
ПОВЫШЕНИЕ

Н овым генеральным дирек-

тором ООО «Тобольск-

Полимер» стал Виктор Ким, 

ранее занимавший должность 

первого заместителя. На эта-

пе строительства руководство 

предприятием осуществлял ис-

полнительный директор ОАО 

«Сибур» Михаил Карисалов.

Назначение произошло 

в связи с завершением стро-

ительно-монтажных работ. 

Виктор Ким возглавляет опе-

рационный блок и контроли-

рует процесс пуско-наладки 

«Тобольск-Полимера». Сей-

час активно проходит апро-

бация оборудования на рабо-

чих средах склада пропилена 

и первой линии производства 

полипропилена с получением 

в тестовом режиме конечной 

продукции.

Виктор Ким родился в 1969 

году в поселке Карабулак, Тал-

ды-Курганской области Казах-

ской ССР. Окончил Томский 

политехнический универси-

тет им. С. М. Кирова, где ему 

была присвоена квалифика-

ция инженера химика-тех-

нолога. Позже он прошел 

обучение по президентской 

программе подготовки управ-

ленческих кадров. 1991–1993 

годы работал в пуско-нала-

дочном управлении ОНПО 

«Пластполимер» в Санкт-Пе-

На «Тобольск-Полимере» сменился 
генеральный директор

тербурге. 1993-2006 годы ра-

ботал на предприятии ОАО 

«Томский нефтехимический 

комбинат», ООО «Томский не-

фтехимический завод», ООО 

«Томскнефтехим». С января 

2007 года перешел в «Сибур», 

где последовательно занимал 

должности начальника тех-

нического отдела производс-

твенного блока, начальника 

технического управления опе-

рационного блока дирекции 

пластиков и органического 

синтеза. С ноября 2010 года 

стал главным инженером ООО 

«Тобольск-Полимер», а с нояб-

ря 2011 года — первым замес-

тителем генерального директо-

ра компании.  Виктор Ким

РОТАЦИЯ

И. о. директора «Сибур-Нефтехима» 
назначен Алексей Агапкин

А лексей Агапкин занял 

место Сергея Хлопова, 

который стал сотрудником 

корпоративного центра «Си-

бура». Сам Агапкин до этого 

назначения занимал долж-

ность первого заместителя 

генерального директора этого 

же предприятия.

Алексей Агапкин родился 

в Рязани в 1975 году. В 1997 

году окончил Рязанскую 

государственную радио-

техническую академию по 

специальности «Экономика 

и управление на предпри-

ятии (в машиностроении)». 

В 2007 году стал обладателем 

диплома по специальности 

«Магистр делового адми-

нистрирования» в Оксфорд-

ском университете. Работает 

в ОАО «Сибур-Нефтехим» 

с 2011 году в должности за-

местителя генерального ди-

ректора по операционным 

вопросам.  

ГОСКОРПОРАЦИЯ

Государство заменило представителей
в наблюдательном совете «Роснано»

Н а общем собрании ак-

ционеров «Роснано» Ро-

симущество, единственный 

акционер корпорации, утвер-

дило новый наблюдательный 

совет компании. Из 11 членов 

совета сменились четверо, 

в том числе директор Курча-

товского института Михаил 

Ковальчук, по инициативе 

которого «Роснано» было со-

здано в 2007 году. Ковальчука 

заменил другой физик — ди-

ректор Центра фотохимии 

РАН Михаил Алфимов. Не-

делей ранее Ковальчук также 

покинул совет директоров 

РКК «Энергия», председате-

лем которого был с 2011 года.

