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ТНК-ВР расставляет кадры

К омпания ТНК-ВР сооб-

щила о нескольких на-

значениях в компании. Так, 

Крис Инчкомба назначен 

старшим вице-президентом 

ТНК-ВР по геологоразведоч-

ным работам (ГРР). На новой 

должности Крис будет отве-

чать за проекты ГРР в Рос-

сии и за рубежом. Менеджер 

имеет 30-летний опыт работы 

в области разведки и добычи 

углеводородов. С августа 2011 

года он работал в должности 

вице-президента по между-

народным проектам и ГРР, 

а с 2006 по 2008 год зани-

мал пост вице-президента по 

ГРР в ТНК-ВР. Ранее он был 

исполнительным вице-пре-

зидентом в компании «Ин-

тегра», до этого 24 года про-

работал в ВР.

По словам исполнитель-

ного вице-президента по 

разведке и добыче Алексан-

дра Доддса, в связи с повы-

шением стратегической роли 

геологоразведочных работ 

и ростом портфеля зарубеж-

ных активов, руководство 

компании приняло решение 

о реструктуризации Управле-

ния по международным про-

ектам и ГРР и разделении 

его на управление ГРР и уп-

равление по международной 

деятельности.

На пост старшего вице-

президента по международ-

ным проектам назначен Борис 

Зильберминц. Б. Зильбер-

минц имеет более 19 лет опы-

та работы в нефтяной отрасли, 

как в России, так и за рубежом 

в компаниях AmocoEurasia, 

Gaffney, Cline & Associates, 

«Лукойл Оверсиз» и «Газпро-

мнефть». В «Газпромнефти» 

Б. Зильберминц работал за-

местителем генерального ди-

ректора по разведке и добыче 

и отвечал за развитие между-

народного бизнеса в сегменте 

апстрим.

Альфредо Барриос назна-

чен исполнительным вице-

президентом ТНК-ВР по пе-

реработке и торговле. Ранее 

эту должность занимал Дидье 

Бодранда. А. Барриос пришел 

в ТНК-ВР после более 20 лет 

работы на руководящих долж-

ностях в ВР. В последнее время 

он возглавлял подразделение 

ВР в Испании и Португалии, 

где руководил формировани-

ем и развитием системы уп-

равления цепочкой стоимости 

видов топлива в данном реги-

оне, успешно обеспечивая бе-

зопасность и эффективность 

деятельности и реализуя круп-

ные инвестиционные проекты 

в сфере нефтепереработки. 

А. Барриос обладает обшир-

ным опытом работы в данном 

секторе: он работал в подраз-

делениях трейдинга, закупок, 

логистики, розничных продаж, 

маркетинга B2B, стратегии, 

планирования и управления 

эффективностью деятельно-

сти в Испании, Великобрита-

нии, Бельгии и США.

ТНК-BP является третьей 

крупнейшей нефтяной ком-

панией России, акционера-

ми которой на паритетной 

основе являются ВР и кон-

сорциум ААР (Альфа Групп/

АксессИндастриз/Ренова). 

ТНК-ВР также владеет около 

50 % российской нефтегазо-

вой компании «Славнефть». 

На долю ТНК-ВР приходится 

около 16 % объема добычи не-

фти в России (включая долю 

ТНК-ВР в компании «Слав-

нефть»). .
ГОСУПРАВЛЕНИЕ

«Роснефть» делегировала 
Павла Федорова в Минэнерго
Н овым, уже седьмым, за-

местителем министра 

энергетики России стал пер-

вый вице-президент по фи-

нансам НК «Роснефть» Павел 

Федоров. Ранее сообщалось, 

что в сферу полномочий Фе-

дорова войдут экономический 

блок, в частности исполнение 

инвестпрограмм, налоговая 

политика, финансирование 

крупных проектов.

Павел Федоров родился

в 1974 году. В 1995 году окон-

чил Новосибирский государ-

ственный университет, а в 1998 

году получил степень магистра 

в Университете штата Вашинг-

тон. С 1998 по 2005 год Федо-

ров работал исполнительным 

директором, вице-президен-

том «Морган Стэнли» (Лон-

дон). С 2006 по 2007 год был 

управляющим директором 

«Ю-Би-Эс» (Москва). Павел 

Федоров пришел в «Роснефть» 

в апреле 2010 года на долж-

ность первого вице-президен-

та по финансам. Он владеет 

728 978 акциями ОАО «НК 

«Роснефть» (0,0069 % от устав-

ного капитала компании).

Также в «Роснефти» про-

изошли кадровые переста-

новки в блоке переработки. 

11 марта вице-президентом 

НК «Роснефть», курирую-

щим блок нефтепереработ-

ки, назначен Игорь Павлов. 

Он имеет многолетний опыт 

работы на предприятиях не-

фтеперерабатывающего ком-

плекса. С 1989 по 2008 год 

И. Павлов работал в ОАО 

«Ангарская нефтехимическая 

компания», в 2008–2012 годах 

занимал должность генераль-

ного директора ОАО «Ачин-

ский НПЗ».

Исполняющим обязаннос-

ти генерального директора 

«Ачинского НПЗ» назначен 

Александр Кинзуль, до этого 

работавший в должности пер-

вого заместителя гендиректо-

ра — технического директора 

предприятия. .

Борис Зильберминц Альфредо БарриосАлександр ДоддсКрис Инчкомба
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Геннадий Шилов выйдет на 
работу в «Сибур-Химпром» 
в конце марта

Бывший гендиректор ОАО «Ми-
неральные удобрения» Геннадий 
Шилов возглавит пермское пред-
приятие холдинга «Сибур» — ЗАО 
«Сибур-Химпром».

