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Инвестор Джим Роджерс вошел в совет 
директоров «Фосагро»

В совет директоров «Фосаг-

ро» вошел Джим Роджерс. 

Он был избран на внеоче-

редном собрании акционе-

ров. «Фосагро» — первая 

российская компания, где 

Роджерс стал членом совета 

директоров.

«Несмотря на то, что ко-

тировки российских ком-

паний находятся под дав-

лением в течение большей 

части 2014 года, я считаю, 

что динамика глобальных 

депозитарных расписок на 

акции «Фосагро», которая 

является одной из лучших 

с начала года среди россий-

ских компаний, торгующих-

ся на зарубежных рынках, 

подтверждает понимание 

инвесторами того факта, что 

компания действительно 

обладает первоклассными 

активами и значительным 

потенциалом устойчивого 

развития», — заметил Род-

жерс.

Д. Роджерс, которому 

сейчас 71 год, считается 

одним из гуру инвестиций. 

В 1973 году он стал соуч-

редителем фонда Quantum, 

старшим партнером кото-

рого был Джордж Сорос. 

К 1981 году капитал фонда 

увеличился почти в 100 раз, 

до 381 млн долларов. В 1980 

году Роджерс и Сорос разо-

шлись, после чего Quantum 

стал терять деньги, сокра-

тив вдвое собственный ка-

питал буквально за один 

год. Сейчас Роджерс живет 

в Сингапуре и управляет 

собственным фондом Rogers 

Holdings. В 80-е и 90-е годы 

он посвятил несколько лет 

путешествиям на мотоци-

кле по нескольким странам. 

Преподавал в американских 

университетах, написал не-

сколько книг по методике 

инвестирования.

Роджерс известен как 

критик российского эконо-

мического курса. В начале 

2009 года он заявил, что ин-

вестировать в Россию рис-

кованно, несмотря на воз-

можный рост цен на нефть 

в ближайшие годы. Свою 

позицию он объяснял высо-

кими политическими риска-

ми в стране и нестабильной 

макроэкономической ситу-

ацией. Также он критиковал 

антикризисную политику 

российских властей. 

Осенью 2012 года «ВТБ 

Капитал» нанял Роджерса 

консультантом по направле-

нию агробизнеса, сообщал 

инвестбанк. В его обязан-

ности входило консультиро-

вать ВТБ в области мировых 

товарных рынков и инвести-

ционных тенденций. После 

этого Роджерс стал призывать 

своих коллег активнее инвес-

тировать в Россию. В частно-

сти, инвестор интересуется 

сельским хозяйством, пола-

гая, что спрос на его продук-

цию будет постоянно расти.

Отметим, что Роджерс 

проинформировал совет 

директоров компании о вла-

дении 6 000 глобальных де-

позитарных расписок на 

акции компании. Данное 

количество ГДР соответст-

вует 0,0015 % акционерного 

капитала ОАО «Фосагро». 

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

В «Роснефти» кадровые изменения после 
серии аварий

В ице-президент «Роснеф-

ти» Игорь Павлов уво-

лен из-за серии аварий 

на крупных нефтеперера-

батывающих заводах. Об 

этом сообщают источники 

в компании и профильных 

ведомствах. По их словам, 

топ-менеджеру не прости-

ли крупнейшую аварию на 

Ачинском НПЗ, а последней 

каплей стала ситуация с де-

фицитом бензина в Сибири. 

«Роснефть» может отправить 

в отставку еще одного ви-

це-президента — по капи-

тальному строительству — 

Андрея Вотинова в связи 

с недочетами в ходе работ 

по проекту Восточной неф-

техимической компании. 

ГОСКОНЦЕРН

Первым зампредом «Белнефтехима» 
назначен Виталий Павлов

П ервым заместителем 

председателя Белорус-

ского государственного 

концерна по нефти и химии 

(«Белнефтехим») стал экс-

заместитель генерального 

директора Мозырского неф-

теперерабатывающего завода 

Виталий Павлов.

В. Павлов призван ку-

рировать все нефтяное 

направление в концерне. 

«Действующий председатель 

правления Игорь Ляшенко 

является безусловным спе-

циалистом в республикан-

ской нефтехимии, а первого 

зама подбирали с прицелом 

под нефтедобычу и нефте-

переработку», — отмечают 

в компании. До перевода 

в Минск Виталий Павлов 

занимал должность заме-

стителя генерального ди-

ректора по обеспечению 

сырьем и реализации неф-

тепродуктов ОАО «Мозыр-

ский НПЗ». В июле «Бел-

нефтехим» возглавил Игорь 

Ляшенко. Он сменил на 

этом посту освобожденно-

го от обязанностей Игоря 

Жилина.  