Наблюдательный совет 

«Роснано» покинули также 

владелец группы «Онэксим» 

Михаил Прохоров, генди-

ректор «Росатома» Сергей 

Кириенко и бывший вице-

президент фонда «Сколково» 

Алексей Бельтюков. Место 

Кириенко занял его подчи-

ненный, финансовый ди-

ректор «Росатома» Николай 

Соломон. Вместо Бельтюкова 

в совет вошел президент фон-

да «Сколково», владелец груп-

пы «Ренова» Виктор Вексель-

берг. А Прохорова заменил 

независимый директор — со-

основатель и председатель со-

вета директоров инвестфонда 

EOS Russia Сеппо Ремес.  Михаил Алфимов
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РЕШЕНИЕ

«Нижнекамскнефтехим» неожиданно 
сменил директора

18 июля президент Татар-

стана Рустам Минниха-

нов провел рабочее совеща-

ние с участием руководства 

ОАО «Таиф» и ОАО «Нижне-

камскнефтехим», на котором 

принято решение о смене ге-

нерального директора НКНХ. 

Владимир Бусыгин займет 

новую должность заместителя 

генерального директора ОАО 

«Таиф» по управлению и стра-

тегическому развитию ОАО 

«Нижнекамскнефтехим». На 

его место назначен бывший за-

меститель директора по произ-

водству НКНХ Олег Нестеров. 

Причиной назначения 

В. Бусыгина в «Таиф» называ-

ется необходимость придания 

ускорения развитию компа-

нии «Нижнекамскнефтехим», 

что должно существенно пов-

лиять на дальнейшее динамич-

ное развитие нефтехимичес-

кой отрасли России. В рамках 

программы стратегического 

развития предприятию пред-

стоит выполнить объем работы 

в три раза более масштабный, 

чем за последние 15 лет, и в бо-

лее короткие сроки. 

Президентом республики 

поставлена задача — разра-

ботать в течение ближайших 

трех месяцев дополнительный 

детальный перечень мероп-

риятий по ускорению реали-

зации масштабных проектов 

ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Владимир Бусыгин также 

был выдвинут на должность 

председателя совета дирек-

торов ОАО «Нижнекамскне-

фтехим».

Владимир Бусыгин ро-

дился 14 ноября 1949 года 

в г. Краснокамск Пермской 

области. После окончания 

Краснокамского целлюлозно-

бумажного техникума в 1969 

году поступил в Пермский 

политехнический институт. 

Свою трудовую биографию 

начал после окончания вуза 

в 1974 году стажером началь-

ника смены цеха, затем опера-

тором-универсалом, главным 

оператором цеха, заместите-

лем начальника цеха Берез-

никовского азотнотукового 

завода им. К. Ворошилова. На 

этом предприятии В. М. Бусы-

гин проработал до 1981 года. 

С 1981 по 1986 год работал 

в Воронежской области на 

Россошанском химзаводе им. 

60-летия СССР. С 1986 по 1988 

год — начальник инженерно-

технологического отделения, 

начальник участка Северо-

донецкого отраслевого про-

изводственного управления 

треста «Оргминудобрения». 

В 1988 году В. М. Бусыгин 

начал работать в должности 

главного инженера химзавода 

им. Л. Я. Карпова. В 1992 году 

работал техническим дирек-

тором совместного советско-

чехословацкого предприятия 

«Менде-Росси» в г. Менделе-

евске. В январе 1995 года В. 

М. Бусыгин был назначен ге-

неральным директором ОАО 

«Химзавод им. Л. Я. Карпова». 

В 1999 году Владимир Бусы-

гин возглавил ОАО «Нижне-

камскнефтехим». Кандидат 

технических наук, доктор эко-

номических наук.

Олег Нестеров родился 14 

мая 1960 года в Мамадышс-

ком районе Татарстана. В 1977 

году поступил в СГПТУ-44 

(г. Нижнекамск), окончив 

учебу в 1978 начал работать 

машинистом компрессорных 

установок цеха азота и сжа-

того воздуха,  газового завода 

ПО «Нижнекамскнефтехим». 

С 1978 по 1983 год учился 

в Казанском химико-техно-

логическом институте, после 

окончания которого вернул-

ся на родное предприятие на-

чальником смены и прошел 

путь до директора завода по 

производству синтетичес-

ких каучуков ОАО «Нижне-

камскнефтехим». В 2007 году 

возглавил завод бутилового 

каучука. С 2012 года О. Не-

стеров является заместителем 

генерального директора по 

производству ОАО «Нижне-

камскнефтехим». Кандидат 

технических наук.  

