
АКЦИОНЕРЫ

«Уралкалий» сменил председателя
совета директоров

Н а внеочередном собрании 
акционеров переизбран 

совет директоров «Уралкалия». 
В него вошли: глава госкорпо-
рации «Ростех» Сергей Чеме-
зов, по четыре представителя 
«Уралхима» и «Онэксима», 
а также представитель китай-
ского фонда CIC.

Перечисленные кандидаты 
не входили в действующий со-
вет директоров. Членство в со-
вете сохранили председатель 
совета директоров Brunswick 
Rail Management Пол Джеймс 
Остлинг, независимый ди-
ректор Гордон Холден Сэдж, 
заместитель председателя со-
вета директоров «Уралкалия», 
соучредитель биотопливной 
компании Ensus Ltd сэр Ро-
берт Джон Маргеттс.

В конце 2013 года группа 
«Онэксим» Михаила Прохо-
рова приобрела 27,08 % акций 
компании, выкупив долю Су-
леймана Керимова. Другим 
крупным совладельцем ком-
пании стал «Уралхим», купив-
ший 20 %. «Уралхим» номи-
нировал в совет директоров 
основного акционера и пред-
седателя совета директоров 
компании Дмитрия Мазепи-
на, гендиректора «Уралхима» 
Дмитрия Коняева, юриди-
ческого директора компании 
Дмитрия Татьянина, а также 
экс-главу «Уралхима», сей-
час — генерального директора 

«Уралкалия» Дмитрия Осипо-
ва. От «Онэксима» в совет ди-
ректоров вошли: гендиректор 
компании Дмитрий Разумов, 
его заместители Михаил Со-
сновский и Кристоф Шарлье, 
а также директор по инвести-
циям Валерий Сенько. Кроме 
того, в числе членов совета — 
представитель китайского 
фонда Chengdong Investment 
Corporation, владельца 12,5 % 
акций «Уралкалия», Чэнь 
Цзянь. Председателем совета 
дикторов избран глава гос-
корпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов. Александр Воло-
шин, нынешний глава совета 
директоров, не вошел в его 
новый состав. 

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

В «ОНК» обновили совет директоров

А кционеры «Объединен-
ной нефтехимической 

компании» (ОАО «ОНК», 
входит в АФК «Система») на 
внеочередном общем соб-
рании акционеров приняли 
решение увеличить коли-
чественный состав совета 
директоров с семи до девяти 
человек.

В совет вошли первый 
вице-президент «Системы», 
председатель совета дирек-
торов «Башнефти» Феликс 

Евтушенков, президент ОНК 
Кирилл Тюрденев, испол-
нительный вице-президент 
«Системы», член совета ди-
ректоров «Башнефти» Ми-
хаил Черный, первый вице-
президент по переработке 
и коммерции «Башнефти» 
Максим Андриасов, бывший 
мэр Москвы Юрий Лужков, 
директор института нефте-
химического синтеза им. А. 
В. Топчиева РАН Саламбек 
Хаджиев, советник президен-

та «Башнефти» Владислав Ба-
женов, директор департамен-
та нефтехимии «Башнефть» 
Фархад Самедов и исполни-
тельный вице-президент по 
корпоративным отношениям 
и собственности комплекса 
корпоративного управления 
«Система» Владимир Увакин. 
Совет покинули президент 
«Башнефти» Александр Кор-
сик и бизнесмен Яков Голдов-
ский, который до этого воз-
главлял совет директоров. 

Председателем совета директоров «Фосагро» 
переизбран Свен Омбудстведт

ОАО «Фосагро» сооб-
щает, что совет 

директоров переизбрал своим 
председателем независимого 
директора Свена Омбудствед-
та. Заместителем председате-
ля совета директоров избран 
вице-президент Российского 
союза химиков основной вла-
делец бизнеса А. Г. Гурьев.

В список кандидатов в но-
вый состав совета директоров 

ОАО «Фосагро», который бу-
дет избран на годовом собра-
нии акционеров, выдвинуты 
все действующие члены совета 
директоров, а также Евгений 
Ивин, бывший независимый 
член совета директоров ОАО 
«Апатит», заместитель заведу-
ющего кафедрой экономет-
рики и математических мето-
дов экономики Московской 
школы экономики МГУ им. 

М. В. Ломоносова; Михаил 
Рыбников, исполнительный 
директор ОАО «Фосагро»; 
Александр Семенов, бывший 
независимый член совета ди-
ректоров ОАО «Апатит», глав-
ный редактор журнала «Акци-
онерное общество: вопросы 
корпоративного управления»; 
Александр Шарабайко, дирек-
тор по экономике и финансам 
ОАО «Фосагро». 

