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«Сода» взяла курс на сотрудничество
с Беларусью
С

овет директоров ОАО троль получит «Башкирская
«Сода», подконтрольно- химия».
В досрочно переизбранго правительству Башкирии,
избрал председателем Григо- ный совет директоров ОАО
рия Рапоту, госсекретаря Со- «Сода» вошли также генеральюзного государства России ный директор «Башкирской
и Белоруссии, ранее работав- химии» Надежда Пинигина
шего полпредом президента и председатель совета дирекРоссии в Приволжском фе- торов холдинга Дмитрий Пятдеральном округе.
кин, руководитель администНазначение Григория Ра- рации президента Башкирии
поты, очевидно, обусловлено Владимир Балабанов, глава
необходимостью координи- администрации Стерлитамаровать сотрудничество Башкортостана с Беларусью, учи- ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ
тывая, что Беларусь начинает
строить собственное производство кальцинированной
соды. Также с Г. Рапотой
власти и «Башхим» связывают надежды на продвижение
сделки по созданию Объединенной химической компании (ОХК), одобренной на
уровне премьера республики
Азамата Илимбетова в декабре прошлого года. Предполагалось, что ОХК будет создана на базе «Соды» и двух
активов «Башхима» — стерлитамакского ОАО «Каустик»
и Березниковского содового
завода (Пермский край), при
этом у республики останется
блокирующий пакет, а кон- Вадим Гуринов

ка Алексей Изотов, министр
земельных и имущественных отношений республики
Рамиль Искужин и министр
экономического развития
Евгений Маврин, а также гендиректор ЗАО «Консультативная компания ИКОМ» Юрий
Смирнов, советник главы
Башкирии Спартак Ахметов,
госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии
Григорий Рапота.
Григорий Рапота

В. Гуринов поменял шины на газ
С
овет директоров ОАО
«Стройтрансгаз» принял
решение о назначении президентом компании Вадима
Гуринова. Он сменил на посту
Сергея Макарова, работавшего в компании с мая 2010 года.
Вадим Гуринов является
членом совета директоров
ОАО «Стройтрансгаз», занимает пост председателя совета
директоров в ОАО «Кордиант».
До настоящего времени он
являлся генеральным директором ООО «Русское море —
добыча». В 1997–2003 годах

Вадим Гуринов занимал высшие руководящие должности
в различных российских компаниях, производящих потребительские товары. В 2003 году
был назначен на должность
главы торгового дома «Сибур — Русские шины». В 2007
году назначен членом правления ОАО «Сибур Холдинг».
В 2008 году избран членом
правления Российского союза
промышленников и предпринимателей. С 2006 по 2011 —
генеральный директор ОАО
«Сибур — Русские шины».

ХОЛДИНГ

Генеральным директором «Сибур-Кстово»
назначен Виктор Суслов
Г

Виктор Суслов
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енеральным директором
«Сибур-Кстово» — дочернего предприятия «Сибура» —
назначен Виктор Суслов.
Возглавлявший ранее «Сибур-Кстово» Вячеслав Ретузин
перешел на работу в корпоративный центр «Сибура».
В. Суслов длительное время работал на руководящих
должностях на Белозерном
газоперерабатывающем заводе «Сибнефтегазпереработки». В 2006–2010 годах работал генеральным директором
«Губкинского газоперера-
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батывающего комплекса».
С октября 2010 года до конца
2011 года занимал должность
заместителя директора по
производству Дирекции углеводородного сырья (ДУВС)
«Сибура». С января 2012 года
до назначения на новую
должность являлся директором по производству ДУВС
«Сибура».
В настоящее время в «Сибур-Кстово» реализуется
проект по реконструкции
основной технологической
установки ЭП-300 с целью

увеличения производства
этилена до 360 тыс. т этилена в год. Дополнительный этилен будет поступать
в качестве сырья на крупнейший в Восточной Европе
комплекс по производству
ПВХ компании «РусВинил»,
строительство которого завершается в г. Кстово. Оба
проекта (строительство ПВХ
и реконструкция ЭП-300)
имеют официальный статус
приоритетных инвестиционных проектов Нижегородской области.
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НОВОСТИ КОРОТКО
У «Уралхимпласта» новый
директор
Совет директоров ОАО «Уралхимпласт» назначил генеральным директором предприятия
Дмитрия Воробьева. Он сменил на этом посту Константина
Ржаного. Дмитрий Воробьев
ранее занимал должность директора по экономике и финансам «Уралхимпласта».