Олег Нестеров

ПРОДАЖИ

«Санорс» нашел вице-президента 
по коммерции в «Сибуре»
С 1 июля 2013 года к обя-

занностям старшего ви-

це-президента по коммерции 

«Санорса» приступил Михаил 

Паничкин. Ранее он рабо-

тал в таких компаниях, как 

МТК — Юнитранс, «Сибур», 

«Кодак» и др. С 2002 по 2007 

год М. Паничкин курировал 

направление логистики и эк-

спорта. С 2007 по 2012 год 

в ранге директора по коммер-

ции Михаил Паничкин отве-

чал за реализацию углеводо-

родного сырья в «Сибуре».  

ГОСКОРПОРАЦИЯ

Бывший руководитель Роснедр 
Александр Попов возглавил «Итеру»
Б ывший руководитель Рос-

недр Александр Попов 

назначен генеральным дирек-

тором и председателем прав-

ления газодобывающей ком-

пании НГК «Итера», недавно 

купленной государственной 

«Роснефтью».

Задача А. Попова — эф-

фективно интегрировать ак-

тивы компании в структуру 

«Роснефти» с целью последо-

вательной реализации газовой 

стратегии нефтяной компа-

нии, говорится в сообщении 

«Роснефти». Стратегия госком-

пании направлена на монети-

зацию значительных газовых 

запасов и повышение акцио-

нерной стоимости «Роснефти».

Вице-президентом по га-

зовым проектам «Роснефти» 

остается Влада Русакова, ко-

торая также недавно перешла 

на работу в «Роснефть» из 

«Газпрома».  Александр Попов
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ХОЛДИНГ

На «КЗСК» новый гендиректор
Г енеральным директором 

ОАО «Красноярский за-

вод синтетического каучука» 

с 15 июля назначен Евгений 

Кайль, ранее занимавший 

должность советника руково-

дителя дирекции синтетичес-

ких каучуков «Сибура».

Возглавлявший предпри-

ятие с ноября 2010 года Анас 

Гайнуллин перешел на работу 

в корпоративный центр «Сибу-

ра» в дирекцию синтетических 

каучуков. Назначения произ-

ведены в рамках плановой ро-

тации управленческих кадров.

Евгений Викторович Кайль 

родился 24 января 1960 года 

в г. Краснотурьинск Сверд-

ловской области. Окончил 

Днепропетровский горный 

институт по специальности 

инженер-геофизик. Свою 

трудовую деятельность начал 

в 1982 году с работы в Кав-

казской конторе промысел 

геофизики, где дослужился 

до должности главного гео-

физика. В дальнейшем ра-

ботал в разных компаниях 

и предприятиях, где занимал 

должности менеджера, на-

чальника отдела, начальника 

управления продаж продуктов 

базовой химии, заместителя 

директора по науке, главно-

го инженера, директора де-

партамента экспорта. В 2004 

году окончил Всероссийскую 

академию внешней торговли 

Министерства экономическо-

го развития и торговли РФ по 

специальности юриспруден-

ция со знанием иностранного 

языка. В структуре холдинга 

«Сибур» работает с марта 2009 

года. С ноября 2012 года за-

нимал должность советника 

руководителя дирекции син-

тетических каучуков. Имеет 

степень МВА, диплом Ака-

демии народного хозяйства 

Кингстонского университета, 

Великобритания.  Евгений Кайль

ПО-СЕМЕЙНОМУ

Андрея Гурьева-младшего избрали 
генеральным директором «Фосагро»

ОАО «Фосагро» воз-

главил Андрей 

Гурьев. Его избрал совет ди-

ректоров компании, досроч-

но прекратив полномочия на 

этом посту Максима Волкова 

на основании его личного за-

явления.

