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 КАДРЫ 

Генеральным� директором�
крупнейшей� в� России� и�

СНГ�сбытовой�сети�по�про-
даже� минеральных� удобре-
ний� ООО� «Фосагро-Реги-
он»�назначен�Андрей�Вовк.

До�текущего�назначения�он�
более�10�лет�проработал�в�Бел-
городском�филиале�ООО�«Фо-

сагро-Регион»� и� ООО� «Фоса-
гро-Белгород»,� последние� 4�
года� возглавляя� эти� структу-
ры.� Теперь� руководить� ими�
будет� бывший� коммерческий�
директор�ООО�«Фосагро-Бел-
город»�Екатерина�Локтева.

Сергей� Пронин,� руково-
дивший� ООО� «Фосагро-Ре-

гион»� с� 2012� года,� теперь�
в� должности� заместителя�
генерального� директора�
отвечает� не� только� за� стра-
тегию� продаж� на� внутрен-
нем� рынке� и� экспортные�
поставки� в� 100� стран� мира,�
но� и� за� маркетинг� и� логи-
стику�группы�«Фосагро».��

Новым� гендиректором�
МХК� «Еврохим»� назна-

чен� руководитель� дивизио-
на� «Логистика»� Игорь� Не-
чаев,�сообщила�компания.�

И.� Нечаев� сменил� на�
этом� посту� Игоря� Щелку-

нова,� административного�
директора� и� руководителя�
дивизиона�«Нефть�и�Газ».�И.�
Щелкунов� возглавил� МХК�
«Еврохим»� в� июне� после�
ухода� с� этого� поста� Дми-
трия�Сокова.�

Д.� Соков� пришел� в� компа-
нию� в� феврале� с� поста� ген-
директора� шинного� холдин-
га�«Кордиант»,�однако�менее�
чем� через� четыре� месяца� по-
кинул� «Еврохим»� «по� лич-
ным�причинам».��� 

Э.�Дель� Пино� работал� в�
PDVSA� около� 30� лет,��

затем� с� 2014� по� январь� 2017�
год� возглавлял� компанию�
и� занимал� пост� министра�
нефти.

Затем� должности� были�
распараллелены� и� Н.� Мар-
тинес,� ранее� возглавляв-
ший� подразделение� Citgo�
Petroleum�Corp�в�США,�стал�

министром� нефти� Венесуэ-
лы.�Сейчас�же�Н.�Мартинес�
возглавит�PDVSA.

В�2016�году�почти�на�90%�
снизилась�прибыль�PDVSA,�
что�связано�с��падением�цен�
на�мировом�рынке�и�сниже-
нием�объемов�производства�
нефти,� а� также� сырьевой�
ориентацией� венесуэль-
ской�экономики.�

Решение� о� перестановках�
в� руководстве� нефтяного�
сектора� было� принято� пре-
зидентом� Венесуэлы� после�
успешных� переговоров� с�
руководителем� «Роснеф-
ти»� Игорем� Сечиным,� в�
результате� которых� режим�
Мадуро� получил� кредит�
от� российской� компании� в�
размере�8�млрд�$.� 
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после переговоров с Игорем Сечиным

Ранее� Наталья� Морозова�
работала�в�головном�офи-

се� компании.� Сергей� Сте-
панов,� ранее� занимавший�
должность� исполнительно-
го� директора� Новокуйбы-
шевского� филиала� «Биакс-
плена»,�продолжит�работу�в�
обособленном�структурном�
подразделении� «Сибура»� в�
Тюмени.� Новые� кадровые�
назначения� произведены� в�

рамках� плановых� ротаций�
менеджмента.�

Морозова� начала� свою�
карьеру� в� «Сибуре»� в� 2005�
году.� В� период� до� 2011� года�
она� сменила� ряд� должно-
стей,�в�том�числе�работала�в�
финансовом� блоке� «Тольят-
тикаучука».� После� перешла�
в� Дирекцию� синтетических�
каучуков� холдинга.� С� 2012�
года�заняла�пост��начальника�

финансово-экономического�
управления� «Тольяттисин-
теза»,�с�2013�года�—�директор�
по� экономике� и� финансам�
предприятия.� С� марта� 2015�
года�по�июль�2017�года�зани-
мала� должность� руководи-
теля� направления� по� управ-
лению� эффективностью�
ООО�«Сибур».

Напомним,� в� апреле�
был� назначен� новый� ис-

полнительный� директор�
ООО� «Биаксплен»� —� Ма-
рат� Фаляхов,� который� ра-
нее� занимал� должность�
генерального� директора�
АО� «Воронежсинтезкау-
чук».�В�августе�2016�года�на�
должность� исполнительно-
го� директора� «Биаксплена»�
был� избран� Игорь� Кли-
мов,� в� январе� он� возглавил�
«ЗапСибНефтехим».� 

Главой филиала «Биаксплена» назначена Наталья Морозова
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