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СКАНДАЛФИГУРА

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Rio Tinto увольняет топ-менеджеров в связи с 
расследованием о коррупции

Президентом «Русснефти» стал вице-
президент по добыче Евгений Толочек

Лариса Каланда может перейти на работу в 
«Транснефть»

«Фосагро» увеличила выплаты топ-менеджерам

Новое назначение в холдинге Petkim

НАЗНАЧЕНИЕ

Н овым президентом 
«Русснефти» стал стар-

ший вице-президент по 
добыче Евгений Толочек. 
Соответствующее решение 
было принято на заседании 
совета директоров.

Полномочия предыду-
щего президента компании 

Олега Гордеева, занимавшего 
этот пост с февраля 2015 года, 
были досрочно прекращены.

Е. Толочек ранее зани-
мал различные должности 
в других структурах Гуцери-
ева: пост заместителя ген-
директора по производству 
ОАО «Самараинвестнефть» 

(2006-2007 гг.), гендиректора 
ОАО «Самараинвестнефть» 
(2007-2014 гг.), заместителя 
генерального директора по 
производству ОАО НК «Неф-
тиса» (2014-2015 гг.). В июне 
2015 года он был назначен 
вице-президентом по добыче 
и геологии «Русснефти». 

«Ф осагро» за девять 
месяцев увеличила 

выплаты правлению более 
чем в семь раз по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года — до 211,18 
млн рублей. В правление 
«Фосагро» входят пять чело-
век: генеральный директор 
компании Андрей Гурьев, 
директор по персоналу Си-
рожиддин Лоиков, замести-
тель генерального директора 
по корпоративным и право-
вым вопросам Алексей Си-
ротенко, исполнительный 
директор Михаил Рыбников 
и директор по экономике и 
финансам Александр Шара-
байко. 

Б ывший вице-президент 
«Роснефти» по юриди-

ческим вопросам Лариса 
Каланда может перейти в 
«Транснефть» на пост ви-
це-президента монополии, 
сообщил Bloomberg со ссыл-
кой на двух источников, 
знакомых с планами о ее на-
значении. 

Об уходе Каланды 
«Роснефть» сообщила в мае. 
Причины — личные обсто-
ятельства, а также заверше-
ние пятилетнего контракта.

Какие вопросы Каланда 
будет курировать в «Транс-
нефти» неизвестно. СМИ 

предполагают, что она зай-
мет позицию вице-прези-
дента компании Михаила 
Баркова, который отвечает 
за правовые вопросы.

До прихода в «Роснефть» 
в 1997–2006 годах Л. Калан-
да работала в ТНК и «ТНК-
ВР менеджменте». В декабре 
2012 году была назначена 
статс-секретарем — вице-
президентом «Роснефти». С 
июля 2015 года Каланда ис-
полняла обязанности вице-
президента — руководителя 
аппарата компании, после 
того как эту должность по-
кинул Рашид Шарипов. Лариса Каланда
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Г орнодобывающий гигант 
Rio Tinto PLC сообщил, 

что уволил одного из своих 
наиболее высокопостав-
ленных операционных топ-
менеджеров, а также главу 
юридического и регулятор-
ного направления, исходя из 
данных продолжающегося 
внутреннего расследования 
относительно выплаты 10,5 
млн долларов консультанту, 
который помог компании 
приобрести права на добычу 
в Гвинее. 

Rio Tinto указала в заяв-
лении, что расторгла кон-
тракты с гендиректором 
бизнеса энергоносителей и 
полезных ископаемых Ала-
ном Дэвисом и руководите-
лем группы юридических и 
регуляторных вопросов Де-
брой Валентайн. 

Это очередные шаги в 
рамках изучения электрон-
ной корреспонденции, свя-
занной с выплатами кон-
сультанту, который помог 
Rio Tinto приобрести права 
на разработку ценного же-
лезорудного месторождения 
Симанду. 

Rio Tinto сообщила на 
прошлой неделе, что изучает 
внутреннюю электронную 
переписку, связанную с вы-
платами 2011 года, добавив, 
что уведомила правоохрани-
тельные органы и регулято-
ров, включая министерство 
юстиции США, комиссию 
США по ценным бумагам и 
биржам и управление Вели-
кобритании по борьбе с мо-
шенничеством в особо круп-
ных размерах. 

Компания также заяви-
ла на прошлой неделе, что 
Дэвис, который в то время 
отвечал за проект Симанду, 
был отстранен от работы, 
в то время как Валентайн, 
которая ранее уведомила 
компанию, что намерена по-
кинуть ее в мае следующего 
года, ушла в отставку. 

А гшин Салимов назна-
чен на должность за-

местителя генерального 
директора по продажам и 
маркетингу турецкого неф-
техимического комплекса 
Petkim.

Petkim производит пластико-
вые упаковки, ткани, ПВХ, 
моющие средства, являясь 
единственным в Турции 
производителем подобной 
продукции, четверть кото-
рой холдинг экспортирует. В 

состав комплекса входят 14 
заводов, производящих 20 
различных видов продук-
ции. Производственная 
мощность Petkim состав-
ляет 3,6 млн т продукции 
в год. 

Юридическое и регулятор-
ное подразделение Rio Tinto 
временно возглавит финди-
ректор Крис Линч. 

Расследование в Rio Tinto 
проходит на фоне усилий 
мировых регуляторов, от 
SEC и министерства юсти-
ции США до британского 
SFO, по борьбе с зарубежной 
коррупцией. 

Месторождение в рай-
оне Симанду является од-

ним из наиболее ценных 
активов в мировом горно-
добывающем секторе из-за 
своих размеров и высокого 
качества железной руды. В 
прошлом месяце Rio Tinto 
продала свою долю в нем 
компании Aluminum Corp. of 
China за 1,1-1,3 млрд долла- 
ров. 
Rio Tinto начала разведку 
на Симанду в 1990-х годах. 
Проект Симанду стоимо-

стью 20 млрд долларов стал 
причиной противоречий по-
сле того, как правительство 
ныне покойного диктатора 
Лансаны Конте в 2008 году 
лишило Rio Tinto прав на 
два из четырех блоков про-
екта, заявив, что компания 
не смогла разработать этот 
проект в установленные 
сроки. Rio получила эти два 
блока обратно в 2011 го- 
ду. 

Rio Tinto PLC уволил одного из своих наиболее высокопоставленных операционных топ-менеджеров, а 
также главу юридического и регуляторного направления.

Таким образом, выплаты 
каждому члену правления 
выросли с 6 млн рублей за 
девять месяцев 2015 года до 

42,2 млн рублей за январь-
сентябрь этого года.

Выплаты совету ди-
ректоров за отчетный пе-

риод составили 75,8 млн 
рублей против 71,775 
млн рублей годом ра- 
нее. 


