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«Фармстандарт» покидает бессменный
директор

Г

Игорь Крылов
СМЕНА

Дмитрий Советкин
назначен
гендиректором
«Верофарма»

С

овет директоров ПАО
«Верофарм» назначил
гендиректором общества
представителя американской Abbott Дмитрия Советкина, который вступил
в новую должность 11
декабря на 2 года, говорится в сообщении компании. Полномочия Марины Пеньковой, которая
возглавляла «Верофарм»
с января 2008 года, прекращены.
Д. Советкин ранее занимал руководящие должности в Solvay Pharma и Merz
Pharma. В январе 2011 года
он пришел в Abbott, где
до настоящего времени
занимал должность регионального директора по
странам СНГ подразделения признанных на рынке
лекарственных препаратов
американской компании.
Abbott, которая присутствует в России около 40
лет, в середине июня сообщила о том, что компания
договорилась с основным
акционером «Верофарма»
Романом Авдеевым о покупке ООО «Гарденхиллс»,
через которое Авдеев владеет «Верофармом».
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енеральный директор
«Фармстандарта» Игорь
Крылов решил покинуть
свой пост, сообщила компания «Фармстандарт», не называя причины ухода.
И. Крылов возглавлял
«Фармстандарт» 11 лет с момента его основания. До
прихода в компанию он
работал в представительствах международных произ-

водителей лекарств Eli Lilly, торов компании. Комитет
Aventis. В 2003 году стал ген- совета директоров по воздиректором ООО «Ай си эн», награждениям и кадрам непозднее преобразованного замедлительно начнет поиск преемника, указывает
в ОАО «Фармстандарт».
Под руководством Кры- «Фармстандарт» в сообщелова «Фармстандарт» про- нии. Временным гендирекшел через IPO в 2007 году, тором назначен Владимир
совершил многочисленные Чупиков, занимавший ранее
приобретения и реоргани- пост заместителя гендирекзацию в 2013 году. Крылов тора «Фармстандарта» по заостанется в совете дирек- купкам.

СПОРНЫЙ ОБЪЕКТ

На Одесском НПЗ новый гендиректор

Н

овым генеральным директором Одесского
нефтеперерабатывающего
завода назначен Василий
Пономаренко, он сменил
на этом посту Марка Эпштейна. Решение о смене генерального директора пред-

приятия было принято на
заседании наблюдательного
совета.
Что касается нового руководителя Одесского НПЗ,
то до этого назначения
В. Пономаренко занимал
должность заместителя ге-

нерального директора и начальника управления охраны
ООО «Агентство «ЛУКОМА-Украина», а также был
заместителем генерального
директора по безопасности
и режиму ОАО «Одесский
НПЗ».

ОТСТРАНЕНИЕ

Новый директор «Могилевхимволокно»
представлен коллективу

П

окинувший пост председателя Могилевского
облисполкома Петр Рудник
был представлен трудовому
коллективу «Могилевхимволокно» в качестве генерального директора. Соответствующую церемонию провел
глава Администрации президента Андрей Кобяков.

Возглавлявший предприятие
Сергей Пузевич отстранен от
должности гендиректора «по
причине непринятия своевременных мер по модернизации производства, что привело к низкой конкурентной
способности выпускаемой
продукции и невыполнению
прогнозных показателей».

Петр Рудник

КОНКУРЕНЦИЯ

Японская фармацевтическая компания
усилит R&D специалистом из Sanofi

В

японской фармацевтической компании Takeda
Pharmaceutical Co. с 1 февраля 2015 года научно-исследовательское направление возглавит Эндрю Пламп, ныне
занимающий должность

вице-президента по исследовательской деятельности
и трансляционной медицине
во французской фармкомпании Sanofi.
Takeda необходимо усиление R&D после потери

патентной защиты на противодиабетический препарат
Actos в 2012 году. А Эндрю
Пламп имеет опыт исследовательской работы в различных терапевтических категориях.
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Nordson рассказала о новых кадровых
назначениях

