
РЕГИОНЫ

Промышленным парком полимеров
в Омске займется бывший министр

Г енеральным директором 

ООО «Омская инвестици-

онная компания» назначен 

Игорь Мураев. В новой долж-

ности экс-министр экономи-

ки Омской области займется 

привлечением инвестиций 

для реализации ряда проектов, 

в первую очередь — промыш-

ленного парка полимеров.

Промышленный парк бу-

дет строиться вблизи завода 

по производству полипропи-

лена, одного из объектов не-

фтехимического кластера, ре-

ализуемого в Омской области 

группой компаний «Титан». 

В промпарк войдут предпри-

ятия малого и среднего биз-

неса, специализирующиеся 

на переработке полимеров 

и выпуске разнообразной то-

варной продукции широкого 

назначения.

ООО «Омская инвестици-

онная компания» была созда-

на весной 2010 года в рамках 

соглашения о сотрудничестве 

между правительством Омс-

кой области и ЗАО «ММВБ» 

в качестве нового инструмен-

та продвижения инновацион-

ных проектов на территории 

Омской области. 

Валерий Бойко 
возглавил
ГК «Титан» 

Р ешением совета дирек-

торов группы компаний 

«Титан» генеральным ди-

ректором компании назна-

чен Валерий Бойко, ранее 

трудившийся вице-губер-

натором области. Плани-

руется, что Анатолий Аге-

ев, занимавший должность 

генерального директора, 

председателя правления 

ЗАО «ГК Титан», в ближай-

шее время возглавит про-

ект «Газохимия», который 

реализуется в рамках раз-

вития нефтехимического 

кластера.

РЕГИОНЫ

ФИНАНСЫ

Финансовым директором «РусВинила» 
назначена Людмила Захарова
В промышленной зоне го-

рода Кстово Нижего-

родской области состоялось 

очередное заседание совета 

директоров ООО «РусВинил», 

в ходе которого финансовым 

директором компании была 

назначена Людмила Захаро-

ва, ранее занимавшая в ООО 

«РусВинил» пост советника 

финансового директора.

Людмила Захарова сменит 

на этом посту Григория Сухо-

ва, который являлся финан-

совым директором компании 

с момента ее основания. 

Члены cовета директоров в 

процессе осмотра строитель-

ной площадки смогли ознако-

миться с ходом строительства 

комплекса по производству 

ПВХ, куда в настоящий мо-

мент доставляется крупно-

габаритное оборудование, в 

частности резервуары для ви-

нилхлорида мономера (ВХМ). 

В течение месяца планирует-

ся доставить на строительную 

площадку комплекса реактор 

оксихлорирования — одно из 

основных устройств в произ-

водстве винилхлорида.   

КОМАНДА

«Роснефть» построит менеджер 
«Евроцемента»
В «Роснефти» продолжают-

ся кадровые перестановки. 

Новым вице-президентом по 

капитальному строительс-

тву в госкомпании стал экс-

руководитель департамента 

технического развития хол-

динга «Евроцемент» Сергей 

Марченков. Он также был 

генеральным директором 

«Евроцемент Инжиниринга», 

занимающегося проекти-

рованием и строительством 

электростанций, цементных 

заводов и других сооружений.

Перед «Роснефтью» сто-

ят большие задачи по стро-

ительству: компания будет 

реализовывать целый ряд 

масштабных шельфовых про-

ектов. Приоритетной задачей 

в капитальном строительстве 

для «Роснефти» станет созда-

ние и обустройство объектов 

в Арктике. На втором месте 

для госкомпании будет разви-

тие газового бизнеса. Кроме 

того, «Роснефти» предстоит 

закончить обустройство объ-

ектов на Ванкорском место-

рождении. 

До Сергея Марченкова 

капитальное строительс-

тво в «Роснефти» курировал 

Александр Скобелев, ранее 

занимавший должность пре-

зидента ЗАО «Ванкорнефть» — 

«дочки» «Роснефти». 

Сергей Марченков стал 

четвертым топ-менеджером, 

назначенным после прихода 

в компанию Игоря Сечина. 

В ближайшее время должность 

первого вице-президента 

вместо Эдуарда Худайнатова 

может занять бывший замес-

титель министра энергетики 

Сергей Кудряшов, который 

пока официально числится 

первым заместителем генди-

ректора  «Зарубежнефти». 

