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Евгений Пантелеев отмечает 70-летний юбилей

Э кс-глава Департамента 
науки и промышленной 

политики Москвы в ранге 
министра, генеральный ди-
ректор «Косметического объ-
единения «Свобода» Евгений 
Пантелеев отмечает 70-лет-
ний юбилей.

Евгений Пантелеев окон-
чил Московский институт 
нефтехимической и газовой 
промышленности им. Губки-
на в 1967 году, в течение 4 лет 
он работал инженером на Мо-
сковском нефтеперерабаты-
вающем заводе. В 70-е годы 
занимал руководящие посты 
в комсомольских и партий-
ных органах Москвы.

Биография Е. Пантелеева 
как руководителя-промыш-
ленника началась в 80-е годы, 
когда он стал генеральным 
директором производствен-
ного объединения «Мосбыт-
хим» и впоследствии руко-
водил строительством на 
юге Москвы крупнейшего 
предприятия этого объедине-
ния — Бирюлевского завода 
по производству парфюмер-
ной продукции в аэрозольных 
упаковках.

С 1992 по 2010 год Е. Пан-
телеев входил в состав пра-
вительства Москвы и в ранге 
министра руководил научно-
промышленным комплексом 
столицы. Под его началом 
впервые были внедрены про-

граммно-целевые методы 
управления промышленным 
потенциалом Москвы. По его 
инициативе стали принимать-
ся комплексные программы 
промышленной деятельнос-
ти, благодаря реализации 
которых доля поступлений 
в городской бюджет от про-
мышленной деятельности 
превысила 20 %.

Аналогичные программы 
в научной сфере помогли со-
здать в Москве производство 
собственного инсулина, фос-
фоглива, серий препаратов 
для лечения онкологических 
заболеваний и др. Ежегодные 
ассигнования из городского 
бюджета на поддержку науч-
ной деятельности превышали 
в те годы 1 млрд рублей. 

Будучи министром пра-
вительства Москвы, Е. Пан-
телеев совместно с ректором 
МГУ В. Садовничьим активно 
пропагандировал ежегодный 
«Фестиваль науки», который 
стал всероссийским.

Сегодня Е. Пантелеев — 
генеральный директор ОАО 
«Косметическое объедине-
ние «Свобода», член совета 
директоров Московского 
индустриального банка, член 
правления Московской кон-
федерации промышленников 
и предпринимателей, пре-
зидент Федерации тенниса 
Москвы.

С приходом на пост генераль-
ного директора ОАО «Сво-
бода» Евгения Пантелеева 
на предприятии был создан 
косметический инкубатор. 
Это совместный проект на-
нотехнологического центра 
«Дубна», ОАО «Косметиче-
ское объединение «Свобода» 
и МГУ им. М. В. Ломоносова 
для исследования и создания 
новых компонентов и мате-
риалов для традиционной 
косметики, косметики целе-
вого назначения, транс-эпи-
дермальной и мембранной 
косметики, клеточной косме-
тики. Целью проекта является 
практическое внедрение но-
вых разработок в косметиче-
ские продукты, выпускаемые 
ОАО «Свобода», и создание 
абсолютно новых продуктов 
с уникальными потребитель-
скими свойствами. Предпри-
ятие прошло международную 
сертификацию продукции по 
стандарту ISO.22716 «Над-
лежащая производственная 
практика (GMP)». Много 
внимания уделяется между-
народным контактам. Так, 
в рамках сотрудничества ком-
пании с французским биотех-
нологическим институтом 
Soliance была разработана 
и выпушена косметическая 
серия KRASIVA cosmetics 
с применением микрос-
фер гиалуроновой кислоты. 

В 2014 году на ОАО «Свобода» 
начата масштабная внедрен-
ческая работа по замещению 
импортных компонентов, 
сырья и комплектующих на 
отечественную продукцию  
и продукцию стран СНГ.

