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«Башнефть» оставила Александра
Корсика президентом еще на три года
С

овет директоров ОАО дент ГК «Итера». С 2007 по
АНК «Башнефть» про- январь 2009 год — председадлил полномочия ее прези- тель совета директоров ОАО
дента Александра Корсика НК «Русснефть». С 2009
до апреля 2017 года. Вопрос года — старший вице-пребыл вынесен на рассмотре- зидент АФК «Система», руние в связи с предстоящим ководитель бизнес-единицы
истечением срока трехлет- «Топливно-энергетический
него контракта А. Корсика, комплекс». С апреля 2011
возглавляющего «Башнефть» года — президент ОАО АНК
с апреля 2011 года.
«Башнефть».
Александр Корсик родилВ 2013 году «Башнефть»
ся в 1956 году. Окончил Мос- увеличила производство
ковское высшее техническое нефти на 4,1%, до 16,073 млн
училище им. Н. Э. Баумана, т, переработку — на 3%, до
Дипломатическую академию 21,399 млн т нефти.
при МИД СССР. С 1979 по
1995 год находился на госу- РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
дарственной службе. В 19951997 годах — заместитель
генерального директора ЗАО
«КомиТЭК-Москва», член
совета директоров ОАО НК
«КомиТЭК». В 1997–1999
годах — начальник департамента стратегического развития, в 1999–2005 годах —
первый вице-президент ОАО
одовое общее собрание ак«Сибнефть». В 2006 году —
ционеров ОАО «Тольяттизаместитель председателя азот», производителя аммиаправления инвестиционной ка, минеральных удобрений
группы «Ренессанс Капитал». и метанола, избрало совет
С 2006 по 2007 год — прези- директоров компании и утвер-

Александр Корсик

Сергей Махлай переизбран
председателем совета директоров
«Тольяттиазота»

Г

дило годовой отчет общества.
«Собрание прошло в полном
соответствии с действующим
законодательством, утвержден
годовой отчет общества, избран
совет директоров. На первом

заседании совета директоров
ОАО «Тольяттиазот» его председателем вновь избран Сергей Владимирович Махлай», —
подчеркивается в сообщении
«Тольяттиазота».

УКРАИНА

Генеральным директором Одесского НПЗ
назначен Марк Эпштейн

Г

енеральным директором
Одесского НПЗ назначен
Марк Эпштейн. Об этом говорится в сообщении компании в системе Национальной
комиссии по ценным бумагам
и фондовому рынку (НКЦБФР). Ранее эту должность
занимал Валерий Чахеев.
Сам Эпштейн ранее являлся директором «ТНК-BP Запад», до этого — генеральным
директором ОАО «Курскнефтепродукт», работал в центральном аппарате «ТНК-BP».
Эксперты считают, что назначение косвенно подтверждает интерес со стороны
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«Роснефти» к активу, находящемуся в настоящее время
у ВТБ после реализации залога группы ВЕТЭК.
Напомним, что завод был
приобретен группой ВЕТЭК
за кредит ВТБ. Так как НПЗ
являлся залоговым имуществом, он был передан ВТБ в зачет задолженности в 300 млн
долларов.
Назначенный Верховной
Радой министр внутренних
дел Украины Арсен Аваков
написал на своей странице
в социальной сети Facebook,
что Украина фактически готовится к национализации

Одесского НПЗ. Позднее
Аваков сообщил, что МВД
Украины открыло 11 уголовных производств по фактам
деятельности компаний, аффилированных с ВЕТЭК,
в Киевской, Харьковской,
Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой,
Луганской, Ровенской областях, Крыму и Киеве. Арест
наложен на 60 тыс. т нефтепродуктов стоимостью около
70 млн долларов.
Ранее сообщалось о назначении исполнительным
директором предприятия
Елены Кировой сроком на 3

