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Новым председателем 
совета директоров Rio 

Tinto назначен Саймон 
Томпсон, входящий в совет 
в качестве неисполнитель-
ного директора с 2014 года.  
С. Томпсон возглавит совет 

директоров с 5 марта 2018 года. 
Он сменит Жана дю Плесси, 
занимавшего пост председа-
теля совета директоров компа-
нии почти 9 лет. 

В период с 1995 по 2007 год 
С. Томпсон занимал ряд клю-
чевых постов в Anglo Ameri-
can. Его опыт как независимо-
го директора включает работу 
в советах директоров таких 
компаний, как AngloGold 
Ashanti, «РусАл» и Newmont 
Mining Corporation. В период 
с 2012 по 2017 год С. Томпсон 
возглавлял совет директоров 
Tullow Oil. 

В марте 2017 года Ж. дю 
Плесси объявил о намерении 
покинуть пост главы совета 
директоров Rio Tinto, чтобы 
занять аналогичную долж-
ность в BT Group. 

Недавно Rio Tinto обнародова-
ла ключевые параметры про-
граммы повышения произ-
водительности, которая, как 
ожидается, обеспечит компа-
нии дополнительный денеж-
ный поток в размере 5 млрд 
долларов в 2017–2021 годах. 

Капиталовложения Rio Tin-
to в 2017 году, как ожидается, 
составят менее 4,5 млрд дол-
ларов. Ориентир капитало-
вложений на 2018 год состав-
ляет 5,5 млрд долларов, на 
2019 и 2020 годах — по 6 млрд 
долларов.�

Новым заместителем гла-
вы Минприроды и руко-

водителем Росприроднад-
зора стал Артем Сидоров. 
Соответствующее распоря-
жение 14 декабря 2017 года 
подписал премьер-министр 
России Дмитрий Медведев.

А. Сидоров окончил Пен-
зенское высшее артилле-
рийское инженерное учили-
ще, в 2001 году — Казанский 
государственный универ-
ситет им. В.И. Ульянова-

Ленина; в 2014 году — Ка-
занск ий национа льный 
исследовател ьск и й тех-
н и ческ и й у н и верси т ет 
им. А.Н. Ту полева.

Работал в Минприро-
ды республики Татарстан, 
с 2010 по 2015 годы возглав-
лял ведомство. С 2015 года 
до нового назначения зани-
мал должность руководите-
ля федеральной службы по 
надзору в сфере природо-
пользования.�

ГОСОРГАНЫ

У Росприроднадзора новый глава

В рамках плановых ротаций 
менеджмента в «Биакспле-

не» произошли кадровые из-
менения. Исполнительным 
директором «Биаксплен-Т» 
назначен Виктор Лушни-
ков, ранее занимавший 
аналогичную позицию в 
курском филиале «Биак-
сплена». 

Юрий Замуруев, ранее за-
нимавший должность испол-
нительного директора «Биак-
сплен-Т», продолжит работу 
на томской площадке «Сибу-
ра» (ООО «Томскнефтехим»).

Исполнительным директо-
ром курского филиала «Биак-
сплена» назначен Олег Костин, 
ранее занимавший аналогич-

ную должность в Балахнин-
ском филиале компании.

Исполнительным дирек-
тором Балахнинского фи-
лиала назначен Владимир 
Чинакал, ранее занимав-
ший должность директора 
по материально-техническо-
му обеспечению и внутриза-
водской логистике на дзер-

жинской площадке холдинга 
(АО «Сибур-Нефтехим»).�

хОЛДИНГ

«Биаксплен» провел плановую ротацию менеджмента

Саймон Томпсон

Комсомольский НПЗ (вхо-
дит в структуру «Роснеф-

ти») возглавил бывший глав-
ный инженер Саратовского 
НПЗ «Роснефти» Алексей 
Мыльцин. Ранее он работал 
начальником цеха, затем 
менеджером проекта в «Ря-

занской нефтеперерабатыва-
ющей компании». В 2012 году 
он стал главным инженером 
и директором по производ-
ству на Саратовском НПЗ, 
в 2013 году перешел на ме-
сто вице-президента в ОАО 
«ТНК-BP Менеджмент».�

РОСНЕФТЬ

Алексей Мыльцин возглавил 
Комсомольский НПЗ

Артем Сидоров
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С 20 декабря 2017 года на 
должность директора 

филиала «Азот» АО «ОХК 
«Уралхим» назначен Андрей 
Семенюк, ранее занимающий 
должность технического ди-
ректора — главного инженера 
филиала «КЧХК» «АО «ОХК 
«Уралхим». Мурат Чапаров, c 
2012 года занимавший долж-
ность директора филиала 
«Азот «АО «ОХК «Уралхим», 
продолжит свою деятельность 
внутри холдинга.

