
ПЕРЕИЗБРАНИЕ

Совет директоров «Фосагро» согласен 
со стратегией Максима Волкова
С овет директоров ОАО 

«Фосагро» единогласно 

проголосовал за переизбра-

ние генеральным директором 

компании Максима Волкова. 

Согласно уставу ОАО «Фос-

агро», генеральный директор 

избирается советом директо-

ров сроком на один год.  

На заседании одобрено 

совмещение генеральным 

директором ОАО «Фосагро» 

Максимом Волковым долж-

ностей в органах управления 

других организаций, в част-

ности, в дочерних компаниях 

ОАО «Апатит» и ОАО «Фос-

агро-Череповец», где он воз-

главляет советы директоров.

Совет директоров также 

утвердил бизнес-стратегию 

развития ОАО «Фосагро» на 

2013 год. Компания намере-

на повысить комплексность 

использования апатит-нефе-

линовых руд с получением 

концентратов и иной про-

дукции с высокой добавлен-

ной стоимостью, продолжить 

модернизацию и дальнейшее 

увеличение гибкости произ-

водственных линий по произ-

водству минеральных удобре-

ний, чтобы  в зависимости от 

конъюнктуры рынка опера-

тивно менять производствен-

ную программу и на тех же 

самых мощностях произво-

дить разные виды удобрений. 

В стратегии холдинга также 

запланирован рост выпуска 

комплексных фосфорсодер-

жащих удобрений, расши-

рение продуктовой линейки 

за счет специальных видов 

удобрений, технических фос-

фатов, очищенной фосфор-

ной кислоты и т. д. «Фосагро» 

продолжит дальнейшую кон-

солидацию акций дочерних 

компаний.

Отметим, что Максим Вол-

ков владеет акциями компа-

нии. В конце года акционером 

холдинга также стал председа-

тель совета директоров Свен 

Омбудстведт. Он  приобрел 

4 000 глобальных депозитар-

ных расписок (ГДР), удостове-

ряющих права на акции ОАО 

«Фосагро» (3 ГДР удостоверя-

ют права на 1 акцию), что со-

ответствует 0,001 % уставного 

капитала компании.   

«Ренова» меняет 
руководство

ГК «Ренова» оптимизи-

рует структуру уп-

равления активами в хими-

ческой отрасли. В связи с 

проводимой реорганизаци-

ей гендиректор УК «Ренова 

Оргсинтез» Наталья Давы-

денко покидает компанию. 

В «Ренове» пояснили, что 

обязанности гендиректора 

«Ренова Оргсинтез» будет 

исполнять председатель 

совета директоров ком-

пании Ярослав Кузнецов, 

руководивший компанией 

в 2008-2011 годах. Новый 

гендиректор будет назначен 

до конца года.

В результате реоргани-

зации оперативное управ-

ление бизнес-процессами 

будет полностью сосредото-

чено на уровне менеджмен-

та предприятий. Функции 

стратегического контроля 

над развитием активов будет 

исполнять корпоративный 

центр группы.

ХОЛДИНГ

РОТАЦИЯ

В «Казаньоргсинтезе» произошли 
кадровые изменения

С овет директоров ОАО 

«Казаньоргсинтез» при-

нял решение досрочно пре-

кратить полномочия трех 

членов исполнительной ди-

рекции завода — главного 

инженера компании Наиля 

Гайнуллина (владеет 0,003 % 

предприятия), заместителя 

генерального директора по 

строительству Магдута Гата-

уллина и директора по ком-

мерции Асафа Раимова.

На должность главного инже-

нера назначен Рафаэль Сафа-

ров, на должность директора 

по коммерции — Тимур Ши-

габутдинов. Последний ранее 

занимал должность замести-

теля генерального директо-

ра — директора по коммерции 

ОАО «Таиф-НК». О том, что 

он возглавил коммерческое 

направление в ОАО «Каза-

ньоргсинтез», стало известно 

в сентябре этого года.  

ВЫНУЖДЕННАЯ ЗАМЕНА

Гендиректор «Омск-Полимера» стал 
директором Silicium Kazakhstan

Б ывший директор ООО 

«Омск-Полимер» Андрей 

Кисьянцев стал руководителем 

завода по производству метал-

лургического кремния Silicium 

Kazakhstan в Караганде.
Напомним, что Андрей 

Кисьянцев ранее работал 
техническим директором, он 
стал генеральным директором 
предприятия после Алексан-

дра Сутягинского, который 
уже 2,5 месяца находится под 
стражей. Александра Сутя-
гинского задержали в Алма-
Ате по подозрению в орга-
низации заказного убийства 
казахстанского предприни-
мателя. Группа компаний 
«Титан» вскоре заявила о не-
причастности генерально-
го директора ТОО Silicium 

Kazakhstan Александра Су-
тягинского к инкриминируе-
мым ему уголовным деяниям, 
назвав все это попыткой рей-
дерского захвата.

Андрей Кисьянцев так-
же является фигурантом 
нескольких уголовных дел. 
Ему предъявлено обвинение 
в преднамеренном банкрот-

стве «Омск-Полимера».  

Тимур Шигабутдинов

Максим Волков
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