
ПО НАСЛЕДСТВУ

Директором «КуйбышевАзота» назначен 
Александр Герасименко

У ОАО «КуйбышевАзот» 

появился новый гене-

ральный директор. Такое 

решение было принято на 

годовом собрании акционе-

ров предприятия. Теперь его 

возглавил Александр Гера-

сименко. Экс-гендиректор 

Виктор Герасименко, у кото-

рого истек срок полномочий, 

избран председателем совета 

директоров. В свою очередь 

занимавший этот пост Юрий 

Шульженко стал почетным 

председателем совета. 

Кроме того, акционеры 

утвердили годовой отчет 

и бухгалтерскую отчетность. 

В частности, чистая при-

быль снизилась с 2,6 млрд до 

2 млрд рублей, что связано 

с удорожанием энергоноси-

телей и сырья. Напомним, 

основными бенефециарами 

«КуйбышевАзота» являются 

его топ-менеджеры, владею-

щие акциями предприятия 

как напрямую, так и через 

аффилированные компании.

Александр Герасименко 

окончил автомобильный 

факультет Тольяттинского 

политехнического инсти-

тута по специальности «ин-

женер-механик», химико-

технологический факультет 

по профилю «химическая 

технология органических 

веществ» Самарского госу-

дарственного технического 

университета, а также по-

лучил дополнительное об-

разование в Oxford Brooks 

University, МВА. 

На «КуйбышевАзоте» — 

с 1997 года. Работал старшим 

мастером, начальником сме-

ны, заместителем начальника 

в цехах капролактама, амми-

ачной селитры, циклогекса-

нона, а также заместителем 

и начальником управления 

сбыта. Последние три года 

руководил работой дочерних 

предприятий, в том числе 

Балашовским комбинатом 

текстильных тканей, завода-

ми по производству химиче-

ских нитей и волокон в Кур-

ске, инженерных пластиков 

в Китае и химических нитей 

в Германии. 

СМЕНА СОБСТВЕННИКА

ДИСТРИБУЦИЯ

Александр Герасименко

Сергей Мерзляков

В «Башнефти» произошли кадровые 
перестановки

С овет директоров «Баш-

нефти» утвердил ряд 

кадровых назначений топ-

менеджеров. Так, Сергей 

Здольник назначен вице-

президентом по добыче 

нефти и газа, Игорь Ка-

люжный — вице-прези-

дентом по информацион-

ным технологиям, Виталий 

Козлов — вице-президен-

том по нефтепереработке 

и нефтехимии, Игорь Мар-

ченко — вице-президентом 

по стратегии и развитию, 

Владислав Поздышев — 

вице-президентом по ор-

ганизационному развитию 

и управлению персоналом. 

Вице-президент по эко-

номике и финансам, глав-

ный финансовый директор 

«Башнефти», Денис Станке-

вич с 19 мая будет занимать 

должность первого вице-

президента по переработ-

ке и коммерции. Максим 

Андриасов, ранее занимав-

ший этот пост, ушел из ком-

пании. 

Генеральным директором ТД «Башхим» назначен 
Сергей Мерзляков

С 20 апреля 2015 года в 

должность генерального 

директора ООО ТД «Башхим» 

вступил Сергей Мерзляков.

Сергей Мерзляков ро-

дился 25 сентября 1971 года 

в г. Тюмени. В 1993 году 

окончил Тюменский ин-

дустриальный институт по 

специальности «автоматика 

и управление техническими 

системами», в 1997 году — 

Самарскую экономическую 

академию по специальности 

«финансы и кредит», в 2006 

году окончил Московский 

государственный универ-

ситет им. М. В. Ломоносова 

с присвоением степени МВА.

