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Ангарский нефтехимический комбинат

Экс-директор АНХК ушел в чиновники

В структуре администра-

ции Ангарского город-

ского округа (АГО) создан 

отдел стратегического раз-

вития территории под руко-

водством бывшего генераль-

ного директора Ангарского 

нефтехимического комби-

ната Игоря Кукса. Новая 

структура будет заниматься 

разработкой стратегии со-

циально-экономического 

развития АГО на долгосроч-

ный период. Это позволит 

обеспечить комплексный 

подход к решению основ-

ных проблем территории 

с привлечением федераль-

ных, региональных и мест-

ных ресурсов.

Игорь Кукс отметил, что 

муниципальный уровень 

реализации закона пред-

полагает разработку стра-

тегических документов со-

циально-экономического 

развития территории, со-

здание плана тактических 

мероприятий по их испол-

нению, а также мониторинг 

и анализ реализации проме-

жуточных результатов.

В состав отдела включе-

ны три сектора. Сектор по 

развитию малого и сред-

него предпринимательства 

осуществляет разработку 

муниципальных мер под-

держки и развития субъек-

тов малого и среднего пред-

принимательства, а также 

стимулирования предпри-

нимательской деятельности 

на территории Ангарского 

городского округа. Напом-

ним, что новым генераль-

ным директором ОАО «Ан-

гарская нефтехимическая 

компания» с 24 ноября 

2014 года назначен Игорь

Павлов. 

ДОВЕРИЕ

Курт Бок останется президентом BASF
до 2021 года

Н аблюдательный совет 

химического гиганта 

BASF продлил полномочия 

Курта Бока на постах прези-

дента и председателя прав-

ления до годового собрания 

акционеров в 2021 году. Из-

начально срок назначения 

должен был истечь в 2016 

году.

Наблюдательный совет 

также продлил полномочия 

вице-президента Мартина 

Брудермюллера, вице-пре-

зидента по финансам Хан-

са-Ульриха Энгеля и члена 

правления Харальда Швагера 

на пять лет. 

СНГ

У Bayer новый глава на Украине

К онцерн Bayer объявил 

о назначении Йенса Бе-

ренса новым генеральным 

и финансовым директором 

компании в Украине. Он 

сменит на этом посту Крис-

тофа Хенце, который занял 

должность финансового ди-

ректора Bayer в странах Цен-

тральной Америки и Кариб-

ского бассейна (г. Сан Хосе, 

Коста-Рика).

Йенс Беренс работает 

в Bayer уже более тридцати 

лет и получил опыт работы 

в таких регионах как Китай, 

Гонконг, Тайвань, Япония, 

Европа и CША. В частно-

сти, он работал менеджером 

по стратегическим ресурсам 

в штате Индиана (США), 

в 2001 году возглавил депар-

тамент стратегических за-

купок в Нью-Йорке, а в ав-

густе 2004 года Йенс Беренс 

вернулся в Германию, чтобы 

продолжить работу на посту 

вице-президента отдела заку-

пок группы Bayer HealthCare 

в Европе и глобального снаб-

жения. В 2006 году Й. Беренс 

был назначен на должность 

вице-президента компании 

по бизнес-планированию 

и управлению, ответственно-

го за поставку продукции. 
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ПОВЫШЕНИЕ

ГОССОБСТВЕННОСТЬ

Генеральным директором НПП «Полипластик» 
назначен Александр Павлов

В НПП «Полипластик» 

новый генеральный 

директор — Александр 

Павлов. Ранее он занимал 

должность руководителя 

обособленного подразделе-

ния ООО «НПП Полипла-

стик» в Энгельсе (Саратов-

ская область). Олег Юртаев, 

возглавлявший компанию 

с 2004 года, остается в долж-

ности советника генераль-

ного директора. 

Александр Павлов родил-

ся 28 ноября 1982 года в г. 

Купино (Новосибирская об-

ласть) в семье военнослужа-

щих. Окончил Энгельсский 

технологический институт 

Саратовского государствен-

ного университета по спе-

циальности «Переработка 

пластмасс и эластомеров». 

Успешно защитил диссерта-

цию, имеет ученую степень 

кандидата технических наук. 

В 2007 году пришел на рабо-

ту в НПП «Полипластик» на 

должность инженера техно-

лога. В 2011 году назначен 

директором обособленного 

подразделения компании 

в Энгельсе. Александр Павлов

Алексей Текслер

Азат Бикмурзин

Алексей Текслер избран председателем 
совета директоров «Башнефти»

С овет директоров ПАО 

АНК «Башнефть» в со-

ответствии с директивой 

правительства Российской 

Федерации избрал председа-

телем первого заместителя 

министра энергетики Алек-

сея Текслера. 

Алексей Леонидович Текс-

лер родился 19 января 1973 

года в Челябинске. В 1995 

году с отличием окончил Но-

рильский индустриальный 

институт по специальности 

«Экономика и управление 

в металлургии», инженер-

экономист. С 1990 по 2007 год 

занимал различные должно-

сти в АО «Норильский горно-

металлургический комбинат 

им. А. П. Завенягина» и ГМК 

«Норильский никель», от 

специалиста до генерального 

директора ООО «Норильский 

обеспечивающий комплекс», 

дочернего общества ОАО 

ГМК «Норильский никель». 

В 2008–2009 годах — глава 

администрации г. Норильска. 

В 2009–2011 годах — гене-

ральный директор АО «Гор-

но-металлургический кон-

церн Казахалтын». С 2011 

года работал управляющим 

директором, руководителем 

красноярской бизнес-еди-

ницы ЗАО «Полюс». С июля 

2013 года — заместитель ми-

Исполняющим 
обязанности 
директора «Завода 
синтанолов» 
назначен Юрий 
Дудаков

С 10 июля исполня-

ющим обязанности 

генерального директора 

ООО «Завод синтанолов» 

(группа «Норкем») на-

значен Юрий Дудаков, 

ранее занимавший на 

предприятии должности 

заместителя директора, 

директора по маркетингу 

и развитию.

ООО «Завод синтано-

лов» — российский про-

изводитель поверхностно-

активных веществ (ПАВ) 

и полиэтиленгликолей — 

создано в сентябре 2003 

года на базе производства 

синтанолов ПО «Капро-

лактам» (ОАО «Сибур-

Нефтехим»).

И.О.

Юрий Дудаков

нистра, с ноября 2014 года — 

первый заместитель минис-

тра энергетики Российской 

Федерации. С марта 2015 

года — председатель совета 

директоров ПАО АНК «Баш-

нефть». 

ПОКУПКА

Гендиректор НКНХ стал акционером 
предприятия

А кции ПАО «Нижнекам-

скнефтехим» на 296 000 

рублей приобрел гендирек-

тор предприятия Азат Бик-

мурзин, говорится в сооб-

щении компании. 6 августа 

он купил 0,0005 % обыкно-

венных акций, или 0,0004 % 

уставного капитала НКНХ. 

Поскольку цена одной ак-

ции составляет 36,7 рубля 

за штуку, то общая сумма 

приобретенных акций со-

ставляет 296 000 рублей.

ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» — нефтехимическая 

компания, занимает ведущие 

позиции среди отечественных 

производителей синтети-

ческих каучуков, пластиков 

и этилена. Входит в группу 

компаний «Таиф». В ассорти-

менте выпускаемой продук-

ции более 120 видов. 
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