Евгений Пантелеев — кан-
дидат технических наук, со-
автор многих научных трудов 
и разработок, он является ка-
валером орденов Знак Почета 
и Трудового Красного Зна-
мени, медалей и других госу-
дарственных и общественных 
наград.

The Chemical Journal сер-
дечно поздравляет Евгения 
Алексеевича с юбилеем! Ис-
кренне желает крепкого здо-
ровья, успехов во всех начина-
ниях, уважения коллег, любви 
и заботы близких! 

ПРОВЕРЕННЫЕ КАДРЫ

Гендиректор «Сибура» возглавил совет директоров 

«Стройтрансгаза»

Д митрий Конов возглавил 
совет директоров строи-

тельного холдинга «Строй-
трансгаз», подконтрольного 
Геннадию Тимченко. Однов-
ременно топ-менеджер со-
хранит за собой должность 
генерального директора 
нефтехимического холдинга 
«Сибур».

Дмитрий Конов вошел 
в совет директоров «Строй-
трансгаза» в этом году в каче-
стве независимого директора, 
сменив в совете заместителя 
генерального директора Volga 

Advisors Томаса Оливера 
Шайбеля.

Бывший председатель 
совета директоров «Строй-
трансгаза» Игорь Ромашов 
сохранил кресло в совете ди-
ректоров строительной ком-
пании. 

На сегодняшний день 
группа «Стройтрансгаз» объ-
единяет ряд инжинирин-
говых активов, в том числе 
занимающихся инфраструк-
турным строительством. ОАО 
«Стройтрансгаз» принадлежит 
Stroytransgaz Holding Limited, 

мажоритарным владельцем 
акций которой являются биз-
несмен Геннадий Тимченко 
(63 %). Он также является ак-
ционером «Сибура».

Ранее стало известно, что 
«Сибур» выкупил долю в 15 % 
в ООО «Стройтрансгаз-М» 
(СТГМ), подконтрольной 
«Стройтрансгазу». «Сибур» 
уже является одним из клиен-
тов СТГМ, которое занима-
ется возведением «под ключ» 
объектов нефтегазовой и 
нефтегазохимической отра-
слей. В частности, в июне 

СТГМ подписала контракт 
с ОАО «СибурТюменьГаз» 
на строительство установки 
переработки газа в рамках 
расширения «Вынгапуров-
ского газоперерабатывающе-
го завода». Компания неод-
нократно принимала участие 
в проектах, реализуемых 
«Сибуром»: строительство 
участка продуктопровода Пу-
ровский ЗПК – «Тобольск-
Нефтехим», строительство 
товарно-сырьевых баз «Юж-
ная» и «Северная» для «То-
больск-Нефтехима». 

Евгений Пантелеев
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РОКИРОВКА

На «НЗХК» сменился генеральный директор

Г енеральным директором 
ОАО «Новосибирский за-

вод химических концентра-
тов» назначен Юрий Гернер. 
Он сменит на этом посту 
Константина Вергазова.

Причины кадровой роки-
ровки в топливной компании 
«ТВЭЛ» связывают с планами 
по реализации новых задач 
в рамках программы разви-
тия отраслевого кадрового 
резерва, в связи с этим руко-
водством принято решение 
о ротации руководителей ОАО 

«НЗХК», ОАО «АЭХК», ОАО 
«ЧМЗ».

Генеральный директор 
ОАО «Новосибирский за-
вод химических концентра-
тов» Константин Вергазов 
назначен генеральным ди-
ректором ОАО «Чепецкий 
механический завод». Со-
ответственно, генеральный 
директор ОАО «Ангарский 
электролизный химический 
комбинат» Юрий Гернер воз-
главит ОАО «НЗХК», а ге-
неральный директор ОАО 

«ЧМЗ» Игорь Петров станет 
генеральным директором 
ОАО «АЭХК».

Юрий Гернер — родился 
в 1961 году, в 1984 году окон-
чил Иркутский политехни-
ческий институт. Прошел 
трудовой путь от инженера-
механика ОАО «АЭХК» до 
начальника уранового произ-
водства и руководителя ком-
бината. Под руководством 
Гернера начался процесс мас-
штабного развития неядерных 
производств ОАО «АЭХК». Юрий Гернер

У Bridgestone 
появится два 
новых старших 
вице-президента

С 1 сентября исполни-
тельный председатель 

Bridgestone Europe NV/SA 
Эдуардо Минарди получил 
повышение и стал старшим 
вице-президентом компа-
нии. Также старшим вице-
президентом станет Гэри 
Гарфилд, президент и глав-
ный исполнительный ди-
ректор Bridgestone Americas.

Минарди является ис-
полнительным председате-
лем отделения Bridgestone 
Europe с 1 января 2014 года; 
до этого он работал в США, 
где был главным испол-
нительным директором 
Bridgestone Americas и пред-
седателем, главным испол-
нительным директором 
и президентом Bridgestone 
Tire Operations.

Bridgestone принадлежит 
190 заводов и исследова-
тельских центров по всему 
миру. Бизнес Bridgestone 
на 80 % состоит из произ-
водства и реализации шин. 
Остальные 20% составляет 
производство и реализация 
конвейерных лент, шлан-
гов, сидений для автомо-
билей, изоляционных ре-
зинотехнических изделий 
и спортивных принадлеж-
ностей. Также компании 
принадлежит крупнейший 
пакет акций финского про-
изводителя шин Nokian.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

В Goodyear назначен новый вице-президент 
по продажам и маркетингу

К омпания Goodyear Tire & 
Rubber с 22 сентября на-

значает Ричарда Келлама на 
пост старшего вице-прези-
дента по мировым продажам 
и маркетингу. Келлам будет 
напрямую отчитываться Ри-
чарду Крамеру, председателю 
и главному исполнитель-

ному директору Goodyear; 
его штаб-квартира будет 
располагаться в «Акроне». 
В качестве главы Goodyear 
по продажам и маркетин-
гу, Келлам будет отвечать 
за разработку и улучше-
ние программ продаж 
и маркетинга.

У Келлама более 28 лет опыта 
работы в области руководства 
продажами и маркетингом; 
с 2009 года он занимал долж-
ность главного директора по 
работе с клиентами компании 
Mars Incorporated, где руково-
дил продажами на мировом 
рынке. 

ИО

В компании «Росава» утвердили 
генерального директора

Н а основании решения 
наблюдательного совета 

ЧАО «Росава» на должность 
председателя правления, ген-
директора ЧАО «Росава», на-

значен Александр Далиба. Он 
уже год является исполняю-
щим обязанности председа-
теля правления, гендиректора 
ЧАО. С апреля 2005 года по 

сентябрь 2013 года он рабо-
тал техническим директором 
в компании. Основным видом 
деятельности компании явля-
ется производство автошин. 

УХОД

Ласло Шугар покинул пост вице-президента 
по продажам и маркетингу «Акрихина»

О б уходе Шугара из «Акри-
хина» сообщают сразу 

несколько СМИ со ссылкой 
на свои источники. Сам Шу-
гар от комментариев отка-
зался. В «Акрихине» Шугар 
проработал чуть больше года.

До прихода в «Акрихин» 
Шугар сотрудничал с компа-
нией «Мир-фарма» по разви-
тию ее портфеля препаратов, 

а до этого возглавлял произ-
водителя лекарств «Валента». 
Оборот этой компании под 
руководством Шугара вырос 
практически вдвое.

Коммерческим директором 
«Акрихина» станет Рустем Му-
ратов, национальный коммер-
ческий менеджер AstraZeneca 
и бывший вице-президент 
фармдистрибутора «Роста».  Рустем Муратов
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ОБРАЗОВАНИЕ

Химики сами будут ковать кадры для себя
Крупные российские химические компании и «химические» регионы берут

подготовку кадров в свои руки, только так они рассчитывают обеспечить себя 

рабочими и специалистами в будущем

Ольга Ашпина

«С
ибур Инновации» — науч-
ный центр компании по 
синтетическим каучукам — 
и Воронежский государ-

ственный университет инженерных 
технологий заключили соглашение 
о проведении совместных научно-ис-
следовательских работ и обучении ма-
гистрантов.