До прихода в ТД «Баш-

хим» Сергей Мерзляков ра-

ботал в компании «Сибур» на 

разных должностях. С 2002 

по 2006 годы был первым 

заместителем генерально-

го директора, генеральным 

директором ЗАО «Сибур-

Химпром» (г. Пермь). В 2006 

году назначен генеральным 

директором ООО «Томск-

нефтехим». С декабря 2006 

года Сергей Мерзляков за-

нимал должность вице-пре-

зидента — руководителя 

дирекции пластиков и орга-

нического синтеза «Сибура», 

с января 2012 года по январь 

2014 года — управляющего 

директора — руководителя 

дирекции пластиков и орга-

нического синтеза. C конца 

2014 года занимал пост пред-

седателя СД ГК «Миррико».

Торговый дом «Башхим» — 

генеральный дистрибьютор 

ОАО «Башкирская содовая 

компания» и ОАО «Берез-

никовский содовый завод» — 

ведущих производственных 

предприятий химической 

отрасли России.  
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ГРУППА

«Фосагро». Ротация менеджмента, покупка 
акций и суд

В команде топ-менеджмен-

та предприятий группы 

«Фосагро» произошли кадро-

вые изменения. Директором 

Волховского филиала ЗАО 

«Фосагро АГ», генеральным 

директором ЗАО «Метахим», 

назначен Сергей Лобанов.

Сергей Лобанов родил-

ся в 1970 году. Окончил Ле-

нинградский институт ин-

женеров железнодорожного 

транспорта. На предпри-

ятиях, входящих в группу 

«Фосагро», работает с 1993 

года. Начинал карьеру в г. 

Череповце, на «Аммофосе» 

(сегодня фосфатный ком-

плекс АО «Фосагро-Чере-

повец»). Работал на данном 

предприятии диспетчером 

железнодорожного цеха, на-

чальником смены, возглав-

лял железнодорожный цех, 

транспортную службу, был 

генеральным директором 

«Аммофоса». Позднее был 

назначен директором чере-

повецкого представитель-

ства ООО «Фосагро-Транс», 

директором по организации 

грузовых перевозок ЗАО 

«Фосагро АГ» — генеральным 

директором ООО «Фосагро-

Транс». В последнее время 

работал советником замести-

теля генерального директора 

по закупкам и логистике ЗАО 

«Фосагро АГ», генеральным 

директором ОАО «НИУИФ 

им. проф. Я.В. Самойлова». 

Андрей Черепанов, ранее 

возглавлявший ЗАО «Мета-

хим», назначен на должность 

директора Балаковского фи-

лиала АО «Апатит». 

Андрей Черепанов ро-

дился в 1975 году. Окончил 

экономический факультет 

Московского государствен-

ного университета им. М. В. 

Ломоносова. В 2014 году по-

лучил степень MBA в МГУ 

им. М. В. Ломоносова. На 

предприятиях, входящих 

в группу «Фосагро», работает 

с 1998 года, занимая руково-

дящие должности в финан-

сово-экономических блоках. 

Был заместителем директора 

по экономике и финансам, 

директором по региональным 

и экономическим связям АО 

«Апатит», финансовым дирек-

тором ОАО «Череповецкий 

Азот» (азотный комплекс АО 

«Фосагро-Череповец»). Рабо-

тал также директором по эко-

номике и финансам Балаков-

ского филиала ЗАО «Фосагро 

АГ», директором по экономи-

ке ЗАО «Фосагро АГ». В 2012 

году был назначен директо-

ром по экономике и финан-

сам ЗАО «Метахим», с сен-

тября 2014 года по настоящее 

время работал директором 

Волховского филиала ЗАО 

«Фосагро АГ» — генеральным 

директором ЗАО «Метахим».

Генеральным директором 

ОАО «НИУИФ им. проф. 

Я. В. Самойлова» назначен 

Юрий Черненко. Одновре-

менно он продолжит испол-

нять обязанности директора 

по инжинирингу — генераль-

ного директора ООО «Горно-

химический инжиниринг» 

ЗАО «Фосагро АГ».