Андрей Андреевич Гурь-

ев, сын основного владельца 

компании, работает в «Фо-

сагро» с 2004 года. Начинал 

карьеру в компании эконо-

мистом дирекции по эконо-

мике и финансам. Позднее 

специализировался в области 

экспортной торговли мине-

ральными удобрениями. С ап-

реля 2011 года по настоящее 

время занимал пост замести-

теля генерального директора 

ОАО «Фосагро». С октября 

2011 по июнь 2013 года рабо-

тал заместителем генерально-

го директора ЗАО «Фосагро 

АГ» по продажам и логистике, 

в июне 2013 года назначен на 

должность исполнительного 

директора ЗАО «Фосагро АГ» 

(по совместительству). Анд-

рей Гурьев окончил Академию 

народного хозяйства при Пра-

вительстве РФ. Имеет квали-

фикацию бакалавра экономи-

ки в Университете Greenwich 

(Лондон), ученую степень 

кандидата экономических 

наук Санкт-Петербургского 

горного института.

Совет директоров на своем 

заседании сформировал но-

вый состав правления, в ко-

торый вошли А. А. Гурьев, ис-

полнительный директор ОАО 

«Фосагро» Михаил Рыбников, 

заместитель генерального ди-

ректора ОАО «Фосагро» Сергей 

Середа, заместитель генераль-

ного директора по корпора-

тивным и правовым вопросам 

ОАО «Фосагро» Алексей Сиро-

тенко и директор по экономи-

ке и финансам ОАО «Фосагро» 

Александр Шарабайко. 

А. А. Гурьев после своего из-

брания отметил, что никаких 

кардинальных изменений 

стратегии группы «Фосагро» 

не планируется. Наряду с ре-

ализацией инвестиционной 

программы и реализацией 

стратегических инициатив, 

направленных на повышение 

акционерной стоимости ком-

пании, будет придерживаться 

существующей дивидендной 

политики, и выполнять обе-

щания, данные инвесторам 

во время IPO и SPO.

Максим Волков работал 

в группе «Фосагро» с 2001 года, 

после написания заявления он 

заявил, что остается одним из 

акционеров компании и на-

мерен сконцентрировать свои 

усилия на развитии и модер-

низации Пикалевского про-

изводственного комплекса 

и приобрести акции ЗАО «Пи-

калевская сода», куда «Фосаг-

ро» поставляет нефелиновый 

концентрат.

Напомним, что недавно 

в компанию вернулся Андрей 

Гурьев старший, покинувший 

Совет Федерации и сложив-

ший с себя полномочия се-

натора. Он был избран замес-

тителем председателя совета 

директоров компании.  

ТРЕЙДЕР

Новым директором БКК назначена 
Елена Кудрявец

Н езадолго до заявления 

«Уралкалия» о прекра-

щении поставок через сов-

местного с «Беларуськалием» 

трейдера президент Белорус-

сии Александр Лукашенко 

назначил главой Белорусской 

калийной компании (БКК) 

Елену Кудрявец, ранее за-

нимавшую пост заместителя 

гендиректора «Беларуська-

лия». Прежний руководитель 

БКК Валерий Иванов стал за-

местителем главы админист-

рации президента Белоруссии.

Кроме того, белорусский 

президент назначил пер-

вым заместителем министра 

энергетики Леонида Шенца. 

Эта должность была вакан-

тна после того, как весной 

со скандалом были уволены 

министр энергетики и его 

первый заместитель. Их об-

винили в халатности и неис-

полнении служебных обязан-

ностей.  
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АКЦИОНЕРЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Президент РСПП вышел из совета 
директоров «Лукойла»

В ице-президент российской 

частной нефтяной компа-

нии ОАО «Лукойл»  Леонид 

Федун вошел в состав ее со-

вета директоров, сменив пре-

зидента Россий ского союза 

промышленников и предпри-

нимателей (РСПП) Александ-

ра Шохина, соответствующее 

решение было принято на 

годовом собрании акционе-

ров компании.

