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РАСТРАТА

У «Беларуськалия» новый директор

Г енеральным директором 

«Беларуськалия» вместо 

Валерия Кириенко назначен 

Иван Головатый.

Напомним, что Валерий 

Кириенко начал свою тру-

довую деятельность в «Бела-

руськалии» в 1973 году, с 1980 

года по 2000 год прошел путь 

от горного мастера до ди-

ректора третьего рудоуправ-

ления, на должность генди-

ректора предприятия был 

назначен в 2009 году. Иван 

Головатый до назначения 

занимал должность главного 

инженера калийного пред-

приятия.

Президент Белоруссии Алек-

сандр Лукашенко, касаясь 

ситуации в производственном 

объединении, подчеркнул: 

«Хотя ситуация там более-ме-

нее нормальная, но выявлены 

существенные недостатки — 

закоренелые, хронические 

недостатки, связанные с ог-

ромной тратой денег — валю-

ты на закупку технологиче-

ского оборудования, которые 

мы используем на «Беларусь-

калии». Лукашенко считает 

недопустимыми данные фак-

ты. Он также сказал, что по-

добные вопросы всегда будут 

находиться под контролем.  Иван Головатый

НК «РОСНЕФТЬ»

Игорь Павлов назначен гендиректором 
«Ангарской нефтехимической компании»

В ОАО «Ангарская нефте-

химическая компания» 

назначен новый генераль-

ный директор Игорь Павлов. 

Игорь Кукс, возглавлявший 

предприятие с 2012 года, 

намерен перейти на другую 

работу.

Игорь Павлов родился 

в 1967 году. В 1995 году окон-

чил Ангарский технологиче-

ский институт, в 2001 году — 

Иркутскую государственную 

экономическую академию, 

в 2011 году — Московский 

государственный институт 

международных отноше-

ний МИД России. С 1989 по 

2008 годы в ОАО «Ангарская 

нефтехимическая компания» 

прошел путь от оператора 

технологических установок 

до директора завода масел. 

С 2008 по 2012 годы — ге-

неральный директор ОАО 

«Ачинский нефтеперераба-

тывающий завод Восточ-

ной нефтяной компании». 

В марте 2012 года назначен 

вице-президентом ОАО 

«НК «Роснефть». С марта 

2013 года по ноябрь 2014 

года — вице-президент по 

нефтепереработке и неф-

техимии НК «Роснефть». 

С июня 2012 года — член 

правления. Игорь Павлов 

владеет 280 тыс. 465 акция-

ми НК «Роснефть» (0,0026 % 

от уставного капитала ком-

пании).

ОАО «Ангарская неф-

техимическая компания» 

(с 2007 года входит в состав 

НК «Роснефть») является 

крупнейшим предприятием 

Иркутской области по пере-

работке нефти. 

В составе совета 

директоров BASF 

произошли кадровые 

изменения

Н аблюдательный совет 

BASF SE принял реше-

ние о вхождении 47-летне-

го Санджива Ганди в состав 

совета директоров концер-

на BASF с 1 декабря 2014 

года. Ранее (с 2010 года) 

он являлся руководителем 

подразделения промежу-

точных продуктов (BASF 

Intermediates).
После двенадцати лет 

успешной деятельности 
в составе совета директо-
ров 59-летний д-р Андреас 
Краймейер оставит свой 
пост, в связи с истечением 
контракта. Это произойдет 
после общего собрания ак-
ционеров, которое запла-
нировано на 30 апреля 2015 
года. Андреас Краймейер 
являлся членом совета ди-
ректоров BASF с 2003 года, 
а с 2012 года занимал долж-
ность исполнительного ди-
ректора по исследованиям. 
После общего собрания 
акционеров эти обязан-
ности будут возложены на 
53-летнего д-ра Мартина 
Брудермюллера, заместите-
ля председателя совета ди-
ректоров концерна BASF.

ДОСЛУЖИЛСЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Совет директоров одобрил отставку 
генерального директора «Омского каучука»

Г енеральный директор 

«Омского каучука» Игорь 

Назаревич ушел в отставку 

по собственному желанию. 

Данное решение было одо-

брено на заседании совета 

директоров.

На пост генерального ди-

ректора «Омского каучука» 

вступил Николай Комаров, 

ранее уже возглавлявший 

предприятие.

Отметим, что отставки И. 