Сергей Чемезов

Свен Омбудстведт
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ВЛАДЕЛЬЦЫ

«Соликамский магниевый завод» 
сменил акционеров

ОАО «Соликамский 
магниевый за-

вод» сообщило о смене ак-
ционеров. Из числа акцио-
неров вышли Gold Veregaria 
Services Ltd (владела 19,647 % 
уставного капитала компа-
нии), Calcaterra Holdings 
Ltd (15,701 %), Sirkeci 
Ltd (24,999 %). Компания 
Renaissance Securities Ltd, 
владевшая 24,49 % акций, со-
кратила свою долю до 0,49 %. 
В число акционеров вошли 
Volesko Yjldings Ltd, которая 
приобрела 17,71 % акций ком-
пании, Slontecco Investments 

Ltd (24 %), Fullcircle Facilities 
Management Ltd (15,701 %). 
Еще две компании увели-
чили свои доли: Canemare 
Enterprises Ltd — с 2,553 % 
до 24,999 %, Lenoro Ltd — 
с 2,553 % до 7,043 %. Ранее 
сообщалось, что контроль-
ный пакет акций завода по-
купает бывший владелец 
ОАО «Сильвинит» Петр Кон-
драшов. Сумма сделки могла 
составить 120–260 млн дол-
ларов.

Напомним, что совет ди-
ректоров СМЗ еще в феврале 
досрочно прекратил полномо-

чия генерального директора 
компании Алексея Прокопен-
ко, назначенного после того, 
как в составе акционеров заво-
да появились компании, дейс-
твовавшие в интересах Сулей-
мана Керимова. С 14 февраля 
на должность гендиректора 
СМЗ был назначен Сергей 
Шалаев, возглавлявший завод 
с января 2005 года до августа 
2011 года. Также в феврале был 
избран новый председатель 
совета директоров компании: 
вместо Владислава Мамуль-
кина на эту должность избран 
Александр Гутин. 

Производство ОАО «Соликамский
магниевый завод»

Трейдинговую 

компанию «Сибура» 

возглавил Андрей 

Фролов

И сполнительным ди-
ректором Sibur Inter-

national GmbH назначен 
Андрей Фролов. Илья Гу-
щин, ранее возглавлявший 
SIBUR International, поки-
нул компанию в связи с пе-
реходом на другую работу. 
Андрей Фролов одновре-
менно продолжит занимать 
должность директора по 
методологии, мониторингу 
и развитию продаж и мар-
кетинга «Сибура». Дирек-
тором московского офиса 
SIBUR International назна-
чен Марат Аветисов.

Sibur International GmbH 
является экспортным под-
разделением «Сибура», 
компания предоставляет 
«Сибуру» и другим произ-
водителям отрасли трей-
динговые и логистические 
услуги, занимаясь экспор-
том и продажей нефтехи-
мической продукции из 
России в странах Европы 
и Азии. Компания распо-
лагает складскими пло-
щадями в портах Черного 
и Балтийского морей. На 
сегодняшний день Sibur 
International отгружает 
продукцию в 60 стран.

ХОЛДИНГ РЕГИОНЫ

Татарстан определил представителей 
республики в советы директоров 
крупнейших компаний региона

К абинет министров Татар-
стана опубликовал поста-

новление, согласно которому 
в советы директоров и ревизи-
онные комиссии акционерных 
обществ назначаются предста-
вители республики на 2014–
2015 годы. Так, на основании 
«золотой акции» в совет ди-

ректоров ОАО «Камгэсэнер-
гострой» вошел начальник 
управления строительства, 
транспорта, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйс-
тва аппарата кабмина Ильдар 
Сибгатуллин. В совет дирек-
торов ОАО «Казаньоргсинтез» 
вошел министр экономики РТ 

Мидхат Шагиахметов, ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» — по-
мощник президента РТ Ринат 
Сабиров. В совет директоров 
ОАО «Татхимфармпрепараты» 
назначен министр здравоохра-
нения РТ Адель Вафин, ОАО 
«Татспиртпром» — премьер-
министр РТ Ильдар Халиков. 

УПРАВЛЕНИЕ

Ан Ен Док назначен гендиректором 
«Березниковского содового завода»

С овет директоров ОАО «Бе-
резниковский содовый за-

вод» назначил на должность 
генерального директора пред-
приятия Ан Ен Дока. Полно-
мочия УК ОАО «Башкирская 
химия» в качестве единолич-
ного исполнительного органа 
компании при этом было ре-
шено прекратить досрочно, — 
сообщает БСЗ.

Ан Ен Док назначен ген-
директором сроком на три 
года. Ранее почетный химик 
России занимал должность 

гендиректора ОАО «Каустик» 
(Стерлитамак), также вхо-
дящего в группу компаний 
«Башкирская химия» (соглас-
но списку аффилированных 
лиц, ей принадлежит 99,1 % 
акций компании).

