
РОТАЦИЯ

ХОЛДИНГ

В «Уралхиме» новые назначения

Генеральным директором «Тольяттикаучука» 
назначена Ольга Троицкая
Г енеральным директором 

ООО «Тольяттикаучук» 

назначена Ольга Троицкая, 

ранее занимавшая должность 

директора по операционной 

деятельности предприятия.

Илдус Жданов, который 

возглавлял «Тольяттикаучук» 

с октября 2011 года, перешел 

на работу в проектный офис 

«Сибура» по внедрению про-

изводственной системы на 

предприятиях холдинга.

О. Троицкая в 1988 году ра-

ботала в ОАО «Нижневартов-

ский газоперерабатывающий 

завод». В 2000 году перешла 

в ОАО «Сибур-Тюмень», где 

сначала занимала должность 

начальника группы планиро-

вания и экономического ана-

лиза, затем начальника эконо-

мического отдела. В 2002 году 

Ольга Троицкая возглавила 

планово-экономический от-

дел в ООО «Запсибнефте-

продукт». В том же году была 

назначена директором по 

экономике и финансам, за-

местителем исполнительного 

директора по экономике, за-

местителем генерального ди-

ректора по экономике ОАО 

«Сибур-Тюмень». В 2004 году 

стала заместителем генераль-

ного директора по эконо-

мике и финансам, первым 

заместителем генерального 

В начале апреля генераль-

ный директор ОАО «Вос-

кресенские минеральные 

удобрения» Мурад Чапаров 

занял пост директора фили-

ала «Азот» ОХК «Уралхим», 

а воскресенское предприятие 

возглавил Сергей Дринев-

ский, ранее руководивший 

филиалом «КЧХК» ОАО 

«ОХК «Уралхим».

Сергей Дриневский с 1997 

по 2007 год занимал ряд долж-

ностей в ОАО «Сильвинит». 

В 2007 году стал директором 

ООО «Завод минеральных 

удобрений Кирово-Чепецко-

го химического комбината». 

Мурад Чапаров ранее зани-

мал руководящие должности 

в юридических подразделени-

ях ряда российских компаний: 

ООО «Полиграфжилстрой», 

ООО «ЕвроТрансГаз-инжини-

ринг» и ЗАО «Национальная 

газовая компания». С 2008 

по 2012 год являлся гене-

ральным директором ОАО 

«Воскресенские минеральные 

удобрения». С апреля 2012 

года — директор филиала 

«Азот» ОХК «Уралхим». Мурад Чапаров Сергей Дриневский

директора — директором по 

экономике и финансам ЗАО 

«Новокуйбышевская нефтехи-

мическая компания». В 2009 

году перешла на аналогичную 

должность в ООО «Тольятти-

каучук». В 2010 году О. Тро-

ицкая работала в проектном 

офисе «Сибура» по внедрению 

производственной системы 

на предприятиях холдинга. 

В конце 2011 года была назна-

чена на должность директора 

по операционной деятельнос-

ти ООО «Тольяттикаучук». 

АКЦИОНЕР

Бывший директор возглавил совет 
директоров «Трансаммиака»
ОАО «Трансаммиак» 

сообщило об из-

брании нового председателя 

совета директоров. Виктор 

Бурдачев сместил с этого 

поста директора по кадрам, 

социальным вопросам и тру-

ду ОАО «Тольяттиазот» Сер-

гея Корушева. «Тольяттиазот» 

является держателем 88,73 % 

доли уставного капитала 

«Трансаммиака». 

Напомним, что в 2010–

2011 годах В. Бурдачев воз-

главлял «Трансаммиак» в 

должности генерального ди-

ректора. В настоящее время 

генеральным директором 

«Трансаммиака» является 

Андрей Иванов.

ОАО «Трансаммиак» осу-

ществляет транспортировку 

жидкого аммиака по трубоп-

роводу «Тольятти — Одесса». 

Также компания занимается 

реализацией жидкого амми-

ака близлежащим от амми-

акопровода потребителям 

через раздаточные станции. 

Кроме этого, «Трансамми-

ак» оказывает услуги пред-

приятиям сельского хозяй-

ства по внесению жидкого 

аммиака в почву по новым 

технологиям.

«Тольяттиазот» занима-

ет до 10% мирового рынка 

аммиака. Предприятие вы-

пускает аммиак, углекислоту, 

карбамид, базальтовое во-

локно, метанол и другую про-

дукцию. 

Ольга Троицкая
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АКЦИИ

Максим Барский купил 
немного Matra Petroleum
Б ывший зампредправления 

ТНК-BP Максим Барский 

приобрел долю в небольшой 

нефтегазовой компании Matra 

Petroleum, владеющей актива-

ми в России. Matra размес-

тит в его пользу допэмиссию 

в размере 575 млн акций за 4,6 

млн фунтов (7,3 млн долларов). 

Таким образом, доля Максима 

Барского в увеличенном устав-

ном капитале Matra составит 

29,8 %. Топ-менеджер также 

войдет в совет директоров 

компании в качестве неиспол-

нительного директора.

Напомним, что Максим 

Барский покинул ТНК-ВР 

1 ноября прошлого года, так 

и не дождавшись своего на-

значения на пост главы рос-

сийско-британской компании. 