Назаревича добивалось Си-

бирское управление Ростех-

надзора РФ. В начале мая 

2014 года ведомство потре-

бовало привлечь экс-главу 

предприятия к ответствен-

ности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ 

(«Грубое нарушение требова-

ний промышленной безопас-

ности»), посчитав что «не-

надлежащее исполнение им 

должностных обязанностей» 

послужило предпосылкой 

мартовской аварии. В резуль-

тате был выведен из строя цех 

по выпуску фенола-ацетона 

и пострадало 11 человек.  
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ХОЛДИНГ

«СибурТюменьГаз» попал под плановую 
ротацию менеджмента

В« С и б у р Тю м е н ь Га з е » 

сменился генеральный 

директор: кресло руководи-

теля компании занял Алек-

сандр Должиков, который 

до этого работал в качестве 

советника в дирекции угле-

водородного сырья «Сибура». 

Именно туда на новое место 

работы отправился прежний 

генеральный директор ОАО 

«СибурТюменьГаз» — Алек-

сандр Тепляков. Теперь он 

займет должность руководи-

теля по производству дирек-

ции углеводородного сырья 

холдинга. В самом «Сибур-

ТюменьГазе» эту рокировку 

объясняют некой «плановой 

ротацией менеджмента».

Новый гендиректор «Си-

бурТюменьГаза» в нефтехи-

мической отрасли работает 

с 1977 года. В разные годы 

трудился в качестве началь-

ника Муравленковского 

производства в Ноябрьском 

газоперерабатывающем 

предприятии (филиал ОАО 

«Сибнефтегазпереработка»), 

главного инженера, дирек-

тора Ноябрьского газопе-

рерабатывающего предпри-

ятия, заместителя главного 

инженера по инвестицион-

ным проектам ОАО «Сибур-

ТюменьГаз». После этого 

занимал должности генди-

ректора Белозерного ГПК 

и генерального директора 

Нижневартовского ГПК.

Окончил Ноябрьский 

нефтегазовый колледж по 

специальности «Техниче-

ское обслуживание и ремонт 

промышленного оборудова-

ния», Тюменский государст-

венный нефтегазовый уни-

верситет по специальности 

«Экономика и управление 

ПЕРЕИЗБРАНИЕ

В «Нижнекамскнефтехиме» избран новый состав совета 
директоров

В рамках внеочередного 

общего собрания акци-

онеров ОАО «Нижнекам-

скнефтехим» в связи с на-

значением на должность 

генерального директора 

компании Азата Бикмурзи-

на был избран новый совет 

директоров предприятия.

В совет вошли первый за-

меститель генерального ди-

ректора ОАО «Связьинвест-

нефтехим» Сергей Алексеев, 

генеральный директор ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» 

Азат Бикмурзин, замести-

тель генерального директора 

ОАО «Таиф» по управлению 

и стратегическому развитию 

ОАО «Нижнекамскнефте-

хим» Владимир Бусыгин, 

министр финансов РТ Ра-

дик Гайзатуллин, министр 

промышленности и торгов-

ли РТ Равиль Зарипов, ге-

неральный директор ОАО 

«Татнефть» Наиль Маганов, 

исполнительный директор 

IPCO — TRADING S.A Ми-

лич Желько, заместитель 

генерального директора по 

нефтехимии и нефтеперера-

ботке ОАО «Таиф» Владимир 

Пресняков, помощник пре-

зидента РТ Ринат Сабиров, 

заместитель генерального 

директора по экономике 

и финансам ОАО «Таиф» Гу-

зелия Сафина.

На первом заседании 

нового совета акционеров 

председателем был вновь из-

бран Владимир Бусыгин.

Выпуск товарной про-

дукции НКНХ по итогам 

9 месяцев 2014 года составил 

в действующих ценах 92,9 

млрд рублей, или 105 % по 

на предприятии», между-

народный институт менед-

жмента ЛИНК.

«Дочка» «Сибура» ОАО 

«СибурТюменьГаз» объе-

диняет основные газопере-

рабатывающие мощности 

холдинга в Западной Сиби-

ри. К компании относятся 

семь газоперерабатываю-

щих заводов в ХМАО-Юг-

ре и на Ямале: Нижневар-

товский ГПК, Белозерный 

ГПК, «Няганьгазпереработ-

ка», Южно-Балыкский ГПЗ, 

Губкинский ГПЗ, Вынга-

пуровский ГПЗ, Мурав-

ленковский ГПЗ. Головной 

офис компании находится 

в Нижневартовске. 

отношению к такому же пе-

риоду предыдущего года.

ОАО «Нижнекамскнефте-

хим» — крупнейшая нефтехи-

мическая компания, произ-

водит синтетические каучуки 

и пластики. Входит в группу 

компаний «Таиф». В ассорти-

менте выпускаемой продук-

ции более 120 видов. Продук-

ция акционерного общества 

экспортируется в 50 стран Ев-

ропы, Америки и Юго-Вос-

точной Азии. Доля экспорта 

в общем объеме продукции 

составляет около 50 %. 

Азат Бикмурзин на открытии нового производства катализаторов 

в ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Александр ТепляковАлександр Должиков
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