Джим Роджерс
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ПРОВЕРЕННЫЕ КАДРЫ

Виктор Ким ушел с поста директора 
«Тобольск-Полимера» на «Запсибнефтехим»

Г енеральным директором 

«Тобольск-Полимера» на-

значен Геннадий Савин, ра-

нее занимавший должность 

главного инженера «То-

больск-Нефтехима». Виктор 

Ким, возглавлявший «То-

больск-Полимер» более года 

с июля 2013 года, переходит 

на работу в проект «Запсиб-

нефтехим».

Геннадий Савин после 

окончания Омского хими-

ко-механического техни-

кума в 1984 году работал на 

Омском заводе синтетиче-

ского каучука в должности 

аппаратчика очистки газа, 

затем — инженером-техно-

логом. В 1992 году окончил 

Омский политехнический 

институт.

В 1991 году Геннадий Са-

вин приступил к работе на 

Тобольском нефтехимиче-

ском комбинате в должно-

сти заместителя начальника 

цеха дегидрирования изобу-

тана завода «Бутилкаучук», 

затем занял должность на-

чальника этого цеха. С 2011 

года до сентября 2014 года 

в ООО «Тобольск-Нефте-

хим» последовательно зани-

мал должности заместителя 

главного инженера по про-

изводству и сбыту, первого 

заместителя генерального 

директора — главного ин-

женера. С января 2012 года 

обеспечивает взаимодейст-

вие «Тобольск-Нефтехима» 

с «Тобольск-Полимером» 

в части снабжения сырьем, 

а также общую техническую 

поддержку.

Служба Геннадия Сави-

на обеспечила проведение 

всего спектра пусконаладоч-

ных работ и вывода объектов 

установки газофракциони-

рования в рамках проекта 

по расширению мощностей 

на тобольской площадке до 

6,6 млн т в год на проектную 

мощность.

Виктор Ким, возглавлявший 

ООО «Тобольск-Полимер» 

с июля 2013 года, переходит 

на работу в проект «Сибура» 

«Запсибнефтехим». На «То-

больск-Полимере» Виктор 

Ким возглавлял операцион-

ный блок и управлял про-

цессом пусконаладочных 

работ на новом производст-

ве, а также работой по ста-

новлению функций произ-

водственно-операционного 

управления.  Виктор Ким Геннадий Савин

КРИЗИС

Директор «Наирита» ушел в отставку
по собственному желанию

Г енеральный директор 

ЗАО «Наирит» (Ереван, 

Армения) Ованнес Ахинян 

покинул свой пост по собст-

венному желанию.

На должность временно 

исполняющего обязаннос-

ти генерального директора 

«Наирита» был назначен 

Рубен Сагетелян. Соглас-

но уставу предприятия, 

в течение трех месяцев Р. 

Сагетелян может быть ут-

вержден на пост генераль-

ного директора, либо совет 

директоров выберет другое 

лицо.

Напомним, что произ-

водство на заводе «Наирит» 

было остановлено в апреле 

2010 года. В настоящее вре-

мя акции завода заложены 

под кредит Межгосбанка 

СНГ, и вокруг предприятия 

ведется судебное разбира-

тельство. НК «Роснефть» 

проводила аудит предприя-

тия на предмет инвестиций 

с Pirelli, однако результаты 

не сообщались.  

ПРОЕКТ

СМЕНА ЛИЦ

Гендиректором «Ямал СПГ» назначен 
Евгений Кот

У «Уралкалия» новый директор
по экономике и финансам

Н а должность генераль-

ного директора ОАО 

«Ямал СПГ» назначен Ев-

гений Кот.

Согласно материалам 

«Новатэка» (является ос-

новным владельцем проек-

та), Евгений Кот включен 

в список аффилированных 

лиц «Новатэка» вместо Гле-

ба Люксембурга, который 

ранее занимал должность ге-

нерального директора ОАО 

«Ямал СПГ».

Ранее Евгений Кот являл-

ся директором департамента 

по развитию СПГ-проектов 

ОАО «Новатэк». 

Д иректор по экономике 

и финансам «Уралкалия» 

Виктор Беляков оставляет 

свою должность. Временно 

исполнять обязанности дирек-

тора по экономике и финан-

сам станет Антон Вищаненко. 

Вопрос о его назначении со-

вет директоров «Уралкалия» 

рассмотрит в конце октя-

бря. Пока же Беляков будет 

консультировать врио «для 

обеспечения эффективной 

передачи обязанностей», 

пояснили в компании. 
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В Borealis будет новый 

финансовый директор

С 1 ноября 2014 года Марк Тон-

кенс сменит Даниэля Шука на 

посту финансового директора 

компании Borealis.