До этого с 2004 по 2009 годы 

он возглавлял West Siberian 

Resources, которая позже вош-

ла в состав Alliance Oil. 

Компания Matra Petroleum 

была создана в 2006 году, за-

регистрирована в Англии 

и Уэльсе. Средства, получен-

ные от допэмиссии, будут 

использованы для разработ-

ки Соколовского нефтяного 

месторождения в Оренбург-

ской области и дальнейшей 

экспансии Matra в Россию. 

Кроме того, в среднесрочной 

перспективе компания смо-

жет выйти и на международ-

ный рынок. В настоящее вре-

мя Matra принадлежит 100 % 

в ООО «Архангеловское», 

которое владеет лицензией 

на разработку участка в Орен-

бургской области. В 2007 

году на нем было открыто 

Соколовское месторождение 

с извлекаемыми ресурсами 

15,1 млн баррелей. 

ПЛАНОВО

ШИННИКИ

AkzoNobel сменил руководство
Т он Бюхнер был назначен 

членом правления компа-

нии AkzoNobel и занял пост 

главного исполнительного 

директора. В то же время 

Ханс Вейерс ушел в отстав-

ку с должности генерально-

го директора и члена прав-

ления. 

О назначении было из-

вестно еще в 2011 году. Ханс 

Вейерс занимался глобальной 

кампанией по оптимизации 

расходов и модернизации 

производства. Также 23 ап-

реля на годовом общем соб-

рании акционеров компании 

были утверждены дивиденды, 

которые будут выплачены 

24 мая 2012 года. Они соста-

вят 1,45 евро на одну непри-

вилегированную акцию. 

В «Сибур-Нефтехиме» 
новый финансист 

Алексей Пилипенко назначен 
на должность заместителя гене-
рального директора по экономи-
ке и финансам ОАО «Сибур-Не-
фтехим», дочернего предприятия 
«Сибура» в Нижегородской об-
ласти. До этого назначения Алек-
сей Пилипенко занимал долж-
ность руководителя направления 
в департаменте внутреннего ау-
дита «Сибура». Сергей Черны-
шев, возглавлявший финансо-
вую службу «Сибур-Нефтехима» 
с 2009 года, перешел на другую 
работу в компании.

В компании «Сибур» А. Пили-
пенко работает с 2007 года. 

«Росава» сменила 
генерального директора

Решением наблюдательного со-
вета «Росава» в середине апреля 
уволен председатель правления — 
генеральный директор компании 
Роман Рыбачук. Исполняющим 
обязанности председателя прав-
ления — генерального директора 
общества назначен Сергей Ко-
лесник. Ранее он занимал долж-
ность директора предприятия 
по экономике и финансам. 

Напомним, что «Росава» явля-
ется крупнейшим производите-
лем шин на Украине, использует 
торговые марки Rosava и Valsa. 
Объем выпуска продукции со-
ставляет около 6 млн шин в год. 
«Росава» реализует программу 
модернизации, которая позволит 
выпускать до 10 млн шин в год. 
Компания входит в состав фи-
нансово-промышленной группы 
«Финансы и кредит» Константина 
Жеваго.

Johnson&Johnson поделилась 
кадрами с Avon

Американская компания John-
son&Johnson объявила об отстав-
ке вице-председателя исполни-
тельного комитета Шерилин 
МакКой. Она возглавит космети-
ческую компанию Avon. Назначе-
ние в компании произошло через 
неделю после того, как группа 
компаний Coty предложила ку-
пить Avon за 10 млрд долларов, 
но косметическая компания от-
казалась.

Ш. МакКой начала свою ка-
рьеру в Johnson&Johnson в 1982 
году и была назначена на пос-
леднюю занимаемую должность 
в январе 2011 года. В ходе еже-
годного собрания акционеров, 
намеченного на апрель 2012 
года, будет объявлено о назначе-
нии Алекса Горски на должность 
исполнительного директора 
Johnson&Johnson. На этом посту 
он сменит Уильяма Уэлдона.

НОВОСТИ  КОРОТКО

Директор AstraZeneca объявил 
об отставке
И сполнительный дирек-

тор шведско-британской 

фармацевтической компании 

AstraZeneca Дэвид Бреннан 

объявил о своей отставке с 1 

июня 2012 года. Предположи-

тельно решение было принято 

в связи с растущим недовольс-

твом инвесторов результатами 

деятельности компании.

В 1 квартале 2012 года при-

быль от основной деятельнос-

ти упала на 19 %. AstraZeneca 

активизировалась на рынке 

слияний и поглощений, од-

нако Дэвид Бреннан подверг-

ся критике за то, что этого не 

произошло раньше.

AstraZeneca столкнулась 

с проблемой снижения про-

даж вследствие истечения 

срока действия патента на ан-

типсихотик Seroquel в марте 

2012 года. Препараты Nexium 

и Crestor потеряют патентную 

защиту в США в 2014 и 2016 

году соответственно. Хотя ос-

новные последствия потери 

патентной зашиты на Seroquel 

еще впереди, за первые 3 ме-

сяца 2012 года объем продаж 

AstraZeneca уже сократился на 

11 % — до 7,35 млрд долларов, 

в том числе в результате по-

тери патентной защиты на 

Nexium в Европе.  

Максим Барский

Тон Бюхнер
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