ОАО «Березниковский со-
довый завод» — крупнейший 
производитель соды и кар-
бонатных пород, его доля на 
товарном рынке составляет 
около 15%. Имеет собствен-
ную сырьевую базу, исследо-
вательскую лабораторию. Ан Ен Док
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Председателем правления 
«Газпром нефтехим 
Салавата» избран Юрий 
Важенин

Решение принято по итогам 
внеочередного общего соб-
рания акционеров компании. 
В члены правления компании 
также избраны Айрат Каримов 
(заместитель председателя 
правления), Павел Алюшкин, 
Светлана Антонова, Игорь 
Афанасьев, Рустам Караяков, 
Геннадий Паршиков, Елена 
Тригубенко, Данис Файрузов.

Ранее главой «Газпром не-
фтехим Салавата» был назначен 
исполнительный директор «Газ-
пром переработки» А. Каримов.

Напомним, что 3 февраля 
2014 года «Газпром нефтехим 
Салават» разъяснил, что не 
находится в процессе реорга-
низации. 20 января 2014 года 
по решению общего собрания 
акционеров общества, полно-
мочия единоличного испол-
нительного органа «Газпром 
нефтехим Салават» были пе-
реданы управляющей органи-
зации — «Газпром переработ-
ка», полномочия гендиректора 
Д.Шавалеева были досрочно 
прекращены.

Маттиас Захерт возглавит 
LANXESS 1 апреля

Маттиас Захерт является сей-
час финансовым директором 
Merck KGaA и до 2011 года 
занимал аналогичный пост 
в LANXESS. До 1 апреля испол-
няющим обязанности предсе-
дателя является финансовый 
директор LANXESS Бернард 
Дуетманн.

Маттиас Цахерт уже заявил, 
что прекратит чрезмерные тра-
ты средств на новые инвестпро-
екты. «Несмотря на высокую 
прибыльность, денежная на-
личность не генерировалась, 
потому что все тратилось или 
инвестировалось, а для хими-
ческой компании это непри-
емлемо, и поэтому сейчас мы 
должны будем начать работать 
по-новому», — отметил он.

Bridgestone сменит 
директора филиала 
в Таиланде

В начале мая Шиничи Сато 
покинет пост управляюще-
го директора отделения Thai 
Bridgestone Co., Ltd. Имя его 
преемника компания пока не 
называет. Сато останется на 
посту президента Bridgestone 
Asia Pacific Pte, который он за-
нимает с 1 июля 2012 года.

НОВОСТИ КОРОТКО

В руководстве «Туркменхимии» 
произошли кадровые изменения

ных удобрений потребителям 
(«Докунхимия») и отраслевой 
научно-исследовательский 
институт (Институт химии). 
На предприятиях выпуска-
ются следующие виды про-
дукции: аммиак, аммиачная 
селитра, азотная кислота, 
карбамид; серная кислота, 
суперфосфат аммонийный, 
азофосфат; йод, йодид калия, 
йодат калия, бромное железо, 
йодоформ, углерод техничес-
кий; сульфат натрия, сульфат 
магния (эпсомит), хлорид 
магния (бишофит), глаубе-
рова соль; поваренная пище-
вая йодированная соль; сера 
молотая, карбид кальция, ме-
дицинский и строительный 
гипс, каустический доломит, 
целестиновый концентрат. 
Часть продукции экспорти-
руется. 

ФАРМА

В Туркменистане замести-
телем председателя го-

сударственного концерна 
«Туркменхимия» назначен 
Назармаммет Кадыров.

Напомним, что в состав гос-
концерна входят девять про-
изводственных предприятий, 
предприятие по оказанию 
услуг в реализации минераль-

Новый руководитель подразделения 
биоаналогов Merck пришел от 
конкурентов

директора голландской био-
технологической компании 
OctoPlus NV, а до этого руко-
водил компанией Vernalis.

Merck KGaA — старейшая 
в мире фармацевтическая 

и химическая компания, ос-
нованная в 1668 году Фридри-
хом Мерком. Штаб-квартира 
находится в Дармштадте, Гер-
мания. В Северной Америке 
известна как EMD. 

Н емецкая химико-фарма-
цевтическая компания 

Merck KGaA объявила о на-
значении Саймона Стерджа 
на должность руководителя 
подразделения по разработке 
биоаналогов с 1 марта 2014 
года. На этом посту он сме-
нил Тьерри Хуло, который 
основал подразделение в 2012 
году, а в конце 2013 года был 
назначен директором по про-
изводству и поставкам.

Подразделение является 
частью фармацевтического 
бизнеса Merck KGaA, в кото-
рый также входят компании 
Merck Serono, Merck Consumer 
Health и Allergopharma.

До назначения в Merck 
KGaA Саймон Стердж воз-
главлял биофармацевтическое 
подразделение в другой немец-
кой компании — Boehringer 
Ingelheim. Еще раньше он за-
нимал пост исполнительного 

Ашхабад, Туркменистан

Саймон Стердж
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