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«Еврохим» усилился иностранными
менеджерами

Андрей Мельниченко

В

неочередное собрание акци- Джексон, основной владелец
онеров «Еврохима» досроч- «Еврохима» Андрей Мельнино прекратило полномочия ченко, директор по экономисовета директоров, избран- ке и финансам «Еврохима»
ного годовым собранием ак- Николай Пилипенко, незационеров 21 июня 2012 года.
висимый директор Владимир
Новым независимым ди- Столин (основатель «Экопси
ректором МХК «Еврохим» консалтинг»), генеральный
избран Ричард Сандерс, кото- директор «Еврохима» Дмитрый в последнее время являл- рий Стрежнев, независимый
ся вице-президентом по про- директор Ричард Сандерс,
ектированию, промышленной
СТРАХОВАНИЕ
безопасности и экологии
американского производителя азотных удобрений CF
Industries, до этого — вицепрезидентом по производству
Terra Industries (в 2010 году
была приобретена корпорацией CF Industries).
руппа «Акрон» заключиВ новом совете директоров
Р. Сандерс занял место незала с ООО СК «ВТБ Стрависимого директора Джорджа хование» двухлетний догоКардоны (директор Linea Ltd., вор страхования ответственCardona Lloyd Hedge Portfolio, ности органов управления
входит в советы директо- (D&O).
ров СУЭК, Linea Ltd., K+S
Ag и ряда других компаний). АКЦИИ
Остальные члены прежнего
состава совета директоров сохранили свои места в совете
директоров.
Совет директоров «Евроредседатель правления,
хима» избран в следующем
генеральный директор
составе: независимый дирек- и член совета директоров ОАО
тор Андреа Вайн (глава ин- «Фосагро» Максим Волков
весткомпании Tevel Global), увеличил свою долю в комнезависимый директор Кит пании до 1,0021 % с 0,9834 %,

независимый директор Ричард Шис, директор и соучредитель консалтинговой
компании Independent Audit
Ltd.
Андрей Мельниченко был
переизбран председателем
совета директоров на состоявшемся после внеочередного общего собрания акционеров заседании совета
директоров.
Комментируя назначение
Ричарда Сандерса, Андрей
Мельниченко заявил: «Я очень
рад приветствовать Ричарда
в совете директоров компании.
Ричард обладает более чем
30-летним опытом в отрасли
по производству минеральных удобрений в Северной
Америке, занимал руководящие должности в CF Industries
и Terra Industries. Обширные
знания Ричарда в области инжиниринга и управления производством окажутся очень
полезными для нашей компании по мере того, как она
продолжит рост в России и за
рубежом».
Также стало известно об
избрании Кларка Бейли чле-

ном правления «Еврохима».
Ранее менеджер был назначен
директором по добыче горнохимического сырья компании. Созданная в «Еврохиме»
новая дирекция по добыче
горно-химического сырья
управляет бизнес-процессами горнодобывающих производств, имеющих стратегическое значение для развития
компании, и, в частности,
курирует строительство двух
калийных шахт в Волгоградской области и Пермском
крае, развитие Ковдорского
ГОКа и перспективный проект по добыче фосфоритов
в Казахстане.
До «Еврохима» Кларк Бэйли работал в Potash Corporation в должности старшего
вице-президента по проектам и техническому обслуживанию (2007–2012), а также
в должности вице-президента
по операционной деятельности (азотный сегмент) и директора по капитальным
проектам (азотный сегмент).
Ранее Кларк Бэйли 15 лет проработал в Fish Engineering &
Construction Inc.

Группа «Акрон» застраховала
ответственность директоров
Г
Совокупный лимит по всем
страховым покрытиям и расширениям в размере 75 млн
долларов соответствует среднемировому уровню для сопоставимых компаний сектора

минеральных удобрений. Страховое покрытие распространяется на должностных лиц ОАО
«Акрон» и всех дочерних компаний, территория действия
договора — весь мир.

