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В «Сибур-Нефтехиме» продолжаются 
назначения
А ндрей Поташкин назна-

чен на должность дирек-

тора по производству «Сибур-

Нефтехима». Ранее производ-

ственный блок предприятия 

курировал Алексей Агапкин, 

с июля 2013 года исполняю-

щий обязанности генераль-

ного директора «Сибур-Не-

фтехима».

Главным инженером пред-

приятия назначен Олег Оре-

хов, ранее занимавший долж-

ность главного технолога 

предприятия. Александр Де-

рюгин, ранее руководивший 

инженерной службой завода, 

продолжит работу на пред-

приятии в качестве советника 

генерального директора.

Андрей Федорович По-

ташкин родился в Казани 28 

декабря 1962 года, окончил 

Казанский химико-техноло-

гический институт им. С. М. 

Кирова по специальности 

«Химическая технология ла-

ков, красок и лакокрасочных 

покрытий». Более десяти 

лет работал на руководящих 

должностях в ОАО «Казань-

оргсинтез», последние восемь 

лет являлся заместителем ге-

нерального директора по про-

изводству.

Олег Орехов родился 15 

июня 1962 года в Дзержинске. 

В 1984 году окончил Горьков-

ский политехнический ин-

ститут им. А. А. Жданова по 

специальности «Химическая 

технология неорганических 

веществ», получив квалифи-

кацию инженера-химика-тех-

нолога. В 1991 году в этом же 

институте окончил заочную 

аспирантуру и защитил дис-

сертацию на соискание сте-

пени кандидата технических 

наук по специальности «Ор-

ганическая химия». Трудовую 

деятельность начал в долж-

ности начальника смены 

цеха № 37 производственного 

объединения «Капролактам». 

В 1985 году перешел на ра-

боту инженером-технологом 

в научно-исследовательский 

центр предприятия (НИЦ). 

В 2000 году был назначен 

руководителем этого цен-

тра. В 2001 году принят на 

должность начальника НИЦ 

в «Сибур-Нефтехим». В 2005 

году после объединения НИЦ 

и цеха опытно-промышлен-

ных установок возглавил 

вновь созданный научно-тех-

нический центр предприятия. 

С октября 2011 года Олег Оре-

хов работал главным техноло-

гом завода.  

РТ

«Лукойл» 
произвел 
перестановки 
менеджеров

В ице-президентом по 

нефтепереработке, не-

фтехимии, газопереработке 

«Лукойла» назначен Томас 

Мюллер, ранее занимавший 

должность директора по пе-

реработке. Олег Дуров, ра-

нее занимавший должность 

вице-президента по нефте-

переработке, нефтехимии, 

газопереработке, назначен 

генеральным директором 

нефтеперерабатывающего 

завода ИСАБ в Италии.

Старшим вице-прези-

дентом по добыче нефти 

и газа «Лукойла» назначен 

Азат Шамсуаров, который 

ранее занимал должность 

вице-президента по добыче 

нефти и газа. Старшим ви-

це-президентом по финан-

сам назначен Александр 

Матыцын, который ранее 

занимал должность вице-

президента по финансам.

РОТАЦИЯ

В «Казаньоргсинтезе» избрали 
новый состав совета директоров
В неочередное общее собра-

ние акционеров ОАО «Ка-

заньоргсинтез» избрало но-

вый состав совета директоров. 

Председателем совета был 

избран заместитель гендирек-

тора ОАО «Таиф» 37-летний 

Руслан Шигабутдинов.

Руслан Шигабутдинов — 

сын гендиректора основного 

акционера компании ОАО 

«Таиф» Альберта Шигабутди-

нова. Другой сын Шигабут-

динова — 30-летний Тимур — 

с 2012 года занимает пост 

заместителя гендиректора 

«Казаньоргсинтеза» по ком-

мерции.  

СМЕНА

У «Омского каучука» опять новый 
директор
С овет директоров ОАО 

«Омский каучук» досроч-

но прекратил полномочия 

генерального директора ком-

пании Александра Сирыка 

и назначил на эту должность 

Игоря Назаревича.

Трудовая биография Иго-

ря Назаревича тесно связа-

на с заводом, — отметили 

в пресс-службе ГК «Титан». — 

Здесь он начинал карьеру сле-

сарем КИПиА и аппаратчи-

ком, а впоследствии, в период 

нахождения ОАО «Омский 

каучук» в процедуре банк-

ротства, являлся членом Ко-

митета кредиторов общества.