Игорь Мураев
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СЛИЯНИЕ

Тазин ушел 
из E.ON Russia

Глава совета директоров под-
контрольной немецкому кон-
церну E.ON российской ге-
нерирующей компании E.ON 
Russia (бывшая ОГК-4) Сер-
гей Тазин покидает свой пост 
по собственному желанию. 
С момента покупки немецким 
концерном ОГК-4 в 2007 году 
компания, как и большинство 
российских генераторов, отка-
зывалась от выплат дивиден-
дов в последующие годы из-за 
значительной инвестпрограм-
мы стоимостью 109,4 млрд 
рублей. В прошлом году она 
выполнила большую часть 
строительства, обещанного 
властям РФ при смене акци-
онера, и в мае пообещала 
акционерам щедрые диви-
денды.

Главой Benjamin Moore 
стал Роберт Мерритт

Американская лакокрасочная 
компания Benjamin Moore 
официально объявила Робер-
та Мерритта главным испол-
нительным директором и пре-
зидентом. Он заменил Дениса 
Абрамса, который возглавлял 
компанию в течение семи 
лет. Новый президент имеет 
более чем тридцатилетний 
опыт руководства крупными 
компаниями. Benjamin Moore 
считается одним из наибо-
лее крупных производителей 
ЛКМ: красок профессиональ-
ной серии, лаков, пропиток, 
красок класса премиум и су-
перпремиум. 

СХК возглавил
чиновник

Бывший заместитель губерна-
тора Томской области Сергей 
Точилин назначен генераль-
ным директором Сибирско-
го химического комбината 
(СХК). Совет директоров вы-
брал Точилина в рамках про-
водившегося конкурса. Точи-
лин в 1977–2001 годах работал 
на СХК, в 2005–2007 годах 
возглавлял администрацию 
ЗАТО Северск, в областной 
администрации — с 2009 года, 
на посту заместителя губерна-
тора курировал особо важные 
проекты.

НОВОСТИ  КОРОТКО

Совет директоров 
«Фосагро-Череповец» 
возглавил Максим Волков
П редседателем совета ди-

ректоров ОАО «Фосагро-

Череповец» избран генераль-

ный директор ОАО «Фосагро» 

Максим Волков.

Такое решение было при-

нято на первом заседании 

совета директоров ОАО «Фос-

агро-Череповец», созданного 

1 июля 2012 года в результа-

те слияния ОАО «Аммофос» 

и ОАО «Череповецкий Азот».

В совет директоров ОАО 

«Фосагро-Череповец» наряду 

с гендиректором ОАО «Фо-

сагро» М. Волковым входят 

Сергей Бисиркин, замести-

тель генерального директора 

по корпоративным проектам 

ОАО «Башхим», Игорь Вол-

ков, заместитель декана эко-

номического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова, Алек-

сандр Гильгенберг, директор 

по юридическим вопросам 

Череповецкого филиала ЗАО 

«Фосагро АГ», Алексей Коз-

ка, корпоративный секретарь 

ОАО «Фосагро», Иван Роди-

онов, профессор Российского 

государственного гуманитар-

ного университета, и Михаил 

Рыбников, генеральный ди-

ректор ЗАО «Фосагро АГ». 

СП

Совет директоров «ОНК» 
возглавил Феликс Евтушенков

С овет директоров ОАО 

«Объединенная нефтехи-

мическая компания» (ОНК, 

совместное предприятие 

ОАО «АНК «Башнефть»  

и Petrochemical Holding) из-

брал своим председателем 

топ-менеджера АФК «Сис-

тема» Феликса Евтушенкова, 

сына главы совета директоров 

АФК Владимира Евтушенкова.

Ранее высказывались 

предположения, что совет 

директоров возглавит избран-

ный в него экс-мэр Москвы 

Юрий Лужков. 

Гендиректором ОНК явля-

ется Яков Голдовский. Пред-

полагается, что компания 

будет заниматься исследова-

нием и анализом текущего 

состояния и инвестиционной 

привлекательности нефтехи-

мической отрасли России, 

а также выработкой вариан-

тов и предложений по раз-

витию данного направления 

в «Башнефти». 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Владелец «Уралхима» переизбран 
главой совета директоров
С овет директоров ОХК 

«Уралхим» вновь избрал 

своим председателем вла-

дельца компании Дмитрия 

Мазепина.

В совет директоров ком-

пании, помимо Д. Мазепина, 

входят гендиректор «Уралхи-

ма» Дмитрий Коняев, замп-

редседателя  совета Дмитрий 

Осипов, юридический ди-

ректор компании Дмитрий 

Татьянин, директор по разви-

тию бизнеса Михаил Генкин, 

а также управляющий парт-

нер Amrop в России Вергнас 

Соколов Софи Жоэль Лиз, 

экс-гендиректор ОАО «Си-

бур-Нефтехим» Петр Круп-

нов и Юлия Орловская, ранее 

занимавшая ряд руководя-

щих маркетинговых позиций 

в The Coca-Cola Company, 

Kraft Foods, «СладКо». 

Максим Волков

Феликс Евтушенков
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