Максим Волков взял процент
П
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приобретя 70 000 глобальных
депозитарных расписок (одна
акция равна 3 ГДР).
Максим Волков и Menoza
Trading Limited, экономическим бенефициаром доходов

от акций которой он является, в совокупности владеют
1 330 750 акций и 207 571 ГДР
ОАО «Фосагро», что соответствует 1,1247 % от уставного
капитала компании.
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Топ-менеджмент ТНК-ВР уйдет в
отставку после сделки с «Роснефтью»
В

ТНК-BP останется безглавой

день покупки «Роснефтью»
100 % акций ТНК-ВР из
компании могут уйти не только пять высших руководителей
последней, включая исполнительного директора компании
Германа Хана. В отставку уйдут все руководители ключевых подразделений ТНК-ВР
и директора офшорных структур. Это предусмотрено соглашением между консорциумом
ААР и «Роснефтью» о продаже
доли в компании.
Уходящие в отставку сотрудники намерены подписать
соглашение о расторжении
трудовых договоров в день

завершения сделки с «Роснефтью», синхронно с выплатой
всего компенсационного пакета. По соглашению «золотые
парашюты» для них составят
два годовых оклада.
Всего сотрудников такого
уровня в компании более 20
человек. Решение о распределении должностей будет принимать интеграционный комитет. При интеграции часть
менеджеров ТНК-ВР может
перейти на работу в центральный аппарат «Роснефти», а некоторые менеджеры «Роснефти» возглавят
профильные департаменты

центрального офиса ТНК-ВР
и «дочки» компании. Новая
оргструктура объединенной
компании может быть сформирована к 1 апреля.
«Роснефть» планирует завершить покупку 100 % ТНКBP у консорциума ААР и BP
до конца первого полугодия.
Общая денежная часть сделки — около 46 млрд долларов, но она будет снижена на
сумму дивидендов ТНК-BP
за 2012 год. За 2 и 3 кварталы
2012 года ТНК-BP выплатила
основным акционерам 1,418
млрд долларов (по 4 кварталу
решение еще не принято).

ХОЛДИНГ

«Сибур» меняет финансового директора и ищет
главного инженера на проект в Тобольске

Г

руппа компаний «Сибур» нансовый директор «Сибура»
объявила о ряде вакансий Алексей Филипповский в свяна производстве в Тобольске. зи с личными обстоятельстваВ частности, предприятию ми и планами покинет компатребуется главный инженер нию в июне 2013 года.
проекта.
ПЕРЕИЗБРАНИЕ
В обязанности кандидата
на должность главного инженера войдет техническая
организация деятельности
проектно-конструкторского
управления (ПКУ), разработка и принятие принципиальных технических решений.
редседателем совета диПредпочтение будет отдано
ректоров ОАО «Газпропретендентам с высшим химико-технологическим обра- мнефть» вновь избран глава
зованием и опытом работы «Газпрома» Алексей Миллер.
В обновленный состав совеглавным инженером проекта
не менее трех лет. Компания та директоров компании вошгарантирует официальную ли экс-президент Российского
конкурентоспособную зара- футбольного союза Сергей
ботную плату и возможности Фурсенко, бывший губернадля профессионального и ка- тор Ленинградской области
рьерного роста.
Валерий Сердюков, начальник
Также компания объявила, департамента по добыче газа,
что член совета директоров, газового конденсата и нефти
председатель комитета по «Газпрома» Всеволод Черепафинансам совета директоров нов, председатель правления
компании Павел Малый на- ОАО «Газпром» А. Миллер,
значен финансовым дирек- первый заместитель начальнитором «Сибура». Заместитель ка юридического департаменпредседателя правления — фи- та «Газпрома» Владимир Али-

До момента ухода из компании Алексей Филипповский
продолжит занимать должность заместителя председателя правления — финансового

директора. В течение ближайших месяцев управление
финансовым блоком будет
параллельно осуществляться
двумя руководителями.

Глава совета директоров
«Газпромнефти» остался прежним

П
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сов, заместитель председателя
правления «Газпрома» Валерий
Голубев, начальник юридического департамента «Газпрома»
Николай Дубик, генеральный
директор «Газпромнефти»
Александр Дюков, заместитель
председателя правления — начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Андрей Круглов, первый
заместитель начальника департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов «Газпрома» Александр
Михеев, начальник департамента маркетинга, переработки
газа и жидких углеводородов
«Газпрома» Кирилл Селезнев,

заместитель генерального директора по корпоративным
и имущественным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз» Елена Михайлова.