Марк Тонкенс работа-

ет в компании с 2009 года 

и в прошлом занимал долж-

ность старшего вице-прези-

дента группы контроллинга. 

Он имеет степень магистра 

наук, степень в области де-

ловой экономики, а также 

ученую степень Университета 

Гронингена в Нидерландах. До 

прихода в Borealis работал на 

ряде руководящих должностей 

в Royal Philips и в других круп-

ных компаниях, расположен-

ных в Нидерландах, Греции, 

Тайване и Гонконге.

Белен Гариджо идет на 

повышение в Merck

Белен Гариджо, сейчас занима-

ющая должность исполнитель-

ного директора подразделения 

Serono, с 1 января 2015 года 

возглавит весь фармацевтиче-

ский бизнес компании, в том 

числе направление по разра-

ботке биоаналогов. На этом 

посту она заменит Штефана 

Ошмана, который станет за-

местителем исполнительного 

директора Merck KGaA.

Вернер Бройерс покидает 

LANXESS 

Вернер Бройерс, отвечавший 

в правлении фирмы LANXESS 

AG за подразделение полиме-

ров с регулируемыми свойст-

вами и полупродуктов, покида-

ет компанию по собственному 

желанию с 31 мая 2015 года по 

истечении трудового договора, 

чтобы посвятить себя новым 

задачам. 

Господин Бройерс уже сей-

час вышел из состава правле-

ния. В переходный период он 

будет оказывать компании 

LANXESS консультационные 

услуги.

Ответственность за эти по-

дразделения наблюдательный 

совет возложил на Матиаса За-

херта, председателя правления 

LANXESS AG, в качестве вре-

менно исполняющего обязан-

ности. Концерн намерен найти 

замену в течение 12 месяцев.

НОВОСТИ  КОРОТКО

У Европейской ассоциации 
производителей шин и каучука 
будет новый руководитель

Е вропейская ассоциация 

производителей шин 

и каучука (ETRMA) по-

лучит нового президента 

и вице-президента. На эти 

должности будут назначены 

исполнительный вице-пре-

зидент Continental Кристи-

ан Кетц и Тьерри дю Гран-

рю из Syndicat National du 

Caoutchouc et des Polymeres. 

Назначения вступают в силу  

с 1 января 2015 года.

Генеральный секретарь 

ETRMA Фазиле Синаральп 

приветствовала новых ру-

ководителей ассоциации. 

Она поблагодарила за годы 

успешной работы покидаю-

щего свой пост нынешнего 

президента ETRMA Патрика 

Леперга.

Руководство ассоциации 

подчеркнуло необходимость 

ведения сбалансированной 

торговой политики, обес-

печивающей реальные воз-

можности для экспорта, ко-

торый необходим для роста 

индустрии на мировом уров-

не. Кроме того, руководство 

ETRMA подчеркнуло тот 

важный вклад, который шин-

ная и каучуковая промыш-

ленность делает в экономику 

Евросоюза: на нее приходится 

0,5 % ВВП Евросоюза и 360 

тыс. рабочих мест в регионе. 

РОТАЦИЯ

Директором Балаковского филиала 
«Апатита» назначен Владимир Кленичев

Д иректором Балаков-

ского филиала ОАО 

«Апатит» назначен Влади-

мир Кленичев, прежде за-

нимавший должность пер-

вого заместителя директора 

Балаковского филиала ОАО 

«Апатит». 

Владимир Кленичев 

работает на предприятии 

с 1977 года, по окончании 

Московского химико-тех-

нологического института 

им. Д. И. Менделеева (ныне 

РХТУ) по специальности 

«Машины и аппараты хими-

ческих производств». С 1999 

года, когда было создано 

ООО «Балаковские мине-

ральные удобрения» (сей-

час — Балаковский филиал 

ОАО «Апатит»), работал 

директором по производ-

ству, главным инженером, 

первым заместителем гене-

рального директора. С 2008 

по 2012 годы возглавлял 

предприятие в качестве ди-

ректора Балаковского фили-

ала ЗАО «Фосагро АГ» — ге-

нерального директора ООО 

«Балаковские минеральные 

удобрения». На этот пери-

од пришлось завершение 

масштабной инвестици-

онной программы, вклю-

чавшей, в частности, пуск 

нового производства сер-

ной кислоты СК-650, уве-

личение генерирующего 

потенциала парогазотур-

бинного цеха, строитель-

ство нового узла точеч-

ной выгрузки апатитового 

концентрата. 

Прежний директор Ба-

лаковского филиала ОАО 

«Апатит» Алексей Грибков 

назначен на должность ис-

полнительного директора 

ЗАО «Фосагро АГ» по ОАО 

«Фосагро-Череповец».  

Кристиан Кетц

Балаковский филиал ОАО «Апатит»
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