Он сообщил журналистам, что 
выйдет на работу в конце марта. 
Напомним, что Шилов ушел 
с поста гендиректора «Мине-
ральных удобрений» сразу после 
того, как предприятие перешло 
к холдингу «Уралхим» Дмитрия 
Мазепина.

Директором по маркетингу 
«АстраЗенека Россия» назна-
чена Искра Рейч

С марта 2012 года на должность 
директора по маркетингу в ком-
пании «АстраЗенека Россия» на-
значена Искра Рейч.

Искра Рейч работает в компа-
нии «АстраЗенека» более 10 лет. 
Прежде чем перейти на работу 
в Россию, И. Рейч в течение 14 
месяцев занимала должность 
регионального менеджера по 
маркетингу, ЦНС и онкологии по 
региону CEEMEA (Центральная 
и Восточная Европа, Средний 
Восток и Африка).

В новой должности Искра 
Рейч будет отвечать за работу 
команды отдела маркетинга 
и маркетинговую стратегию по 
продвижению портфеля препа-
ратов компании во всех терапев-
тических областях.

Подкомитет по развитию 
шинной промышленности 
обновился

Новым председателем Подко-
митета по развитию шинной 
промышленности Комитета по 
промышленному развитию Тор-
гово-промышленной палаты 
Российской Федерации стал ге-
неральный директор ОАО «Си-
бур-Русские шины» Дмитрий 
Соков.

Подкомитет по развитию шин-
ной промышленности Комитета 
ТПП РФ занимается стимулиро-
ванием инновационной и инвес-
тиционной активности в шинной 
промышленности России и стран 
Таможенного союза, содействи-
ем необходимой корректировке 
таможенно-тарифной политики 
с целью защиты местных произ-
водителей на внутреннем и вне-
шнем рынках.  В функции подко-
митета входит также работа над 
совершенствованием законода-
тельства РФ с целью создания 
благоприятных условий для шин-
ного сектора экономики и т.  д. 

НОВОСТИ  КОРОТКО

У липецкого завода 
Yokohama сменился 
директор
ООО «Йокохама Р.П.З.» 

(управляет заво-

дом по производству шин 

в ОЭЗ «Липецк») с марта 

2012 года возглавляет Синичи 

Судзуки, работавший до это-

го управляющим директором 

Yokohama Rubber Co.

Cиничи Судзуки сменил 

на этом посту Дзюничи Оки-

симу, возглавлявшего липец-

кое подразделение холдинга 

с 2009 года. Pотация руково-

дящих кадров на заводе связа-

на с тем, что предприятие за-

кончило цикл строительства 

производства и приступило 

к непосредственной произ-

водственной деятельности. 

Г-н Окисима теперь займет-

ся в московском офисе про-

движением продукции завода 

и торговыми сделками, а так-

же продолжит курировать 

строительство второй очереди 

предприятия в Липецке. Но-

вый генеральный директор 

будет руководить производс-

твенным процессом.

Напомним, что в эксплу-

атацию шинный завод был 

введен в конце декабря 2011 

года. Торжественное откры-

тие завода запланировано на 

весну 2012 года. Планируе-

мые к производству шины 

будут поставляться преиму-

щественно производителям 

РАЗВИТИЕ

Проектный офис развития 
«Сибур-Кстово» возглавил 
Николай Путилин
Н а должность директора 

проектного офиса разви-

тия полимерной площадки 

ООО «Сибур-Кстово», вхо-

дящего в нефтехимический 

холдинг «Сибур», назначен 

Николай Путилин.

Подразделение, которое 

возглавил Н. Путилин, со-

здано в структуре «Сибур-

Кстово» для реализации 

инвестиционных проектов 

по развитию действующих 

и перспективных произ-

водств по переработке этиле-

на и пропилена. В частности, 

Н. Путилин будет курировать 

работу по реконструкции ус-

тановки ЭП-300 Кстовского 

нефтехимического завода.

Н. Путилин свою трудовую 

деятельность начал на Губа-

хинском химическом заводе. 

В 1989–2005 годах трудился 

на предприятии «Пермнефте-

оргсинтез» («Лукойл-Пермне-

фтеоргсинтез»). В 2005–2011 

годах работал на дочернем 

предприятии «Сибура» в Пер-

ми — ЗАО «Сибур-Химпром». 

Там он занимал должности 

главного механика, замести-

теля главного инженера по 

техническому обеспечению, 

заместителя генерального 

директора по развитию и ка-

питальному строительству.

Отметим, что ООО «Си-

бур-Кстово» (Нижегородская 

область) уже освоило по про-

екту реконструкции установ-

ки для производства этилена 

ЭП-300 2,8 млрд рублей.

Инвестиции в проект 

реконструкции установки 

в 2010–2013 годах составят 

8,8 млрд рублей. В результате 

его реализации дополнительно 

будет создано 73 рабочих места.

Ранее сообщалось, что ре-

конструкция ЭП-300 позволит 

увеличить мощность по про-

изводству этилена с 260 тыс. 

до 360 тыс. т в год на первом 

этапе и до 450 тыс. т — на 

втором. Окончание работ по 

первому этапу запланировано 

на 2013 год.

Весь объем дополнительно-

го этилена будет поставлять-

ся на строящийся завод по 

выпуску поливинилхлорида 

ООО «РусВинил» — совмест-

ное предприятие «Сибур Хол-

динга» и Solvin (75 % — Solvay, 

25 % — BASF). .

автомобилей в России. Об-

щий объем инвестиций со-

ставляет 11,7 млрд рублей. 

Новый завод разместился на 

территории 24 га, его пло-

щадь — около 43 тыс. кв. м. 

На предприятии создано око-

ло 1 500 рабочих мест. .
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