
СМЕНА СОБСТВЕННИКА

«Уралхим» предпочел местного
ОАО «Минеральные 

удобрения» со-

общило о решении совета 

директоров назначить новым 

гендиректором завода Григо-

рия Попова, нынешнего глав-

ного инженера акционерного 

общества. С Григорием По-

повым будет заключен полно-

ценный контракт на один год. 

Григорий Попов работает на 

пермских «Минудобрениях» 

с 1993 года. Он стал первым 

«местным» менеджером, пос-

тавленным во главе предпри-

ятия холдинга Дмитрия Мазе-

пина после покупки. 

Прежний топ-менеджер 

Геннадий Шилов написал заяв-

ление об увольнении с 1 февра-

ля. 4 декабря 2011 года он был 

избран депутатом от «Единой 

России» в Пермское законо-

дательное собрание. Геннадий 

Шилов планирует возглавить 

один из заводов «Сибура», 

возможно, это будет пермское 

ЗАО «Сибур-Химпром».

Напомним, в январе хол-

динг «Уралхим» Дмитрия 

Мазепина завершил сделку 

по покупке контрольного па-

кета пермского химкомбина-

та у «Сибура», ее стоимость 

составила 310 млн долларов. 

Сейчас господин Мазепин 

контролирует более 87 % 

«Минудобрений». .
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

«С ибур», управляющая 

компания «Сибур Хол-

динга», изменил систему уп-

равления. В частности, в кор-

поративном центре компании 

упразднены структурные под-

разделения. Теперь названия 

должностей отражают только 

иерархический статус и при-

надлежность к выполняемой 

функции. Также избран но-

вый состав правления, пере-

распределены полномочия 

и проведен ряд кадровых пе-

рестановок. 

Михаил Карисалов, ко-

торый в статусе вице-пре-

зидента возглавлял дирек-

цию углеводородного сырья, 

назначен зампредом прав-

ления — исполнительным 

директором компании. Он 

будет отвечать за стратеги-

ческое развитие, обеспече-

ние производства сырьем, 

энергетику, инновации, кап-

вложения, инвестпроекты 

и т. д. Новым руководителем, 

отвечающим за функционал 

дирекции углеводородного 

сырья в ранге члена прав-

ления — управляющего ди-

ректора «Сибура», назначен 

Константин Белкин (до это-

го директор по операцион-

ной деятельности дирекции 

углеводородного сырья). Но-

вым руководителем, отвеча-

ющим за функционал дирек-

ции синтетических каучуков 

в ранге члена правления — 

управляющего директора, 

назначен Михаил Гордин 

(ранее заместитель главы 

дирекции синтетических 

каучуков). Андрей Жвакин, 

ранее возглавлявший дирек-

цию синтетических каучуков, 

назначен директором кор-

поративного университета 

компании. .

«Сибур» перестроился«Лукойл» 
сменил главу 
Lukoil Americas

Г лавный исполнительный 

директор Lukoil Ame ri-

cas Corporation Вадим Глуз-

ман оставил свой пост по 

соб ственному желанию 

и с 1 января 2012 года не 

работает в группе «Лукойл».

Главным исполнитель-

ным директором Lukoil 

Americas Corporation на-

значен Роберт Ферлуга, 

ранее занимавший долж-

ность Управляющего ди-

ректора  Lukoil Montenegro. 

Управляющим директором 

Lukoil Montenegro по сов-

местительству назначен ге-

неральный директор Lukoil 

Macedonia  Андрей Куку.

В 2000 году  «Лукойл» 

приобрел американскую 

корпорацию Getty Petro-

leum Mar keting Inc., полу-

чив таким образом контроль 

над сетью автозаправочных 

станций в США и впервые 

выйдя на американский 

розничный рынок нефте-

продуктов. На начало 2011 

года число АЗС «Лукойла» 

в США составляло 1173 

единиц, но после продажи 

в марте корпорации Getty 

число АЗС теперь может 

составлять порядка 273 

станций.

ЗАРУБЕЖНЫЕ АКТИВЫ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Максим Волков переизбран
С овет директоров ОАО 

«Фосагро» переизбрал 

генеральным директором 

компании Максима Волко-

ва. Напомним, что согласно 

уставу ОАО «Фосагро», ге-

неральный директор изби-

рается советом директоров 

сроком на один год.

Кроме того, совет дирек-

торов одобрил совмещение 

генеральным директором 

ОАО «Фосагро» должностей 

в органах управления других 

организаций.

«Фосагро» — вертикально-

интегрированная компания. 

Предприятия «Фосагро» 

производят и перерабатыва-

ют два основных вида сырья 

для выпуска минеральных 

удобрений — апатитовый 

концентрат и аммиак. По 

итогам 2010 года выруч-

ка группы составила около 

2,5 млрд долларов, пока-

затель EBITDA — около 

674 млн долларов. В группе 

«Фосагро» работает около 

25 тыс. сотрудников.  . Максим Волков, генеральный ди-
ректор компании ОАО «Фосагро»

Григорий Попов, гендиректор заво-
да ОАО «Минеральные удобрения»

Геннадий Шилов, депутат «Еди-
ной России»
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Г енеральным директором 

ООО «Ставролен» назна-

чен Владимир Жуков, ранее 

занимавший должность гене-

рального директора «Лукойл-

Пермнефтеоргсинтез».

Николай Дегтерев, ранее 

занимавший должность ге-

нерального директора «Став-

ролена», оставил свой пост 

в связи с выходом на пенсию.

Генеральным директором 

«Лукойл-Пермнефтеоргсин-

теза» назначен Василий Ани-

симов, ранее занимавший 

должность первого замести-

теля генерального директо-

ра — главного инженера ООО 

«Лукойл-Волгограднефтепе-

реработка».

Основными задачами В. 

