обеспокоенных 

судьбой старейшего учеб-

ного заведения. РХТУ им. Д. И. Менделеева
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НА ПЕНСИЮ

«Лукойл» сменил вице-президента по нефтехимии, 
нефтепереработке и газопереработке

В ице-президентом по 

нефтепереработке, 

нефтехимии, газопере-

работке ПАО «Лукойл» со 

2 февраля назначен Вадим 

Воробьев, ранее возглав-

лявший в компании блок 

по координации сбыта 

нефтепродуктов.

Томас Мюллер осво-

божден от должности 

вице-президента в  связи 

с выходом на пенсию. Вице-

президентом по координа-

ции сбыта нефтепродуктов 

назначен Олег Пашаев  — 

генеральный директор 

ООО «Лукойл-Аэро».

Вадим Воробьев в 2002–

2005 годах возглавлял 

ООО «Лукойл-Волганеф-

тепродукт». В 2005–2009 

годах  — вице-прези-

дент, начальник главного 

управления координации 

сбыта нефтепродуктов 

в  России, в  2009–2012 

годах был вице-прези-

дентом, начальником 

главного управления ко-

ординации сбыта нефте-

продуктов ОАО «Лукойл». 

С  2012 года  — вице-пре-

зидент по координации 

сбыта нефтепродуктов 

ОАО «Лукойл». 

СНГ

Вадим Воробьев

Назначен глава химического госконцерна Туркменистана

П редседателем госкон-

церна «Туркменхимия» 

назначен Мухамметмырат 

Айдогдыев. Соответствую-

щий указ подписал прези-

дент Туркменистана Гур-

бангулы Бердымухамедов. 

Ранее он был исполняю-

щим обязанности главы 

госкомпании. 

Перед госконцерном 

«Туркменхимия» стоят 

задачи по обеспечению 

потребностей народного 

хозяйства и  населения 

Туркменистана в  ми-

неральных удобрениях 

и  химической продук-

ции, а также продаже их 

за рубеж и  получению 

прибыли.

Данная структура была 

образована в  2007 году 

с целью управления пред-

приятиями, производящи-

ми и  распределяющими 

минеральные удобрения 

и химическую продукцию 

в  Туркменистане. В  его 

состав входят девять про-

изводственных предпри-

ятий, предприятие по 

оказанию услуг в  сфере 

реализации потребителям 

минеральных удобрений 

(«Докунхимия») и отрасле-

вой научно-исследователь-

ский институт (Институт 

химии).

В числе задач, стоящих пе-

ред химической отраслью 

Туркменистана на ближай-

шую перспективу, пра-

вительством определены: 

внедрение технологий по 

переработке минеральных 

ресурсов Говурдак-Кар-

люкского региона, в част-

ности, строительство 

завода по производству 

калийных удобрений в Ле-

бапском велаяте (области); 

внедрение новых произ-

водств по переработке 

природного газа, в частно-

сти, производства карба-

мида (азотного удобрения) 

в Марыйском, Лебапском, 

Балканском велаятах. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Доходы совета директоров и правления 
«Казаньоргсинтеза» увеличились на треть

ПАО « Ка з а н ь о р г -

синтез» в 2015 

году выплатило совету 

директоров и  исполни-

тельной дирекции 111,8 

млн рублей, говорится 

в  отчете компании по 

РСБУ за 4 квартал. Ранее 

сообщалось, что в  2014 

году выплаты руководя-

щим органам составили 

83,9 млн рублей. Таким 

образом, в прошлом году 

этот показатель возрос 

на 33,3%.

Совету директоров (11 

человек) в 2015 году было 

выплачено 31,3 млн рублей 

(больше в 1,7 раза). В соот-

ветствии с  положением 

о совете директоров раз-

мер вознаграждения уста-

навливается решением 

собрания акционеров, но 

не может превышать 1% 

от чистой прибыли АО за 

прошедший финансовый 

год (в  2014 году чистая 

прибыль возросла в  2,9 

раза  — до 6,112 млрд ру-

блей). Правлению (10 чело-

век) в 2015 году выплачено 

80,5 млн рублей (рост на 

23,4%). В частности, зара-

ботная плата составила 

48,9 млн рублей (больше 

на 20,3%), премии — 30,5 

млн рублей (больше на 

26,6%). 
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ЭКСПЕРТ

Бывший топ-менеджер Nokian поможет китайской 
Sentury организовать шинное производство в США

США снова ввели 

высокие до-

полнительные пошлины 

на импорт легковых шин 

из Китая, поэтому многие 

производители из Подне-

бесной сейчас рассматри-

вают возможность обойти 

этот барьер за счет пере-

носа производства в  ка-

кую-либо другую страну. 