года. Сергей Кузнецов, ранее
занимавший эту должность,
был уволен.
Сегодня предприятие не
работает. Об этом журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий
Продан. «Я знаю, что предприятие должно работать.
Отдан НПЗ в залог или нет,
это вопрос к частным собственникам. Но, к сожалению,
сейчас предприятие не работает», — сказал министр. Он
также предположил, что завод ранее работал по теневым
схемам.
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Генеральным директором ОАО «Апатит»
назначен Алексей Григорьев
иректором кировского
Д филиала
ЗАО «Фосагро
АГ» — гендиректором ОАО
«Апатит» назначен Алексей
Григорьев, ранее занимавший должность генерального
директора ОАО «Фосагро-Череповец» — исполнительного
директора ЗАО «Фосагро АГ».
Его заместителем по работе
с региональными органами государственной власти
и местного самоуправления
по Мурманской области назначен Константин Никитин,
до этого возглавлявший ОАО
«Апатит».
Функции гендиректора
ОАО «Фосагро-Череповец»,
где в ближайшей перспективе
предстоит реализовать крупные инвестиционные проекты по строительству новых

Алексей Григорьев
НАЗНАЧЕНИЕ

Гендиректором
ООО «Метахим»
назначен Юрий
Черненко
Волховского
Д иректором
филиала ЗАО «Фосагро
АГ» — генеральным директором ООО «Метахим»
назначен Юрий Черненко.
До этого назначения Юрий
Черненко работал заместителем директора Кировского филиала ЗАО «Фосагро
АГ». Ранее он возглавлял
ОАО «НИУИФ», был генеральным директором ЗАО
«Балаковские минеральные
удобрения» и ОАО «Аммофос» (на базе которого
в результате слияния с ОАО
«Череповецкий Азот» было
создано ОАО «Фосагро-Череповец»).
Рафкат Усманов, ранее возглавлявший ООО
«Метахим», назначен на
должность заместителя генерального директора ОАО
«Апатит» в Кировский филиал ЗАО «Фосагро АГ».
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производственных мощностей, будет исполнять генеральный директор управляющей компании ЗАО «Фосагро
АГ» Михаил Рыбников.
Алексей Григорьев, который начал свою трудовую
карьеру в ОАО «Апатит»
и в течение шести лет (с 2001
по 2007 год), возглавляя предприятие, успешно провел слияние ОАО «Аммофос» и ОАО
«Череповецкий «Азот» в ОАО
«Фосагро-Череповец» в 2011
году. В новой должности перед ним поставлены задачи по
обеспечению стабильной работы предприятия, развитию
его горнорудной и обогатительной базы, консолидации
производственных активов
группы «Фосагро» на базе
ОАО «Апатит».

СОБСТВЕННИКИ

На «Соликамском магниевом
заводе» продолжается смена
менеджмента

С

овет директоров ОАО
«Соликамский магниевый завод» принял решение
об увольнении двух топ-менеджеров — замдиректора по
персоналу Сергея Росписиенко и замдиректора по экономики и финансам Андрея
Литвиненко. Уволенные были
представителями прежнего
собственника СМЗ — компании «Нафта Москва» Сулеймана Керимова.
На должность замдиректора по экономике и финансам
была утверждена Галина Петухова, ранее занимавшая эту
должность, когда владельцем
СМЗ был «Сильвинит». На
должность заместителя генерального директора по основным фондам был назначен
Дмитрий Абашин, бывший
директор «Соликамского строительного треста», также принадлежавшего «Сильвиниту».

В феврале бывший гендиректор «Сильвинита» Петр
Кондрашев выкупил СМЗ
у С. Керимова. Новым генди-

ректором он назначил Сергея
Шалаева, который уже руководил заводом при Кондрашове.

Соликамский магниевый завод
Апрель 2014

The Chemical Journal

КАДРЫ
ПРАВО

В «Татнефти» — кадровые перемены
Д

иректор «Нижнекамского завода цельнометаллокордных шин» Анвар
Вахитов назначен исполняющим обязанности директора управляющей компании
«Татнефть-Нефтехим», координирующей работу всего
нефтехимического комплекса «Татнефти». Директор УК
Загит Шарафеев, занимавший эту должность 10 лет, находился в отпуске на момент
сдачи номера. В свою очередь,
директором шинного завода
назначен работавший с 2007