Жукова на новом месте ра-

боты станут восстановление 

производства на «Ставролене» 

после пожара и запуск нового 

производства. На базе «Став-

ролена» «Лукойл» планиру-

ет строительство крупного 

газохимического комплекса 

(ГХК). За 4 года компания 

намерена вложить в предпри-

ятие около 3 млрд долларов. 

Напомним, что «Ставролен» 

является вторым по величи-

не в России производителем 

ПЭНД после «Казаньоргсин-

теза» и третьим по объемам 

производства полипропилена 

после «Нижнекамскнефтехи-

ма» и «Томскнефтехима». На 

территории производствен-

ного цеха газораспределения 

этилена на «Ставролене» 

15 декабря произошел взрыв 

с последующим возгоранием. 

Работа завода была приоста-

новлена. «Лукойл» рассчи-

тывает запустить установку 

этилена на «Ставролене» не 

позднее 1 апреля. .

ОТЧЕТЫ

«Русские шины» уехали 
к топ-менеджерам
Г енеральный директор «Си-

бур-Русские шины» Вадим 

Гуринов переходит на пост 

председателя совета директо-

ров этой компании. Новым 

гендиректором стал Дмитрий 

Соков.

Напомним, что в декабре 

прошлого года «Сибур Хол-

динг», не раз пытавшийся 

избавиться от непрофильно-

го шинного бизнеса, объявил 

о продаже компании менед-

жерам этой компании, в том 

числе Вадиму Гуринову.

Перед заключением данной 

сделки «Сибур» реструктури-

ровал ОАО «Сибур-Русские 

шины», продав два непро-

фильных предприятия, ранее 

входивших в ОАО «Сибур-

Русские шины». Предприятие 

по производству синтетичес-

ких волокон ОАО «Сибур-

Волжский» было приобрете-

но ЗАО «Газпром Строй ТЭК 

Салават». ОАО «Волжский 

азотно-кислородный завод», 

специализирующееся на про-

изводстве технических газов, 

продано группе РОЭЛ.

В. Гуринов родился 21 де-

кабря 1971 года. В 1994 году 

окончил Институт точной 

механики и оптики (Санкт-

Петербург), в 1995 году — 

экономический факультет 

Ленинградского финансо-

во-экономического институ-

та им. Н. А. Вознесенского. 

В 1991 году занялся предпри-

нимательством (импорт пот-

ребительских товаров). В 1997 

году вместе с партнерами ос-

новал промышленную груп-

пу «Петроимпорт». С 1999 

года — заместитель директора 

группы «Петросоюз», а с 2000 

года — основатель и совладе-

лец кондитерского объедине-

ния «Любимый край». С 2003 

года — гендиректор «Сибур-

Русские шины».

Дмитрий Соков родил-

ся в 1971 году. В 1995 году 

окончил Московский госу-

дарственный университет 

геодезии и картографии, 

в 1996 году — СТАНКИН. 

Пришел в «Сибур-Русские 

шины» в 2002 году на по-

зицию начальника отдела 

продаж. В 2003 году стал 

первым заместителем гене-

рального директора компа-

нии, а с 1 января 2006 года 

и до последнего времени — 

заместитель генерального 

директора по операционной 

деятельности. .
ОТЧЕТЫ

Назначен новый глава 
«Ставролена»

Председателем совета 
директоров «ТНК-ВР 
Холдинг» избрали 
представителя «Реновы»

Совет директоров ОАО «ТНК-ВР 
Холдинг» на очередном заседа-
нии избрал председателем Иго-
ря Черемикина, занимающего 
должность директора по пра-
вовым вопросам ГК «Ренова».

Ранее совет директоров 
возглавлял вице-президент ВР 
Ричард Слоан. На заседании 
также одобрен ряд сделок с за-
интересованностью, включая 
заключение агентских догово-
ров и договоров поручитель-
ства в отношении дочерних 
предприятий компании.

«Томскнефтехиму» 
назначили нового 
гендиректора

Генеральным директором ООО 
«Томскнефтехим» назначен Ро-
ман Тумасьев, ранее занимав-
ший должность генерального 
директора «Юграгазпереработ-
ка», совместного предприятия 
«Сибур» и «ТНК-BP». Решение 
о его назначении было приня-
то в рамках плановой ротации 
кадров в холдинге.

Игорь Климов, возглавляв-
ший предприятие в течение 
трех лет, перешел на должность 
руководителя корпоративного 
проекта внедрения производ-
ственной системы «Сибур».

ООО «Томскнефтехим» яв-
ляется одним из лидеров не-
фтехимической отрасли России, 
одним из крупнейших россий-
ских производителей полиме-
ров. С 2004 года предприятие 
входит в структуру ОАО «Сибур 
Холдинг».

В «Сибур-Минудобрениях» 
новый совет директоров

В совет директоров ОАО «Си-
бур-Минудобрения» вошли 
Михаил Федяев, Андрей Гри-
дин, Лев Рыбак, Сергей Шек, 
Андрей Тетеркин. Председате-
лем совета директоров избран 
Михаил Федяев, президент ЗАО 
ХК «Сибирский деловой союз».
ОАО «Сибур-Минудобрения» 
управляет бизнесом по произ-
водству и реализации азотных 
продуктов с производственной 
базой на территории Западной 
и Восточной Сибири. В дека-
бре 2011 года 100 % акций ОАО 
«Сибур-Минудобрения» были 
приобретены холдинговой 
компанией «Сибирский дело-
вой союз».

НОВОСТИ  КОРОТКО

Владимир Жуков, генеральный 
директор ООО «Ставролен»

Дмитрий Соков, генеральный ди-
ректор «Сибур-Русские шины»

Вадим Гуринов, председатель сове-
та директоров «Сибур-Русские шины»
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