Юрий Черненко родился 

в 1956 году. В 1979 году окон-

чил Магнитогорский горно-

металлургический институт 

им. Г. И. Носова, в 2000 году 

получил степень кандидата 

технических наук. На пред-

приятиях, входящих в группу 

«Фосагро», работает с 1997 

года. Занимал должности 

директора по техническому 

развитию АО «Апатит», за-

местителя директора Киров-

ского филиала ЗАО «Фосагро 

АГ», генеральных директоров 

НИУИФа, ОАО «Аммофос» 

и ЗАО «Балаковские мине-

ральные удобрения». С сен-

тября 2014 года возглавляет 

ООО «Горно-химический 

инжиниринг» (группа «Фо-

сагро»).

Верят в компанию

Менеджмент «Фосагро» 

продолжает покупать акции 

компании. Независимый 

директор, председатель ко-

митета по вознаграждениям 

и кадрам совета директоров 

ОАО «Фосагро» Джеймс 

Роджерс проинформировал 

компанию о приобретении 

им дополнительных 816 

глобальных депозитарных 

расписок (ГДР) на ее акции. 

В настоящее время Джеймс 

Роджерс владеет в общей 

сложности 22 816 ГДР «Фо-

сагро», что соответствует 

0,0059 % уставного капитала 

ОАО «Фосагро».

Михаил Рыбников, гене-

ральный директор ЗАО «Фо-

сагро АГ», член правления 

и исполнительный директор 

ОАО «Фосагро» также проин-

формировал о приобретении 

31 110 акций ОАО «Фосагро». 

В настоящее время Михаил 

Рыбников владеет в общей 

сложности 33 450 акциями 

компании, что соответствует 

0,026 % уставного капитала 

ОАО «Фосагро».

Не все довольны
Экс-сотрудник «Фосагро» 

Александр Горбачев на-

чал дело против компании 

в кипрском суде. Он обвиня-

ет компанию в незаконном 

лишении доли владения. 

Как сообщили в компании, 

в районный суд г. Лимассола 

(Кипр) бывшим сотрудником 

группы «Фосагро» Александ-

ром Горбачевым подан иск 

к компании, членам ее совета 

директоров — Андрею Гурьеву 

и Игорю Антошину, а также 

к ряду акционеров компании 

(юридическим и физическим 

лицам) с обвинениями, что 

указанные лица незаконно 

и необоснованно лишили его 

возможности владения и пра-

ва собственности в отноше-

нии акций «Фосагро».

По мнению юристов ком-

пании, обвинения Горбачева 

не имеют под собой право-

вых оснований. «Его (Горба-

чева) действия направлены 

на разжигание конфликта 

в публичной сфере и нанесе-

ние группе репутационного 

ущерба», — подчеркивается 

в релизе компании. 

Сергей Лобанов Андрей Черепанов Юрий Черненко
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ПОВЫШЕНИЕ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

АКЦИОНЕР

Марат Фаляхов

Геннадий Тимченко

Назначен новый директор завода 
«Воронежсинтезкачук»

И м стал Марат Фаляхов. 

Марат Фаляхов являет-

ся выпускником Казанского 

государственного технологи-

ческого университета. Второе 

высшее образование он полу-

чил в Поволжской академии 

госслужбы по специальности 

«финансовый менеджмент 

государственного и муници-

пального управления». Кан-

дидат химических наук.

Карьеру в «Сибуре» начал 

в апреле 2007 года, в должно-

сти начальника управления 

развития дирекции синтети-

ческих каучуков. С 2009 года 

работал на «Красноярском 

заводе синтетического кау-

чука» в должности главного 

инженера. В 2011 году был 

назначен главным инжене-

ром «Воронежсинтезкачука».

Прежний руководитель 

завода Виктор Куклинов 

продолжит работу в корпо-

ративном центре «Сибура» 

в должности директора по 

развитию производственной 

системы холдинга. В компа-

нии подчеркивают, что на-

значение произошло в рам-

ках плановой ротации кадров. 