Так, довольно молодая 

компания Qingdao Sentury 

Tire — первые шины она 

выпустила летом 2009 

года  — решила в  следу-

ющем году построить  

шинный завод в США. Об-

щий объем инвестиций, 

по словам представите-

лей Sentury, составит «не-

сколько сотен миллионов 

долларов», а  руководить 

проектом будет Рами 

Хелминен, который на 

протяжении восьми лет 

возглавлял отделение лег-

ковых шин Nokian. В  то 

же время Sentury продол-

жает наращивать объе-

мы экспорта в  Европе, 

куда компания поставля-

ет шины не только под 

собственными марка-

ми Landsail и Delinte, но 

и  под частным брендом 

Davanti.

Sentury базируется 

в  Циндао, ее оборот вы-

рос до более чем 300 млн 

долларов всего за шесть 

лет. И в этом году Sentury 

планирует увеличить про-

дажи еще на 15%.

В настоящее время 

Sentury владеет двумя 

шинными заводами. Ком-

плекс в Циндао выпускает 

15 млн шин в год, а в этом 

году было открыто про-

изводство в  Таиланде, 

мощность которого со-

ставляет 12 млн шин в год. 

В 2017–2021 годах Sentury 

намерена увеличить свои 

мощности еще на 17 млн 

шин, которые будут вы-

пускаться, в  том числе, 

в США, и таким образом, 

через пять лет компания, 

возможно, будет выпу-

скать уже около 50 млн 

шин в  год. Помимо лег-

ковых и  легкогрузовых 

шин, Sentury также про-

изводит шины для авиа-

ции — в этом году было 

выпущено 10 тыс. шин 

этой категории.

Первые шины на аме-

риканском заводе долж-

ны быть выпущены в 2017 

году. Точных данных 

о проектной мощности за-

вода пока нет, но извест-

но, что изначально он бу-

дет выпускать 5 млн шин, 

а  после второго этапа 

строительства — 10 млн. 

При этом допускается 

возможность дальнейше-

го его расширения. 

НАЗНАЧЕНИЕ

Дирк Ван Мейрвенн возглавит бизнес-
подразделение концерна LANXESS

С 1 мая 2016 года 

Дирк Ван Мейр-

венн возглавит подра-

зделение современных 

промышленных полупро-

дуктов (Advanced Industrial 

Intermediates,  AII) компа-

нии LANXESS. Его предше-

ственник Хьюберт Финк 

вошел в  состав совета 

директоров LANXESS AG 

1 октября 2015 года и с это-

го момента возглавляет 

бизнес-подразделение.

Дирк Ван Мейрвенн 

родился в Бельгии в 1963 

году. Получив степень до-

ктора наук по химии, он 

начал свою карьеру в Bayer 

Antwerpen NV. После на-

значения в Таиланде, пере-

шел в подразделение Bayer 

Polymers  в  г.  Крефельде, 

а  после этого  — в  Bayer 

Material Science в г. Левер-

кузене. В  мае 2010 года 

Ван Мейрвенн занял пост 

глобального руководите-

ля и  управляющего ди-

ректора Bayer Technology 

Services GmbH  в  Bayer 

Group.

Бизнес-подразделение 

современных промышлен-

ных полупродуктов явля-

ется одним из ведущих 

мировых поставщиков 

высококачественных хи-

мических технологий для 

промышленного примене-

ния. Ароматические соеди-

нения занимают важную 

позицию в  ассортименте 

продукции подразделения. 

В основе производства ле-

жит целая сеть предпри-

ятий, производящих аро-

матические соединения, 

которые входят в интегри-

рованный кластер объеди-

ненных производственных 

предприятий, крупней-

ший в мире среди анало-

гичных производств. 

Qingdao Sentury Tire, основанная в 2009 году, на сегодняшний день является одной из самых 
быстропрогрессирующих шинных компаний Китая.
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