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 КАДРЫ 

Доктор� Стефан� Круппа,�
работающий� в� компа-

нии�с�2010�года,�стал�новым�
руководителем� отдела� тех-
нологии� машиностроения�

в� компании� KraussMaffei.�
Он� сменит� Рейнхарда�
Шифферса,� который� с� 1�
сентября� займет� пост� дека-
на� факультета� «Проектиро-

вание� и� оборудование� для�
переработки� пластмасс»�
Института� проектирова-
ния� изделий� в� Университе-
те�Дуйсбург-Эссена.� 

Официальное� назначение�
на� пост� вице-президен-

та� по� переработке,� нефте-
химии,� коммерции� и� логи-
стике�Д.�Касимиро�получил�
в�январе�2015�года.�До�этого�
он� занимал� должность� ви-
це-президента� «Роснефти»�
по�коммерции�и�логистике.

Согласно� решению� сове-
та� директоров,� также� за� Д.�

Касимиро� сохранены� долж-
ности� председателя� совета�
директоров� ПАО� «Саратов-
ский� НПЗ»,� Rosneft� Trading�
S.A.,� председателя� набсове-
та� ЧАО� «ЛИНИК»� (Украи-
на),�члена�совета�директоров�
ПАО�АНК�«Башнефть».

Д.� Касимиро� с� 1996� года�
занимал�руководящие�посты�
в� компании� BP,� с� 2005� года�

в�ТНК-ВР.�В�мае�2012�года�он�
стал� вице-президентом� «Ро-
снефти»,�в�марте�2013�года�—�
вице-президентом� по� ком-
мерции� и� логистике.� Также�
Д.�Касимиро�входит�в�состав�
правления� компании,� яв-
ляется�членом�СД�более�чем�
десятка� аффилированных�
компаний�«Роснефти»�и�вла-
деет�0,0043%�акций�ПАО.�� 

ПОВЫШЕНИЕ

ГОССЛУЖБА

KraussMaffei объявила о перестановках

Вице-премьер� России�
Аркадий� Дворкович�

вновь� избран� председате-
лем� совета� директоров� АО�
«Роснано».� Он� вошел� в� со-
вет� директоров� «Роснано»�
в� начале� июля� 2015� года,�
позднее�был�избран�главой�
совета.

В� июне� 2017� года� един-
ственный� акционер� «Ро-
снано»� —� Росимущество� —�
избрал� совет� директоров�
компании� из� 11� человек.�

Помимо�Дворковича�в�него�
вновь� вошли� председа-
тель� правления� УК� «Ро-
снано»� Анатолий� Чубайс,�
председатель� совета� ди-
ректоров� «Реновы»� и� пре-
зидент� фонда� «Сколково»�
Виктор� Вексельберг,� гла-
ва� Минпромторга� Денис�
Мантуров,� замминистра�
финансов� Андрей� Ива-
нов,� замглавы� Минэко-
номразвития�Олег�Фомичев�
и� бывший� первый� зампред�

военно-промышленной� ко-
миссии� при� правительстве�
Владислав�Путилин.

В� качестве� независимых�
директоров� в� совет� вошли�
академик� РАН� Михаил� Ал-
фимов,� бывший� главный�
исполнительный� дирек-
тор�Deutsche�Bank�в�России�
Павел�Теплухин�и�бывший�
министр� по� антимонополь-
ной� политике� и� поддерж-
ке� предпринимательства�
Илья�Южанов.� 

ПЕРЕИЗБРАНИЕ

Аркадий Дворкович вновь во главе СД «Роснано»

«Роснефть» продлила полномочия Д. Касимиро

Глава� Крыма� Сергей� Ак-
сенов� намерен� назначить�

главой� ГУП� «Черноморне-
фтегаз»�своего�заместителя�
в� правительстве� региона�
Бориса�Зимина.

Аксенов�сообщил�о�наме-
рении�отправить�в�отставку�
трех� региональных� мини-
стров� —� курортов� и� туриз-
ма� Сергея� Стрельбицко-
го,� топлива� и� энергетики�
Светлану�Бородулину�и�жи-

л и щ н о -к о м м у н а л ь н о г о�
хозяйства� Сергея� Карпова�
и� сообщил� об� увольнении�
по� собственному� желанию�
мэра� Ялты� Андрея� Ростен-
ко.� Также� он� сообщил,� что�
на� должность� министра� ку-
рортов�Крыма�выдвинет�ру-
ководителя�РИА�Крым,�гла-
ву� представительства� МИА�
Россия�Сегодня�Волченко.

В�ближайшее�время�прой-
дет�открытый�конкурс�на�за-

мещение� должностей� глав�
администраций� Ялты� и� Су-
дака,�отметил�глава�региона.

Полномочия� Игоря�
Шабанова� как� генераль-
ного� директора� ГУП� РК�
«Черноморнефтегаз»� были�
прекращены� в� конце� мар-
та.� Аксенов� отмечал,� что�
смена� руководства� компа-
нии� необходима� для� повы-
шения� эффективности� ее�
работы.� 

«Черноморнефтегаз» возглавит замглавы 
правительства Крыма Зимин

ГОССЛУЖБА

Сергей�Аксенов�

Дидье� Казимиро� (слева)�

на�встрече�с�Walid�Jumaa,�прези-

дентом� компании� «Объединен-

ные�адвокаты»�из�Дубаи.
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