года главным инженером
предприятия Цалик Портной.
А. Вахитов прошел путь
от мастера цеха технологических поточных систем до директора завода грузовых шин.
Именно ему доверили в 2007
году возглавить строительство «Нижнекамского завода
цельнометаллокордных шин».
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» является 100 %-ным
дочерним обществом «Татнефти». Оно создано в 2002 году
для осуществления управленческой деятельности нефтехи-

мическим комплексом ОАО
«Татнефть». В его составе объединены предприятия, находящиеся в тесной взаимосвязи с шинным производством:
«Нижнекамскшина», «Нижнекамский завод грузовых
шин», «Нижнекамский завод
шин ЦМК», «Нижнекамсктехуглерод», «Нижнекамский
механический завод», «Торговый Дом «Кама», «Научнотехнический центр «Кама»,
«Татнефть-Нефтехимснаб»,
«Ярполимермаш-Татнефть»,
«Энергошинсервис».

Анвар Вахитов

ПОВЫШЕНИЕ

Волгоградский «Химпром» опроверг
информацию о возбуждении уголовного дела

В

олгоградский «Химпром»
опровергает информацию о якобы возбужденном
Управлением ФССП по Волгоградской области уголовном деле по признакам состава преступления по статье 177
УК РФ «Злостное уклонение
от погашения кредиторской
задолженности» на бывшего
арбитражного управляющего ВОАО «Химпром» Юрия
Петрущенкова.
Постановление судебного пристава о возбуждении
уголовного дела в отношении бывшего арбитражного
управляющего ВОАО «Химпром» Юрия Петрущенкова
было отменено первым заместителем прокурора Волгоградской области как незаконное и необоснованное 25
февраля 2014 года.
ОАО «Волгоградэнергосбыт», в интересах которого
действовал судебный пристависполнитель, подал жалобу
в Ворошиловский районный
суд Волгограда с целью признать незаконным и отменить
постановление прокурора об
отказе в возбуждении уголовного дела. 2 апреля 2014 года
суд признал действия прокурора законными и оставил жалобу ОАО «Волгоградэнегосбыт»
без удовлетворения.
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Напомним, что Юрий Петрущенков являлся арбитражным
управляющим ВОАО «Химпром» в период с конца 2011
года по конец 2013 года. В конце 2013 года собрание кредиторов ВОАО «Химпром» избрало
новую саморегулируемую организацию НАУ «Дело», из числа

членов которой был выбран
новый конкурсный управляющий предприятия — Виталий
Шемигон, а Юрий Петрущенков сложил свои полномочия.
В сообщении компании отмечается, что решение о дисквалификации арбитражных
управляющих уполномочен

принимать только суд, и таких
решений в отношении Юрия
Петрущенкова не выносилось.
Смена конкурсного управляющего была продиктована решением собрания кредиторов
о смене саморегулируемой организации независимых арбитражных управляющих.

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Общее собрание акционеров
«Нижнекамскнефтехима»
утвердило совет директоров

Н

а годовом общем собрании
акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» сформирован совет директоров. В него
вошли: первый заместитель
генерального
директора
ОАО «Связьинвестнефтехим»
Сергей Алексеев; заместитель генерального директора
ОАО «Таиф» по управлению
и стратегическому развитию
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Владимир Бусыгин; министр
финансов Республики Татарстан Радик Гайзатуллин; заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр
промышленности и торговли

Равиль Зарипов; генеральный
директор ОАО «Татнефть» им.
В. Д. Шашина Наиль Маганов; исполнительный директор IPCO — TRADING S. A.
Желько Милич; генеральный
директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Нестеров;
заместитель генерального
директора по нефтехимии
и нефтепереработке ОАО
«Таиф» Владимир Пресняков;
управляющий партнер адвокатской конторы «Раппопорт и партнеры» Александр
Раппопорт; помощник главы
Республики Татарстан (представитель государства) Ринат

Сабиров; заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Таиф»
Гузелия Сафина.
ОАО «Нижнекамскнефтехим» — нефтехимическая
компания, входит в группу
компаний «Таиф». Чистая
прибыль «Нижнекамскнефтехима» за 2013 год снизилась
примерно в 2,8 раза — до 6,1
млрд руб. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы,
Америки и Юго-Восточной
Азии. Доля экспорта в общем
объеме продукции составляет
около 50 %.
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Кристина Родникова назначена
президентом «АстраЗенека Россия»
К