Андрей Семенюк родился в 
1976 году. В 1998 году окончил 
Московский государственный 
университет инженерной эко-
логии по специальности «Ма-
шины и аппараты химических 
производств и предприятий 
строительных материалов» 
(инженер-механик). С 1998 по 
2008 год занимал ряд должно-
стей в ОАО «Невинномысский 

азот», с 2008 по 2009 год — за-
меститель генерального ди-
ректора ООО «ХимПроект». 
С 2009 года — заместитель тех-
нического директора — глав-
ного инженера по техническо-
му обслуживанию и ремонту 
ОАО «ЗМУ КЧХК», с 2013 года 
по декабрь 2017 года — техни-
ческий директор — главный 
инженер филиала «КЧХК» АО 
«ОХК «Уралхим». 

Мурад Чапаров родился 
в 1972 году. Окончил Новый 
гуманитарный универси-
тет (юридический факуль-
тет). В 2011 году получил 
степень MBA в Россий-
ской экономической акаде-
мии им. Г.В. Плеханова. Ра-
нее занимал руководящие 
должности в юридических 
подразделениях ряда рос-
сийских компаний: ООО 
«Полиграфжилстрой», ООО 

«ЕвроТрансГаз — Инжини-
ринг» и ЗАО «Националь-
ная газовая компания». С 
2008 по 2012 год — генераль-
ный директор ОАО «Вос-
кресенские минеральные 
удобрения» (входит в хол-
динг «Уралхим»). С 2012 по 

2013 год — директор фи-
лиала «Минеральные удоб-
рения» (г. Пермь) и филиа-
ла «Азот» (г. Березники). 
С 2012 по 2017 год — ди-
ректор филиала «Азот» АО 
«ОХК «Уралхим» в городе 
Березники.�

РЕГИОНЫ

В «Уралхиме» кадровые перестановки

Мурат Чапаров, бывший директор филиала «Азот».

На должность исполни-
тельного директора круп-

нейшего промышленного 
предприятия Смоленской 
области — ПАО «Дорогобуж» 
(входит в группу «Акрон») — 
назначен Созинов Евгений 
Александрович.

Он сменил на этом посту 
Бочерикова Виктора Влади-
мировича, возглавлявшего 
предприятие в течение два-
дцати лет. Заместитель пред-
седателя совета директоров 
ПАО «Дорогобуж» Виктор 
Бочериков сосредоточит-
ся на руководстве кредитно-
инвестиционным комитетом 
группы «Акрон».

Евгений Созинов родился 
в 1978 году в городе Кокчетав. 
В 2001 году с отличием окон-
чил Сибирскую государствен-
ную автомобильно-дорожную 
академию по специальности 
«Подъемно-транспортные, 
строительные дорожные ма-

шины и оборудование». 
В 2001–2010 годах работал 
на руководящих должностях 
в структурных подразделе-
ниях и дочерних обществах 
НГК «Славнефть». С 2010 по 
2012 годы возглавлял ООО 
«Машзавод-Сервис» в городе 
Нижневартовске. В октябре 
2012 года был утвержден в 
должности генерального ди-
ректора ООО «СЗФК-Рем-

строй» (Мурманская область). 
С марта 2013 года — первый 
заместитель генерально-
го директора по транспорту 
ЗАО «Северо-Западная Фос-
форная Компания» (входит 
в группу «Акрон»). С сентя-
бря 2015 года — заместитель 
исполнительного директора 
по транспорту и капитально-
му строительству ПАО «До-
рогобуж».�

ПОВЫШЕНИЕ

БРЕНДИНГ

В ПАО «Дорогобуж» назначен новый исполнительный 
директор

Davanti Tyres усиливает маркетинг

Евгений Созинов

Компания Davanti Tyres со-
общает о назначении но-

вого регионального управ-
ляющего по маркетингу: им 
становится Эмма Мерсер, 
которая будет осуществлять 
маркетинговое руководство 
брендами Davanti, Landsail и 
Evergreen. Как рассказал ди-
ректор по продажам Davanti 

Tyres Шон Мэддокс, в даль-
нейшем Davanti планирует 
расширить свою деятель-
ность на рынках Велико-
британии и Европы.

С 2012 года Эмма Мерсер 
работала в британской ком-
пании The Claims Guys (TCG), 
специализирующейся на рас-
смотрении претензий.�


