
ПОВЫШЕНИЕ

«Синтез-Каучук» возглавил главный 
инженер

В ОАО «Синтез-Каучук» 

(г. Стерлитамак) произош-

ла смена руководства, об этом 

объявил исполнительный ди-

ректор ООО «УК ТАУ Нефте-

хим» Марат Гайфуллин. Он 

представил главным специ-

алистам вновь назначенного 

руководителя предприятия 

ОАО «Синтез-Каучук» — 

Дмитрия Жаворонкова, до 

недавнего времени занимав-

шего должность технического 

директора — главного инже-

нера. Ранее должность гене-

рального директора компании 

занимал Юрий Морозов.

Дмитрий Жаворонков 

родился 3 января 1977 года 

в Стерлитамаке, Республи-

ка Башкортостан. В 2000 

году окончил Уфимский го-

сударственный нефтяной 

технический университет. 

По образованию — инженер 

со специализацией охрана 

окружающей среды и ра-

циональное использование 

природных ресурсов. После 

окончания института рабо-

тал в ЗАО «Каучук» аппарат-

чиком, начальником смены, 

отделения, заместителем на-

чальника цеха, начальни-

ком технического отдела, 

заместителем начальника 

производства (2000–2006); 

заместителем начальника 

производства — начальни-

ком бюро производства ОАО 

«Синтез-Каучук» (2006–

2008); начальником произ-

водства изопренового каучука 

и катализаторов ЗАО «Каучук» 

(2008–2009); заместителем 

главного инженера по про-

изводству сополимерных ка-

учуков ОАО «Стерлитамакс-

кий нефтехимический завод» 

(2009–2010); начальником 

производства синтетического 

каучука ОАО «Синтез-Кау-

чук» (2010); с 2010 года — тех-

нический директор главный  

инженер  ОАО «Синтез-

Каучук». 

ХОЛДИНГ

Гендиректором «Верхнекамской калийной 
компании» назначен Александр Пупов
С овет директоров ЗАО 

«Верхнекамская калийная 

компания» назначил Алек-

сандра Пупова на должность 

генерального директора.

Александр Пупов родился 

в 1969 году. В 1993 году окон-

чил Московский химико-

технологический универси-

тет им. Д. И. Менделеева по 

специальности инженер хи-

мик-технолог. С 1993 по 1997 

годы работал в компании «АК 

Синтвита». В 1997–2000 годах 

занимал должность началь-

ника цеха по производству 

импортозамещающей номен-

клатуры лекарственных форм 

компании ICN Лексредства. 

В 2000–2012 годах работал 

в ОАО «Уралкалий». Занимал 

должности мастера, началь-

ника обогатительной фабрики 

БКПРУ-4, а затем директора 

БКПРУ-4 и директора БКП-

РУ-3. С 2012 года — генераль-

ный директор «Верхнекамс-

кой калийной компании».

ЗАО «Верхнекамская калий-

ная компания» (ВКК) реали-

зует проект группы «Акрон» 

по созданию собственной 

калийной сырьевой базы. 

В 2008 году «Акрон» приоб-

рел лицензию на освоение 

Талицкого участка Верхне-

камского месторождения 

калийно-магниевых солей 

(ВМКМС). В настоящее 

время ведется разработка 

проекта строительства Та-

лицкого горно-обогатитель-

ного комбината мощностью 

2 млн т хлористого калия 

в год. Основные направления 

деятельности компании — 

проектные работы, геоло-

гические и геофизические 

исследования и работа по 

охране окружающей среды, 

а также подготовка к нача-

лу строительства Талицкого 

ГОК. Ввод в эксплуатацию 

первой очереди ГОКа наме-

чен на 2016 год. 

ГОССЕКТОР

А нна Мирочиненко назна-

чена начальником Управ-

ления контроля химической 

промышленности и агро-

промышленного комплекса 

ФАС приказом главы Феде-

ральной антимонопольной 

службы России. Ранее Анна 

Мирочиненко выполняла 

обязанности заместителя на-

чальника управления между-

народного экономического 

сотрудничества ФАС России. 

Свою деятельность в анти-

монопольной службе она на-

чала с 1999 года в должности 

ведущего специалиста отде-

ла внешне-экономического 

регулирования управления 

международного сотрудни-

чества и внешнеэкономичес-

ких связей. В последнее время 

работала в Евразийской эко-

номической комиссии. 

Анна Мирочиненко назначена 
директором департамента 
антимонопольного регулирования

Производство ОАО «Синтез-Каучук»
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Татарстанским нефтехимикам
не хватает кадров 
Г лава Республики Татарс-

тан Рустам Минниханов 

на совещании по проблемам 

подготовки кадров отметил, 

что действующая система 

подготовки кадров в респуб-

лике не отвечает требованиям 

экономики: «На рынке труда 

республики вакансии рабочих 

и инженеров составляют 44 

тыс. человек». Потребность 

в таких кадрах, по мнению 

Рустама Минниханова, будет 

возрастать с каждым годом. 