Френк Томас

Йорг Вейдауер

Андреас Трувен

К

мени щелевые системы для
нанесения покрытий Premier
находили широкое применение только в Америке, но
теперь они поставляются
в Европу среди ассортимента продукции подразделения
Nordson Polymer Processing
Systems (PPS).
Йорг Вейдауер начал работу в области систем покрытий в 1991 году в должности
старшего инженера проекта
европейской группы нетканых материалов компании
Nordson. Впоследствии он
занимал должности по сбыту и развитию рынка подразделений компании Nordson,
выпускающей упаковочные
материалы. С 2009 года он являлся специалистом по рынку группы пленочных покрытий компании. Г-н Вейдауер
имеет диплом инженера-технолога Университета прикладных наук Дюссельдорфа

(Fachhochschule D sseldorf)
и MBA в области международного менеджмента Европейской школы экономики
и управления в Гамбурге.
Еще одним назначением
стал приход Андреаса Трувена на новую должность директора по послепродажному
обслуживанию и запасным
частям для ассортимента
продукции подразделения
Polymer Processing Systems
(PPS) в Европе, Африке и на
Ближнем Востоке (EAME).
Г-н Трувен возглавит расположенную в Мюнстере
группу, осуществляющую
работы по обслуживанию на
месте эксплуатации, поддержке пусконаладочных работ,
поиску и устранению неисправностей, техобслуживанию, восстановлению и поставке запасных частей. Он
будет отвечать за семейство
подводных грануляторов

орпорация
Nordson
объявила о назначении
Френка Томаса на должность
менеджера по продажам
в Европе систем фильтрации расплава, шестеренных
насосов и клапанов Nordson
Kreyenborg.
Френк Томас пришел на
работу в Kreyenborg GmbH
в 2007 году на должность регионального руководителя
продаж. После приобретения Kreyenborg компанией
Nordson в 2013 году он стал
глобальным менеджером по
продукции для фильтрации,
насосам и клапанам. Теперь
в качестве менеджера по продажам этих продуктов в Европе он возглавит группу продаж в Мюнстере, Германия.
Френк Томас имеет диплом
бакалавра делового управления университета г. Мюнстер.
Компания объявила также о назначении Йорга Вейдауера на новую должность
регионального менеджера
в Европе по продажам систем нанесения жидкостных
покрытий.
Г-н Вейдауер будет осуществлять надзор за продажами щелевых систем нанесения жидкостных покрытий
Premier™ с фиксированными кромками и UltraCoat™
с регулируемыми кромками,
позиционерами и системами подачи жидкостей в Европе, Африке и на Ближнем
Востоке. До настоящего вре-
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и центробежных осушителей BKG компании Nordson,
а также за весь ассортимент
систем фильтрации расплава, насосов и клапанов производства подразделения
Nordson Kreyenborg. В ближайшем будущем он также
приступит к руководству работами по послепродажному
обслуживанию и снабжению
запасными частями щелевых экструзионных головок
Nordson EDI, шнеков и камер Nordson Xaloy, работая
во взаимодействии с существующими группами послепродажного обслуживания,
которые находятся в разных
странах Европы.
Андреас Трувен пришел на
работу в корпорацию Nordson
в 1996 году и сначала занимал
различные должности в отделах сбыта, услуг по поддержке
и маркетинга. С 2002 по 2012
год он работал глобальным
менеджером группы контейнеров компании. Впоследствии был назначен директором
по коммерческому развитию
и отвечал за организацию
работы европейских подразделений Nordson по производству емкостей и автомобильных узлов. Г-н Трувен
является дипломированным
инженером (FH) и имеет степень магистра технических
наук.

ОБЪЕДИНЕНИЕ

Американская химическая ассоциация
сменила главу

А

мериканское химическое сообщество (ACS)
выбрало Томаса Коннелли,
вице-президента и руководителя отдела инноваций
компании DuPont, своим
новым директором.
Т. Коннелли приступит
к обязанностям 17 февраля
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2015 года. В конце текущего года он уйдет в отставку
после 36-летней карьеры
в DuPont. В ACS Т. Коннелли сменит на посту
Мадлена Якоба, руководившего сообществом 11 лет
(и проработавшего в нем
24 года).