ХОЛДИНГ

Мурад Чапаров возглавил
два пермских предприятия
«Уралхима»

«Тобольск-Нефтеим»
сменил директора
Генеральным директором ООО
«Тобольск-Нефтехим» (входит
в структуру «Сибур-Холдинга»)
назначен Владимир Анохин,
ранее занимавший должность
первого заместителя генерального директора — главного инженера. Он работает на предприятии с 1988 года. Бывший
гендиректор Леонид Жернаков, который проработал на
предприятии 25 лет, ушел на
пенсию.
Дэниэл О’Дей назначен
главным операционным
директором подразделения
Roche Pharma
Швейцарская фармацевтическая компания Roche объявила
о том, что Дэниэл О’Дей назначен главным операционным
директором подразделения
Roche Pharma с 1 сентября 2012
года. На этом посту он сменит
Паскаля Сорио, покинувшего
компанию. В настоящее время
он занимает должность главного операционного директора
Roche Diagnostics.
Дэниэл О’Дей начал свою
карьеру в Roche в 1987 в США.
Затем занимал различные
должности в Roche Pharma
в Швейцарии, Японии и Дании.
С 1 января 2010 года — главный
операционный директор Roche
Diagnostics.
Али Узденов покинул
«Башнефть»
Первый вице-президент «Башнефти» по переработке и коммерции Али Узденов покинул
свой пост в связи с переходом
на другую работу.
На замещение должности
была согласована кандидатура
вице-президента «Башнефти»
по региональным продажам
Максима Андриасова. Совет
директоров также включил его
в состав правления с момента
прекращения полномочий Али
Узденова.
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Мурад Чапаров

Григорий Попов

ОХК

дет совмещать с должностью
директора филиала «Азот».
Григорий Попов, ранее руководивший пермскими «Минудобрениями», назначен на
должность директора по развитию обоих предприятий.
Мурад Чапаров родился в 1972 году в Пятигорске
Ставропольского края. Окон-

«Уралхим» сообщает о новых назначениях, принятых советом
директоров компании.
Директор филиала «Азот»
ОХК «Уралхим» в г. Березники Мурад Чапаров занял пост
директора филиала «ПМУ»
ОХК «Уралхим» в г. Пермь.
Эту должность Чапаров бу-

чил юридический факультет
Нового гуманитарного университета. Ранее занимал руководящие должности в юридических подразделениях ряда
российских компаний: ООО
«Полиграфжилстрой», ООО
«ЕвроТрансГаз-инжиниринг»
и ЗАО «Национальная газовая компания». С 2008 по
2012 год был гендиректором
ОАО «Воскресенские минеральные удобрения». С апреля
2012 года — директор филиала
«Азот» ОХК «Уралхим» в г. Березники.
Григорий Попов родился
в 1972 году. Окончил факультет
химической технологии неорганический веществ Пермского государственного технического университета. С 1993 года
работает в ОАО «Минеральные
удобрения». С 1 февраля по август 2012 года возглавлял ОАО
«Минеральные удобрения»
г. Пермь.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

В компании «АстраЗенека Россия»
новое назначение

К

арин Оттер вступила в
должность медицинского
директора «АстраЗенека Россия» 3 сентября 2012 года.
Она начала карьеру в компании «АстраЗенека» в 2001
году с позиции медицинского менеджера «АстраЗенека
Эстония». Далее К. Оттер
занимала различные руководящие должности на уровне
региона — была медицинским директором в Балтийском кластере, медицинским
директором в странах Балтии,
Балкан и СНГ, а также менеджером по медицинским
вопросам направлений «онкология» и «психиатрия» в регионе CEEMEA (Центральная
и Восточная Европа, Средний
Восток и Африка) в Брюсселе.

В новой должности Карин
Оттер будет отвечать за работу команды медицинского
отдела «АстраЗенека Россия»,
осуществлять кросс-функциональное взаимодействие
с другими отделами «АстраЗенека», необходимое для
достижения операционного и стратегического плана
компании; обеспечивать
надлежащее соблюдение
всех аспектов безопасности
пациентов, связанных с продукцией компании; нести ответственность за медицинские, научные и процедурные
аспекты неинтервенционных
исследований; руководить
подготовкой регистрационного плана на территории
России.

Отметим также, что с 1 октября 2012 года новым исполнительным директором
шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca Plc назначен Паскаль
Сорио. До нового назначения он с 2010 года занимал
должность операционного
директора фармацевтического подразделения швейцарской фармкомпании Roche
AG. В сферу ответственности
Паскаля Сорио входят вопросы разработки, производства
и продаж лекарственных препаратов, а также административное управление фармбизнесом со штатом около 44
тыс. сотрудников и объемом
продаж 34 млрд долларов
в 2011 году.
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