Это связано с быстрым разви-

тием особой экономической 

зоны «Алабуга» и нефтехими-

ческого комплекса «Танеко» 

в Нижнекамске, а также ре-

ализацией крупных инвести-

ционных проектов в Казани 

и Набережных Челнах.

Рустам Минниханов под-

черкнул, что нехватка кадров 

для экономики спровоци-

рована тем, что товаропро-

изводители отстранились от 

процесса обучения кадров, не 

участвуют в нем. Руководство 

РТ ставит задачу комплексной 

подготовки специалистов, 

которую необходимо вести со 

школьной скамьи. 

По проекту, разработанно-

му правительством Татарстана, 

начальное профессиональное 

образование намечено разде-

лить на две категории. Пер-

вая — с обучением в два-три 

года — готовит специалистов 

среднего звена и высоко-

квалифицированных рабочих 

сложных профессий. По вто-

рой категории подготовка ра-

бочих кадров будет вестись на 

бесплатных курсах, в течение 

нескольких месяцев. По пред-

ложению Рустама Миннихано-

ва, с 2013–2014 учебного года 

в республике будет организо-

вано взаимодействие ведущих 

промышленных компаний, как 

минимум, со 100–150 средни-

ми школами Татарстана. 

Петр Дегтярев возглавил 
Новокуйбышевский НПЗ
И сполняющим обязаннос-

ти генерального директо-

ра Новокуйбышевского НПЗ 

(входит в НК «Роснефть») по 

совместительству назначен 

Петр Дегтярев.

Петр Дегтярев работал в «Си-

буре» более 10 лет на различ-

ных должностях. С мая 2010 

года по июнь 2012 года воз-

главлял Департамент по неф-

те- и газопереработке Мини-

стерства энергетики России. 

За время его работы в ми-

нистерстве был подготовлен 

и утвержден план развития 

газо- и нефтехимии РФ до

2030 года. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В совете директоров 
«Казаньоргсинтеза» может 
появиться два новых члена
С овет директоров ОАО 

«Казаньоргсинтез» вы-

двинул кандидатов в новый 

состав совета директоров.

На 11 мест в новом со-

ставе совета директоров вы-

двинуто 11 кандидатов, из 

них 9 членов действующего 

состава. Новыми членами 

совета директоров могут 

стать генеральный директор 

«Казаньоргсинтеза» Фарид 

Минигулов, назначенный на 

этот пост 16 июня 2012 года, 

а также заместитель началь-

ника производственно-ком-

мерческого управления ОАО 

«Таиф» Альберт Султеев. Из 

действующего состава совета 

директоров не вошли в спи-

сок кандидатов генеральный 

директор ОАО «Танеко» Лео-

нид Алехин, ранее занимав-

ший должность генерального 

директора «Казаньоргсинте-

за», и начальник корпора-

тивного управления собс-

твенностью и инвестициями 

ОАО «Таиф» Андрей Саркин. 

Предположительно сохра-

нят свои кресла Сергей Алек-

сеев, первый заместитель ге-

нерального директора ОАО 

«Связьинвестнефтехим»; Ма-

рат Гараев, заместитель на-

чальника департамента ОАО 

«Газпром»; Евгений Гришин, 

заместитель руководителя 

секретариата государствен-

ного советника Татарстана; 

Владимир Пресняков, за-

меститель генерального ди-

ректора ОАО «Таиф»; Ринат 

Сабиров, помощник пре-

зидента Татарстана; Рустем 

Сультеев, первый замести-

тель генерального директора 

ОАО «Таиф»; Дмитрий Тес-

ленко, начальник финансо-

во-экономического управ-

ления ОАО «Таиф»; Альберт  

Шигабутдинов, генеральный 

директор ОАО «Таиф», и в ка-

честве представителя Татар-

стана на основании права 

«золотой акции» — Мидхат 

Шагиахметов, министр эко-

номики Татарстана.

«Казаньоргсинтез» — рос-

сийская химическая компа-

ния, крупнейший в стране 

производитель и экспортер 

полиэтилена. 

Сергей Гавриков 
назначен 
гендиректором 
«Уралхиммаша»

Р анее С. Гавриков являлся 

исполняющим обязан-

ности генерального дирек-

тора предприятия. 

С. Гавриков после окон-

чания Ленинградского ин-

ститута машиностроения 

пришел работать в ОАО 

«Ижорские заводы», где за 

27 лет прошел все ступени 

производственного руково-

дителя: от мастера и началь-

ника участка до заместителя 

гендиректора по производ-

ству и логистике. В марте 

2012 года был принят в ОАО 

«Уралхиммаш» на долж-

ность первого заместителя 

гендиректора — операци-

онного директора. Являлся 

временно исполняющим 

обязанности директором 

с 16 июня текущего года.

УТВЕРЖДЕНИЕ

Рустам Минниханов
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