Томас Коннелли
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Чарльз Холлидей станет новым главой совета
директоров Shell

Чарльс Холлидей

С

овет директоров Shell
возглавит экс-глава совета директоров Bank of
America Чарльс Холлидей.
Он заменит на этом посту
Йорма Оллила, который уйдет в отставку в 2015 году по-

сле 9 лет работы в этой должности. Холлидей приступит
к исполнению обязанностей
после годового собрания акционеров.
В 2010 году он стал независимым директором ком-

пании, а в настоящее время
возглавляет комитет по корпоративной и социальной
ответственности, а также
входит в комитет по вознаграждениям. В период с 1998
по 2009 год он возглавлял
одну из крупнейших в мире
химических компаний
DuPont, а с 1999 года по 2009
год был председателем совета директоров.
Чистая прибыль англоголландской Royal Dutch
Shell за январь-сентябрь
2014 года уменьшилась на
2 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года
и составила 14,3 млрд долларов. При этом чистая прибыль за 3 квартал 2014 года
составила 4,5 млрд долларов,
снизившись на 5 % по сравнению с июлем-сентябрем
2013 года.

Из-за введенных санкций
Shell свернула свои российские проекты. Так, Shell
больше не разрабатывает
сланцевую нефть в Западной Сибири. Компания
прекратила сотрудничество с российской нефтяной
компанией «Газпромнефть»
в рамках СП «Ханты-Мансийский нефтяной союз»
(ХМНС).
Концерн Shell работает более чем в 90 странах
мира. Компания полностью
или частично владеет более
30 нефтеперерабатывающими заводами. Помимо
этого, Shell принадлежит
значительное количество
химических предприятий,
а также производств солнечных батарей и других
альтернативных источников
энергии.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

У компании Merz в России появился новый руководитель

О

льга Степанова вступи- Consumer Health (NCH). ность в России, Восточной
ла в должность руко- До прихода в Merz зани- Европе, на Ближнем Востоводителя российского пред- мала должность старшего ке, в Азии и Австралии.
ставительства Merz. На этом директора по региону разРоссийское подраздепосту она сменила Ольгу Ав- вивающихся рынков в по- ление Merz работает с 1997
дошину, которая руководила дразделении безрецептур- года. По данным компании
российским подразделением ных препаратов (Сonsumer «Фармэксперт», подраздеMerz в течение последних Care) компании Merck ление входит в список 50
трех с половиной лет. Ольга Sharp&Dohme, где отвечала крупнейших фармкомпаний
Авдошина останется рабо- за коммерческую деятель- России. Российское предстатать в компании, но будет
ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА
отвечать за развитие Merz
в регионе EMEA (Европа,
Ближний Восток и Африка).
В Merz Ольга Степанова
займется развитием ключевых направлений компании — эстетической дерма«Фосагро» избрали но- Лоиков; заместитель генетологии и ботулинотерапии,
вый совет директоров. рального директора по корневрологии и безрецептур- В его состав вошли: гене- поративным и правовым
ральный директор, пред- вопросам ОАО «Фосагро»
ных препаратов.
Ранее она занимала пози- седатель правления, член Алексей Сиротенко; исполции финансового директора совета директоров ОАО нительный директор ОАО
и генерального директо- «Фосагро» Андрей Гурьев; «Фосагро» Михаил Рыбнира в таких компаниях, как директор по персоналу ОАО ков; директор по экономике
Schering-Plough и Novartis «Фосагро» Сирожиддин и финансам ОАО «Фосагро»

вительство является одним
из крупнейших филиалов
Merz и занимает третье место
по объемам продаж в мире.
На сегодня зарегистрированы 44 лекарственных препарата, косметических средств
и изделий медицинского назначения, которые продвигает Merz в России.

Совет директоров «Фосагро» избрал
правление

В
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Александр Шарабайко. Помимо этого, совет директоров 18 ноября утвердил
положение о комитете по
управлению рисками совета
директоров ОАО «Фосагро»
и одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
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