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«Роснефть» объявила о назначениях
В ице-президент Россий-

ской академии наук 

Александр Некипелов после 

годового собрания акционе-

ров «Роснефти» второй раз 

избран председателем совета 

директоров крупнейшей рос-

сийской нефтяной компании. 

Его заместителями избра-

ны: старший вице-президент 

ВТБ Сергей Шишин, глава 

Barclays Capital Ханс-Йорг 

Рудлофф и вице-президент 

РАН Николай Лаверов.

В состав совета дирек-

торов, который обновился 

на треть, также вошли глава 

Банка Москвы Михаил Ку-

зовлев, глава инвесткомпании 

United Capital Илья Щербо-

вич, первый вице-президент 

«Роснефти» Эдуард Худайна-

тов, замглавы госкорпорации 

«Ростехнологии» Дмитрий 

Шугаев, управляющий дирек-

тор Nord Stream AG Маттиас 

Варниг.

Вице-президентом «Рос-

нефти», ответственным за 

экономический и финансо-

вый блок, назначен Дмитрий 

Авдеев. До прихода в ОАО 

«НК «Роснефть» Дмитрий 

Авдеев работал заместите-

лем начальника отдела про-

ектного финансирования 

нефтяной компании «Сидан-

ко», затем был управляющим 

директором UFG и Deutsche 

UFG. С 2006 года занимал 

должность исполнительного 

директора Morgan Stanley по 

нефтегазовому сектору Рос-

сии и СНГ, а с 2008 года — 

должность финансового ди-

ректора нефтесервисной 

группы «Интегра». В 2010 

году был назначен со-главой 

и заместителем председателя 

правления инвестиционно-

банковского подразделения 

Morgan Stanley по России 

и СНГ.  

Лужков вошел в совет 
директоров ОНК
Э кс-мэр Москвы Юрий 

Лужков избран в совет 

директоров акционерами СП 

«Башнефти» (контролирует-

ся АФК «Система», владеет 

74,99 % СП) и компании биз-

несмена Якова Голдовского 

Petrochemical Holding GmbH — 

«Объединенной нефтехими-

ческой компании» (ОНК). Од-

нако пока неизвестно, стал ли 

Юрий Лужков председателем 

совета директоров. 

О том, что Лужкову пред-

ложена работа в нефтехими-

ческом подразделении «Сис-

темы», основной владелец 

холдинга Владимир Евтушен-

ков заявил еще в апреле про-

шлого года. В марте текущего 

года он вновь сообщил, что 

обсуждает с Ю. Лужковым 

возможность его трудоуст-

ройства.   

РЕГИОНЫ

Генеральным директором «Танеко» 
назначен Леонид Алехин
В июне состоялось представ-

ление нового генерального 

директора ОАО «Танеко», ко-

торое сделал первый замести-

тель генерального директора 

компании «Татнефть», пред-

седатель совета директоров 

ОАО «Танеко» Наиль Мага-

нов. Генеральным директором 

компании назначен Леонид 

Алехин.

После получения дипло-

ма Казанского химико-тех-

нологического института им. 

С. М. Кирова Леонид Алехин 

работал на «Нижнекамск-

нефтехиме». Проработав на 

предприятии 16 лет, в 2002 

году Алехин был назначен 

первым заместителем гене-

рального директора — дирек-

тором по производству «Таиф-

НК», а уже через год работы 

в должности гендиректора 

возглавил «Казаньоргсинтез». 

Именно под его руководством 

был реконструирован завод 

по производству полиэтилена 

низкого давления, благодаря 

чему мощность предприятия 

увеличилась вдвое. Также 

в это время были построены 

2 завода — по производству 

бисфенола-А и поликар-

боната, реконструированы 

мощности по производству 

этилена.

Ранее возглавлявший «Та-

неко» Хамза Багманов назна-

чен заместителем министра 

промышленности и торговли 

Татарстана, где курирует воп-

росы топливно-энергетичес-

кого комплекса. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Аграрии остались при своих
П редседатели советов дирек-

торов «Фосагро» и «Урал-

калия» сохранили свои посты. 

Совет директоров «Фосаг-

ро» вновь избрал своим пред-

седателем независимого ди-

ректора Свена Омбудстведта. 

Свен Омбудстведт занимает 

должность председателя со-

вета директоров «Фосагро» 

с мая 2011 года и имеет опыт 

работы на различных пос-

тах в крупных зарубежных 

компаниях, включая Yara 

International ASA.

Председателем совета ди-

ректоров компании «Урал-

калий» избран Александр 

Волошин, заместителями 

председателя — Роберт Джон 

Маргеттс и Александр Мо-

сионжик. Утвержден состав 

правления компании, в ко-

торый вошли: Владислав 

Баумгертнер (председатель), 

Александр Бабинский, Вла-

димир Беззубов, Виктор Бе-

ляков, Евгений Котляр, Анд-

рей Мотовилов, Олег Петров, 

Елена Самсонова, Станислав 

Селезнев, Борис Серебренни-

ков, Марина Швецова, Дмит-

рий Шарапов. 
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