На 11 мест в совете претен-

довали 12 человек. В результа-

те голосования, помимо Феду-

на, в его состав были избраны 

десять действовавших дирек-

торов: глава «Лукойла» Вагит 

Алекперов, Валерий Грайфер 

(председатель совета директо-

ров), ректор Московской го-

сударственной юридической 

академии Виктор Блажеев, 

бывший министр иностран-

ных дел России Игорь Ива-

нов, первый исполнительный 

вице-президент «Лукойла» 

Равиль Маганов, замести-

тель гендиректора УК «Капи-

талъ» Сергей Михайлов, глава 

Templeton Asset Management 

Марк Мобиус, независимые 

директора Ричард Мацке и Гу-

льельмо Москато, член совета 

директоров Blackstone Group 

International Иван Пикте.  Штаб-квартира ОАО «Лукойл», Москва

Michelin в России возглавил Николя Базир 
К омпания Michelin объ-

явила о назначении г-на 

Николя Базира на должность 

генерального директора ООО 

«Мишлен русская компания 

по производству шин», а так-

же главы Восточно-Европей-

ской географической зоны.

1 июля 2013 года г-н Базир 

сменил на этом посту г-на 

Тьерри Шиша, занимавшего 

позицию генерального ди-

ректора компании в России 

и СНГ с января 2011 года.  

Г-н Шиш переведен на новую 

должность и назначен прези-

дентом одного из бизнес-ди-

визионов группы Michelin.

Николя Базир работает 

в компании с декабря 2008 

года. До своего нового назна-

чения он занимал позицию 

финансового контролера груп-

пы Michelin, а с 2008 по 2011 

год являлся вице-президентом 

по финансам бизнес-подразде-

ления легковых и легко-грузо-

вых шин группы Michelin.

«Благодаря реализации 

крупных инвестиционных 

проектов, Michelin за послед-

нее время серьезно укрепил 

свои позиции в России и стра-

нах СНГ. Мы открыли цех по 

восстановлению грузовых шин 

на базе завода Michelin в Да-

выдово (Московская область), 

построили один из крупней-

ших на российском шинном 

рынке современный логисти-

ческий комплекс, существен-

но увеличили объемы продаж, 

расширили коммерческое при-

сутствие в странах СНГ. Все 

это свидетельствует о высоком 

потенциале данного рынка, 

и моей задачей на ближайшие 

годы станет дальнейшее разви-

тие компании  в соответствии 

с философией и корпоратив-

ными ценностями группы 

Michelin. Уверен, что мы смо-

жем решить новые амбициоз-

ные задачи, предлагая нашим 

клиентам продукцию и сервис 

высочайшего уровня», — отме-

чает г-н Базир.  

ТОП

Бен ван Берден станет новым 
гендиректором Shell 
С овет директоров седьмой 

по объему добычи углево-

дородов нефтегазовой компа-

нии в мире Royal Dutch Shell 

избрал на должность генди-

ректора Бена ван Бердена. С 

1 января 2014 года он сменит 

отработавшего в компании 29 

лет швейцарца Питера Возера.

Бен ван Берден, которому 

в этом году исполнилось 55 

лет, пришел в Shell в 1983 году 

на пост инженера по газопере-

работке, работал в Нидерлан-

дах, Африке, Малайзии, США 

и Великобритании в секторах 

добычи и переработки. Сейчас 

он курирует в компании на-

правление переработки и сбы-

та. С 2009 года господин ван 

Берден занимал пост испол-

нительного директора компа-

нии. На новой должности он 

продолжит заниматься управ-

лением и развитием стратеги-

ческих программ.  

Бен ван Берден
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ГОСКОРПОРАЦИЯ

«Роснефть» продолжает кадровые 
перестановки в высшем менеджменте
«Р оснефть» подтвердила 

уход Эдуарда Худай-

натова с должности первого 

вице-президента компании. 

Его место занял Эрик Лирон, 

ранее занимавший пост вице-

президента по бурению, осво-

ению и сервису.

Э. Худайнатов займется 

развитием новых проектов 

в частном бизнесе. Ранее со-

общалось, что он покинет 

госкомпанию в начале авгус-

та, чтобы заняться частным 

нефтяным бизнесом в новой 

структуре, которая собирается 

приобретать активы в России 

и за рубежом. 