А. Сирык возглавлял ком-

панию меньше двух месяцев. 

До этого он работал техничес-

ким директором «Омского ка-

учука» и продолжит занимать 

именно эту должность.  Игорь Назаревич

Производство акриловых кислот и эфиров ОАО «Сибур-Нефтехим»

The Chemical Journal  Сентябрь 2013 15

КАДРЫ



ГОСУПРАВЛЕНИЕ

В правительственной комиссии по 
ТЭК появились новые люди

П редседатель правитель-

ства России Дмитрий 

Медведев своим распоряже-

нием обновил состав прави-

тельственной комиссии по 

вопросам топливно-энерге-

тического комплекса, вос-

производства минерально-

сырьевой базы и повышения 

энергетической эффектив-

ности экономики.

Заместитель министра 

энергетики Кирилл Молод-

цов сменил своего предшест-

венника на этом посту Павла 

Федорова в составе комиссии, 

замминистра природных ре-

сурсов — глава Роснедр Ва-

лерий Пак заменил ушедшего 

ранее с поста главы Роснедр 

Александра Попова, замгла-

вы Ростехнадзора, Алексей 

Ферапонтов сменил Николая 

Кутьина, ранее возглавлявше-

го ведомство.

Помимо Федорова, Куть-

ина и Попова, выведены из 

состава комиссии Герман Хан, 

ранее занимавший должность 

исполнительного директора 

ОАО «ТНК-BP Менеджмент», 

и экс-гендиректор ООО «Не-

фтегазовая компания «Итера» 

Владимир Макеев. Хан и Ма-

кеев покинули свои посты 

после того, как их компа-

нии были приобретены НК 

«Роснефть».  Кирилл Молодцов

«Роснано» 
сократит 
управленческие 
расходы

З а три года «Роснано» со-

кратит управленческие 

расходы на 31 %. В резуль-

тате операционные расходы 

компании составят 2 % от 

стоимости активов, нахо-

дящихся под управлением, 

как у классического инвес-

тиционного фонда. 

За последние три года 

штат «Роснано» сократился 

с 450 до 270 сотрудников, 

что позволило сократить 

фонд заработной платы на 

34 %. Это помогло компа-

нии вдвое снизить затраты 

на содержание автопарка 

и управление зданием.

Сейчас активы «Росна-

но» (по РСБУ) составля-

ют около 200 млрд рублей. 

В 2013 году операционные 

расходы «Роснано» соста-

вят 4 млрд рублей против 6 

млрд рублей в 2012 году.

По словам представите-

ля компании, превращение 

«Роснано» в фонд прямых 

инвестиций приведет к воз-

можности привлечения 

частных средств в нанотех-

нологии.

СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЕ

Начальник отдела кадров 
назначен управляющим 
директором BASF Coatings
Т омас Хартманн назначен 

управляющим директором 

и директором по трудовым от-

ношениям BASF Coatings. Он 

сменит Еву Мюллер, которая 

продолжит работать в концер-

не на другой должности. Томас 

Хартманн работает в компа-

нии BASF с 1993 года. Он име-

ет ученую степень в области 

права. Изначально Хартманн 

работал в штаб-квартире кон-

церна BASF в Людвигсхафене, 

затем в 2009 году возглавил от-

дел кадров в компании BASF 

Coatings. Он продолжит руко-

водить отделом кадров BASF 

Coatings.  

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Клаудиа Немат вошла в совет 
директоров LANXESS
С вободное кресло в совете 

директоров LANXESS AG, 

появившееся после смерти 

Ульриха Миддельмана, те-

перь занято новым членом 

Клаудией Немат. Анонсируя 

ее назначение председатель 

совета Рольф Стомберг на-

звал г-жу Немат известным 

экспертом в области высоких 

технологий и опытным руко-

водителем, а также приветс-

твовал ее в совете директоров.

Клаудиа Немат являет-

ся членом совета дирек-

торов Deut sche Telekom 

с октября 2011 года и занима-

ется Deutsche Telekom в Евро-

пе и стратегическим управле-

нием в области технологий. 

Ранее она 17 лет сотрудничала 

с консультационной компани-

ей McKinsey&Company. Немат 

изучала физику в университете 

Кельна.

LANXESS является круп-

нейшим в Германии произво-

дителем химической продук-

ции. Годовой оборот в 2011 

году составил 8,8 млрд евро.  Клаудиа Немат
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