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НОВОСТИ КОРОТКО
Вольфганг Хапке возглавит
кадровую службу BASF
Вольфганг Хапке, в настоящий
момент возглавляющий подразделение BASF Performance
Polymers, с 1 марта 2013 года
займет пост руководителя кадрового подразделения химического концерна. На этом посту он
сменит Ганса-Карстена Хансена,
который сосредоточится на переговорах с немецким профсоюзом работников химической
промышленности (BAVC).
Вольфгангу Хапке 56 лет,
на своем нынешнем посту он
работает с 2010 года. Он окончил университет Goettingen,
где также защитил диссертацию. В BASF он пришел в 1989
в подразделение Raw Material
Purchasing. Далее работал
в США, Германии и Гонконге на
руководящих должностях.
У Red Mountain Energy новый
исполнительный директор
Компания Red Mountain Energy
объявила о новом назначении.
Должность исполнительного
директора компании займет
Вольфганг Штрер.
Вольфганг Штрер перешел в компанию Red Mountain
Energy после 27 лет работы
в компании Siemens. Он имеет
профессиональный опыт реализации проектов в области
газификации угля.
Профессиональный опыт
г-на Штрера включает в себя работы по ведению и реализации
проектов различной степени
сложности. В частности, проектов, касающихся строительства
и ввода в эксплуатацию газовых
установок, крупных электростанций, промышленных производств в США, Европе и Азии.
На посту исполнительного
директора Вольфганг Штрер
будет отвечать за разработку
бизнес-стратегии и примет на
себя управление формированием и выполнением основных
задач компании.
Red Mountain Energy Corporation является диверсифицированной компанией, которая
объединяет группу проектно-инжиниринговых и производственных компаний США. Ключевые
направления деятельности Red
Mountain Energy Corporation —
переработка природного и попутного нефтяного газа, разделение воздуха, компримирование
природного и технологических
газов, наземная и подземная газификация угля, угле- и газохимия, а также электроэнергетика.

ПЕРЕСТАНОВКА

LANXESS сменил руководство
в Восточной Европе
В

ольфганг Хойхель с 1 января 2013 года назначен новым главным исполнительным
директором LANXESS в Центральной и Восточной Европе.
Г-н Хойхель заменяет на этом
посту Флемминга Бьорнслева,
который, в свою очередь, станет президентом и главным
исполнительным директором
LANXESS Corp. в США.
В сферу ответственности
Вольфанга Хойхеля войдет
бизнес LANXESS в Словакии, Чехии, Венгрии, Польше
и Австрии. Россия не вошла
в сферу его компетенции.
Вольфганг Хойхель
КОНКУРЕНЦИЯ

Александр Рудик вошел в совет
директоров «Полипласта»

Ч

леном совета директоров,
независимым директором ОАО «Полипласт» избран
российский предприниматель
Александр Рудик. Он будет
курировать широкий спектр
вопросов, касающихся хозяйственной деятельности
ОАО «Полипласт», в сферу
его компетенций будут входить вопросы стратегического
и операционного менеджмента, оптимизации управленческой структуры и про-

Капитал», окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по
специальности «стратегическое управление» (в том числе
программу MBA в ИБДА).
С 1995 по 2011 год — основной акционер и президент
группы компаний «РЕГИОН»,
в 2011 году основал инвестиционную компанию «Нова
Капитал».

СДЕЛКА

Максим Волков возглавил совет
директоров «Апатита»
ОАО

Максим Волков

20

изводственных процессов
группы и пр. После проведения публичного размещения
акций ОАО «Полипласт» на
Московской бирже, запланированного на 4 квартал 2012
года, независимый директор
будет представлять в совете
директоров общества интересы миноритарных акционеров.
Александр Рудик — профессиональный инвестор, основатель и президент инвестиционной компании «Нова

«Фосагро» объявило об избрании генерального директора
компании Максима Волкова
председателем совета директоров ОАО «Апатит». Заместителем председателя совета
директоров ОАО «Апатит»
избран генеральный директор управляющей компании
ЗАО «Фосагро АГ» Михаил
Рыбников.

Совет директоров также
принял решение о созыве
12 февраля 2013 года внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Апатит».
Акционеры рассмотрят вопросы избрания членов совета директоров, ревизионной
комиссии, а также выплат
вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.
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