Эдуард Худайнатов при-

шел в «Роснефть» на долж-

ность вице-президента 

в 2008 году из «Севернефте-

газпрома» (с середины 1990-х

годов по 2003-й работал 

в различных органах влас-

ти) по приглашению Иго-

ря Сечина. Последний был 

вице-премьером по ТЭКу, 

а также возглавлял совет ди-

ректоров «Роснефти». В ком-

пании Эдуард Худайнатов 

курировал капстроительство, 

а в сентябре 2010 года стал ее 

президентом. После смены 

правительства в мае 2012 года 

Игорь Сечин сам стал прези-

дентом «Роснефти», а Эдуард 

Худайнатов остался его пер-

вым заместителем. В апреле 

он стал президентом НГК 

«Итера», которая тогда на 

51 % принадлежала «Росне-

фти», сохранив должность 

и в «Роснефти». Но в конце 

мая госкомпания полностью 

консолидировала «Итеру», 

и Худайнатов покинул пост 

ее президента. 

Эрик Лирон также стал ку-

ратором блока добычи. Лирон 

проработал несколько деся-

тилетий в ведущей мировой 

нефтесервисной компании 

Schlumberger и обладает об-

ширным опытом работы на 

Ближнем Востоке, в Юго-

Восточной Азии, Африке 

и России.

На должность и. о. вице-

президента по бурению, ос-

воению и сервису компании 

назначен Геннадий Сарычев, 

много лет проработавший на 

различных должностях в об-

ласти добычи и нефтяного 

сервиса «Роснефти».

Также были проведены но-

вые назначения и в несколь-

ких «дочерних» обществах 

компании. На должность 

директора «РН-Краснодар-

нефтегаза» назначен Нури-

ман Кунафин, являющий-

ся специалистом в области 

крупных проектов по добыче 

и имеющий положительный 

опыт работы в центральном 

аппарате «Роснефти». Пост 

генерального директора ОАО 

«ТНК-Уват» занял Евгений 

Задорожный.

Заместителя главы РАН 

Александра Некипелова в 

июле официально утвердили 

в должности председателя со-

вета директоров «Роснефти», 

обязанности которого он ис-

полнял с годового собрания 

акционеров компании. 

В совет директоров «Росне-

фти» А. Некипелов вошел еще 

в 2006 году, а в 2011-м стал его 

главой. В этом году за рабо-

ту в должности председателя 

совета директоров он полу-

чит вознаграждение акциями 

в количестве 85 290 штук, ко-

торые оцениваются примерно 

в 20,6 млн рублей. 

Совет директоров «Росне-

фти» также досрочно снял 

НАУКА

И. о. директора центра «Прикладной 
химии» назначена Елена Козлова

И сполняющим обязаннос-

ти гендиректора Россий-

ского научного центра «При-

кладная химия» стала бывшая 

одноклассница президента 

России Владимира Путина 

Елена Козлова.

Елена Козлова работала 

в Институте физической хи-

мии в Москве, позднее совет-

ником гендиректора компании 

«Газпром инвестхолдинг», пос-

ле этого в течение десяти лет 

занимала должность советника 

генерального директора Инс-

титута синтетического каучука 

в Петербурге и замдиректора 

Института прикладной химии. 

Генеральный директор 

ФГУП РНЦ «Прикладная 

химия» Александр Шапова-

лов был отстранен от долж-

ности. В отношении него ве-

дется дело о мошенничестве 

в крупном размере. По версии 

следствия, он переводил бюд-

жетные деньги на счета фирм-

однодневок, общая сумма 

хищений составляет 2,5 млн 

рублей.  

с должности члена правления 

Дмитрия Авдеева, который 

покинул компанию в марте 

этого года. Вместо него был 

назначен глава юридическо-

го блока «Роснефти» Игорь 

Майданник. Кроме того, со-

вет директоров дал согла-

сие на совмещение членами 

правления «Роснефти» долж-

ностей в других организаци-

ях. Игорь Сечин станет по 

совместительству членом со-

вета директоров итальянской 

энергетической компании 

Saras S.p.A, Лариса Калан-

да останется на занимаемых 

должностях временно испол-

няющего обязанности гене-

рального директора, члена 

совета директоров «Роснефте-

газа».  

«Роснефть» обновила состав правлени
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