Алексей Миллер
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В BASF произошли кадровые изменения
С

1 апреля 2013 года Альберт Хаузер, глава подразделения по развитию бизнеса
и рынков концерна в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
займет пост руководителя
аналогичного подразделения
в Китае. Офис д-ра Хаузера
будет базироваться в Шанхае. Компания подчеркивает, что данное назначение
призвано показать важность
китайского направления для
концерна. Для BASF Китай
является уже третьим по величине рынком сбыта с объемом продаж 6,7 млрд евро
в 2012 году.
Также с 1 мая 2013 года
Гопс Пилэй старший вицепрезидент, ответственный
за направление дисперсий
и пигментов, будет ответственным за бизнес компании
в регионе в целом за пределами Китая. Его офис расположен в Гонконге.
Оба менеджера будут подчиняться Мартину Брудермюлеру, заместителю председателя совета директоров
компании BASF.

Альберт Хаузер

Мартин Брудермюлер

R&D

Роджер Перлмуттер возглавит Merck
Research Laboratories

П

резидентом подразделения Merck Research Laboratories с 15 апреля 2013 года
станет Роджер Перлмуттер,
который сменит на этом посту
Питера Кима, возглавлявшего
Merck Research Laboratories
с 2003 года. Он останется советником до своей отставки
в августе 2013 года.

Роджер Перлмуттер возглавлял научно-исследовательское подразделение американской биотехнологической
компании Amgen с января
2001 года по февраль 2012
года. За это время был разработан ряд знаковых препаратов, в том числе средство для лечения остеопороза

у женщин в постменопаузе
Prolia (denosumab). Препарат
получил признание в Европе
и США. До прихода в Amgen
Роджер Перлмуттер занимал
должность исполнительного
вице-президента по научным
исследованиям и доклиническим разработкам в компании
Merck.

ПРОДАЖИ

Стивен Данн назначен директором по маркетингу
и продажам инженерных термопластов Teknor Apex

К

омпания Teknor Apex объявила о назначении
Стивена Данна директором
по маркетингу и продажам
инженерных термопластов
в Европе. Подразделение
занимается патентованными
продуктами полиамида, ПБТ,
ПЭТ и линии Chemlon полиамидных компаундов для
автомобильной промышленности.
«Стивен имеет сильную
техническую подготовку
и обладает большим опытом
продаж, это должно помочь
в реализации наших планов
по расширению портфеля
компании», — сказал Марк
Клейтон, директор предприятия.
Стивен Данн работает
в отрасли более 17 лет, начинал карьеру в AlphaGary Corp.,
The Chemical Journal
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где прошел путь от технического специалиста до директора по продажам в Европе.
Стивен Данн имеет степень

бакалавра наук (с отличием)
в области материаловедения
Университета Ковентри. Компания Teknor Apex базируется

в Великобритании. Отделение инженерных термопластов ранее было известно как
Chem Polymer.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Bayer в России и СНГ получил нового
финансового директора

П

итер Гент назначен финансовым директором
ЗАО «Байер» в России и странах СНГ. Ранее он возглавлял
финансовую службу в Bayer
CropScience в Китае.
Г-н Гент работает в Bayer
более 20 лет. В 1992 году он
пришел в компанию в качестве стажера. Через три года
был назначен на должность
менеджера по продуктам в хи-

мическом подразделении Bayer. Спустя еще три года его
перевели на работу в Японию,
где он в течение шести лет
возглавлял отдел финансового контроля Bayer Chemicals.
После разделения Bayer Chemicals на BMS и LANXESS
Питер Гент три года руководил
подразделением LANXESS по
развитию рынков в Азии в области пользовательских интер-

фейсов API (преимущественно
для поставок японским фармацевтическим компаниям).
Далее г-ну Генту предложили работу в главном административном управлении Bayer
HealthCare в Леверкузене, где
вскоре он возглавил отдел
контроллинга. В 2010 году его
назначили финансовым директором Bayer CropScience
в Китае.
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