Напомним, что Виктор 

Куклинов возглавил воро-

нежскую площадку в 2009 

году. Под руководством 

Виктора Куклинова был реа-

лизован проект по созданию 

производства бутадиен-сти-

рольных термоэластопластов 

(ТЭП). 

Назначен новый 
председатель 
правления 
корпорации 
Sinopec

К итайская нефтехими-
ческая корпорация 

Sinopec объявила о назна-
чении Ван Юйпу новым 
председателем правления 
корпорации. По решению, 
принятому на собрании 
топ-менеджеров корпора-
ции, Ван Юйпу заменит 
Фу Чэнъюя на этом посту 
и на посту главы партий-
ной группы корпорации.

Отметим, что другой 
высокопоставленный ру-
ководитель корпорации 
генеральный директор Ван 
Тяньпу попал в следствие 
по подозрению в «серь-
езных правовых и дисци-
плинарных нарушениях». 
Других подробностей не 
сообщается. 

В середине марта Цен-
тральная комиссия КПК 
по проверке дисципли-
ны начала расследование 
в отношении генерально-
го директора крупнейшей 
китайской нефтегазовой 
компании CNPC Ляо 
Юнъюаня, который также 
подозревается в серьезном 
нарушении дисциплины 
и законодательства КНР.

КОРРУПЦИЯ

В «Роснефти» кадровые перестановки

Геннадий Тимченко не планирует больше 
снижать долю в «Сибуре»

П редседатель правления 

НК «Роснефть» Игорь 

Сечин провел ряд назначе-

ний для повышения эффек-

тивности структуры управ-

ления компании. Принятые 

управленческие решения 

в кадровой политике сде-

ланы с целью повышения 

требований к менеджменту 

компании по усилению их 

ответственности и эффек-

тивности.

Принято решение о вы-

делении розничного бизнеса 

НК «Роснефть» в отдельное 

юридическое лицо «РН-Ре-

гиональные продажи» с под-

чинением вице-президенту 

по развитию розничного 

бизнеса и внутреннего рын-

ка Аврил Конрой.

Формируется служба 

снабжения и закупочной де-

ятельности компании, кото-

рую возглавит Светлана Рай. 

Департамент организации 

закупок и департамент мате-

риально-технических ресур-

сов реструктуризируются: на 

их базе будет образовано три 

департамента — закупок то-

варов, работ и услуг; управле-

ния запасами; планирования, 

автоматизации и эффектив-

ности снабжения.

Кроме того, централи-

зуется функция экономики 

и планирования — данное на-

правление будет подчинено 

вице-президенту по эконо-

мике и финансам Святославу 

Славинскому. На должность 

вице-президента по право-

вому обеспечению бизнеса 

вместо Игоря Майданника 

назначена Наталия Минчева. 

Службу информационных 

технологий компании вместо 

Антона Строковича возглавит 

Валерий Никитин. 

Б изнесмен Геннадий Тим-

ченко, недавно продав-

ший 17 % акций «Сибура» 

сыну акционера банка «Рос-

сия» Кириллу Шамалову, не 

планирует дальше снижать 

свою долю. «Зачем? Хорошая 

компания», — сказал он, от-

вечая на вопрос журналистов.

В 2014 году в составе акци-

онеров «Сибура» произошли 

существенные изменения — 

вторым по величине пакетом 

стал обладать Шамалов, ко-

торый купил у Тимченко 17 % 

акций компании. С учетом 

имеющейся у Шамалова доли 

его пакет в «Сибуре» вырос до 

21,3 %, а доля Тимченко сни-

зилась до 15,3 %. Леонид Ми-

хельсон по-прежнему владеет 

50,2 % компании. Действую-

щий и бывший менеджмент 

ОАО «Сибур Холдинг» (за 

исключением доли Шамало-

ва) теперь владеет 13,2 %. 
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