В рамках реализации проекта уже 
сформирован учебно-методический план 
корпоративной магистратуры и опре-
делены ее будущие ученики. В августе 
студенты приступили к практике в лабо-
раториях научного центра.

Подобное соглашение уже действует 
между «Сибур Инновации» и Воронеж-
ским государственным университетом, 
ведется практическое обучение студен-
тов в лабораториях, оборудованных сов-
ременными приборами.

После завершения обучения вузы 
получат возможность трудоустройст-
ва выпускников в холдинге, а научный 
центр компании сможет пополнить 
свой кадровый резерв. Кроме этого, 
предполагается наладить повышение 
квалификации научных сотрудников 
центра и организовать подготовку и за-
щиту кандидатских и докторских работ 
на профильных кафедрах этих высших 
учебных заведений.

В 2011 году «Сибур Инновации» по-
лучил статус официального резидента 

технопарка «Сколково». Основные на-
правления деятельности компании»: 
 разработка новых высокомаржиналь-

ных продуктов и перспективных тех-
нологий, 

 расширение марочного ассортимента 
продукции,

 технологическая оптимизация, 
 научно-технологические аудиты,
 тестирование сырья для предприятий 

«Сибура» по производству каучуков, 
 техническая поддержка действующих 

производств.

Регионы

Ресурсный центр подготовки специали-
стов для нефтехимических предприятий 
откроется в Нижнекамске осенью на 
базе техникума нефтехимии и нефте-
переработки. На капитальный ремонт 
техникума из республиканского бюдже-
та было выделено 105 млн рублей, о чем 
сообщил  глава Нижнекамского района 
Айдар Метшин.

«В настоящее время в стенах ресурсно-
го центра завершается капитальный ре-
монт, — сообщил Метшин. — 55 млн ру-
блей республика выделила на капремонт 
самого учреждения, и еще 50 млн направ-
лено на приобретение оборудования для 
кабинетов и мастерских. К теме ресурсно-
го центра мы вернемся этой осенью, когда 
состоится его торжественное открытие».

Еще один ресурсный центр, который 
призван обеспечить нефтехимическую 
отрасль Нижегородской области квали-
фицированными рабочими и специа-
листами, открылся на базе ГБОУ СПО 
«Кстовский нефтяной техникум им. Б. 
И. Корнилова» в Кстово.

В открытии нового ресурсного цент-
ра принял участие глава Нижегородской 
области Валерий Шанцев. «Открытие 
ресурсного центра очень важно, потому 
что сегодня развитие промышленности, 
реального сектора экономики, во многом 
зависит от профессиональной компетен-
ции инженерных рабочих кадров. Самое 
главное, что в последние годы все руко-
водители и специалисты понимают, что 
нельзя реализовать ни одного проекта, 
если не будет рабочих нового поколения, 
специалистов, которые могут грамотно 
и профессионально эксплуатировать 
высокопроизводительное оборудование, 
которое все больше замещает старое», — 
отметил он.

Ресурсный центр в Кстово стал 
17 центром, открытым в Нижегород-
ской области. В его создании приняли 
участие правительство региона и ком-
мерческие компании, среди которых 
ООО «Лукойл-Нижегороднефтеорг-
синтез», ООО «Сибур-Кстово», ООО 
«ГСИ-Волгонефтегазстрой», ООО «Рус-
Винил», ООО «Инжиниринговая компа-
ния «Энергогарант». 

 Участники церемонии всероссийской корпоративной программы 

«Грант „Сибура” 2014»
Взаимодействие властей, крупных компаний и вузов ведет к эффектив-

ной подготовке кадров на базе практического освоения профессий
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