AstraZeneca plc является одной из крупнейших фармацевтических
компаний в мире

ристина Родникова с 1
июня 2014 года вступает
в должность президента «АстраЗенека Россия», об этом
сообщили в компании. На
этой позиции она сменяет Ненада Павлетича, который, как
было объявлено ранее, вступил
в должность главы подразделения «АстраЗенека» в Северной
Европе и странах Балтии.
Кристина Родникова переходит в «АстраЗенека» из
компании Beckman Coulter
Diagnostics, где она занимала
позицию вице-президента по
коммерческой деятельности
в Европе. В этой должности
Кристина Родникова возглавляла работу по разработке и внедрению стратегии
по ускорению роста, а также
запуску инновационных моделей партнерства. До этого
К. Родникова в течение 17 лет

работала в компании Abbott
Laboratories на различных
руководящих должностях
в таких направлениях, как молекулярная диагностика, фармацевтика и лечебное питание
в различных регионах (Европа,
Ближний Восток и Африка,
США, Канада, Япония и Латинская Америка).
Кристина Родникова пришла в фармацевтическую индустрию в России в 1993 году;
она начинала свою карьеру
в компании Merck Sharp &
Dohme в области управления
коммерческими операциями и портфелем препаратов.
Окончила факультет экономической и социальной географии МГУ, имеет степень
магистра по специальности
«Международный бизнес»,
Университет Южной Каролины, США.

СНГ

Глава «Узкимёсаноат» освобожден от занимаемой
должности

Р

ешением наблюдательного
совета государственно-акционерной компании (ГАК)
«Узкимёсаноат» Хамидила
Шерматов освобожден от занимаемой должности председателя правления этой компании, которую он занимал
с 2010 года.
Другим решением наблюдательного совета временно
исполняющем обязанности
председателя правления ГАК
«Узкимёсаноат» назначен Нормат Ибрагимов, занимавший
пост заместителя председателя
правления компании. 52-летний Н. Ибрагимов является
выпускником Ферганского
политехнического института
(1988 год).
Государственная акционерная компания «Узкимёсаноат» объединяет химические
предприятия Узбекистана.
В структуру компании входят
14 промышленных предпри22

ятий, 13 территориальных
дистрибьюторских организаций, научно-исследовательский и проектный институты, внешнеэкономические
транспортно-экспедиторские
организации «Киметранс»
и «Кимётранс-логистик»,
а также брокерская компания
«Хамкор-кимёсервис». Чир-

чикское «Максам-Чирчик»,
«Навоиазот» и «Ферганаазот» выпускают азотные удобрения: аммиачную селитру,
карбамид и сульфат аммония.
Алмалыкское «Аммофос»,
«Самаркандкимё» и «Кокандский суперфосфатный завод»
производят фосфорсодержащие удобрения: аммофос,

супрефос, простой аммонизированный суперфосфат, аммонийсульфофосфат и нитрокальцийфосфат. Сырьем их
обеспечивает Кызылкумский
фосфоритовый комбинат. На
предприятиях ГАК «Узкимёсаноат» вырабатывается более
170 наименований химической продукции.

ФИЛИАЛЫ

Назначен новый глава филиала
Novo Nordisk в России

В

должность генерального
менеджера филиала Novo
Nordisk в России и гедиректора ООО «Ново Нордиск»
вступил Хенрик Бендикс
Даль.
Г-н Даль родился в Дании.
Он имеет более чем 20-летний

опыт работы в области маркетинга, продаж и руководства
в таких компаниях, как Bayer,
Wyeth, Hoechst,Novo Nordisk.
В компании Novo Nordiskг-н
Даль работает уже более 14 лет.
За это время он получил обширный международный опыт

в странах Европы, Ближнего
Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. До назначения
в Россию Даль занимал должность генерального менеджера
филиала Novo Nordisk в Малайзии, Сингапуре, Филиппинах и Брунее.
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