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«Соликамский магниевый завод» раскрыл 
владельцев и сменил председателя совета 
директоров

ОАО «Соликамский 

м а г н и е в ы й 

завод» раскрыл новых сов-

ладельцев общества. Собст-

венником пакета в 24,99 %, 

ранее принадлежавшего оф-

шору Canemare Enterpraises 

Limited, оказался Игорь 

Пестриков. Пакет в 7,04 %, 

которым в течение этого 

года владели несколько ком-

паний, в том числе Татьяна 

Слюсаренко, теперь принад-

лежит Сергею Кирпичеву.

По данным СМЗ на конец 

3 квартала, Петр Кондрашев 

владел 24 % акций завода 

через Slontecco Investments 

Limited; Евгений Сыр-

цев, который считается его 

партнером, — 17,7 % через 

Vojiesko Holdings Limited; 

кипрская Fullcircle Facilities 

Management (Cyprus) Ltd. 

(бенефициары не раскрыва-

ются) обладала 15,7 % акций.

18 декабря состоялось 

внеочередное заседание со-

вета директоров СМЗ в за-

очной форме. По его итогам 

Александр Гутин покинул 

пост председателя. Во главе 

совета директоров оказал-

ся Павел Детков. Он руко-

водил СМЗ в конце 1990-х 

и в 2003–2005 годах. 

Кирсан Илюмжинов объяснил санкциями 
расторжение сделки с «Тольяттиазотом»

Б изнесмен и бывший гла-

ва Калмыкии Кирсан 

Илюмжинов после введе-

ния против него санкций 

США отказался покупать 

контрольный пакет акций 

предприятия «Тольяттиа-

зот». Как сообщил бизнес-

мен, несколько акционе-

ров предприятия являются 

гражданами США, поэтому 

юристы рекомендовали ему 

приостановить сделку.

«Тольяттиазот» 27 ноя-

бря сообщил о расторжении 

сделки по продаже мажори-

тарного пакета акций пред-

приятия фонду Илюмжинова 

Credit Mediterranee SA. Биз-

несмен также покинул пост 

руководителя компании.

Причины расторжения 

сделки «Тольяттиазот» не 

назвал. Это решение было 

принято спустя два дня по-

сле того, как США объяви-

ли о санкциях в отношении 

Илюмжинова. Власти США 

утверждают, что предпри-

ниматель связан с главой 

сирийского Центробанка 

Адибом Майялехом, а также 

поддерживает правительство 

Сирии.

На пресс-конференции 

8 декабря Илюмжинов со-

общил, что встречался с гла-

вой ЦБ Сирии. По мнению 

бизнесмена, в связи с этим 

он оказался в американ-

ском санкционном списке. 

Илюмжинов добавил, что 

часто встречается с офици-

альными лицами разных 

стран в качестве президента 

Международной шахматной 

федерации (ФИДЕ). Федера-

ция 6 декабря ограничила его 

полномочия на этом посту.

В сентябре компания 

«Уралхим», которая является 

миноритарным акционером 

«Тольяттиазота», заявила, 

что сделка с Илюмжиновым 

невозможна. На акции нало-

жен арест в рамках рассле-

дования уголовного дела по 

статье мошенничество в осо-

бо крупном размере. Кирсан Илюмжинов

ОТВЕСТВЕННОСТЬ

Совет директоров СМЗ не стал привлекать к ответственности 
гендиректора

С овет директоров ОАО 

«Соликамский магние-

вый завод» рассмотрел сдел-

ки, заключенные с ноября 

2014 года его контрагентом — 

ООО «Минерал Трейдинг» 

с IPC International Holding 

Ltd, Polyfer Handelsges, ОАО 

«Агрохимцентр» и ООО «Но-

вокубанский АгроХимЦентр». 

Эти сделки были вынесены 

на рассмотрение наблю-

дательного органа по ини-

циативе одного из членов, 

Ксении Злобиной. Четверо 

членов совета директоров из 

семи проголосовали против 

того, чтобы признать сделки 

совершенными с нарушени-

ем агентского договора. Так-

же члены совета директоров 

отказались привлечь к адми-

нистративной ответственно-

сти за нарушение условий 

данного агентского договора 

гендиректора предприятия 

Дмитрия Мельникова.

Договор с ООО «Мине-

рал Трейдинг» на реализа-

цию хлоркалиевого флюса 

был заключен 28 ноября 

2014 года. В настоящее вре-

мя арбитражный суд края 

рассматривает два дела по 

заявлению «Соликамского 

магниевого завода» к «Ми-

нерал Трейдинг». В одном 

СМЗ требует расторгнуть до-

говор, в другом — признать 

его недействительным. 
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Хайнц Шмидт назначен директором подразделения 
Life Science компании Merck в России

НАЗНАЧЕНИЕ

К омпания Merck объявля-

ет о назначении Хайнца 

Шмидта (Heinz Schmidt) на 

должность директора по-

дразделения Life Science 

в России. Подразделение 

Life Science охватывает тех-

нологические решения, обо-

рудование и материалы для 

научно-исследовательской 

деятельности, биотехнологи-

ческих и фармацевтических 

производств, лабораторий 

контроля качества. 

«Моими первоочередными 

задачами на новом посту яв-

ляются расширение взаимо-

действия со всеми нашими 

партнерами как из фарма-

цевтической, так и из других 

сфер, включая науку и про-

мышленность, а также обес-

печение успешной интегра-

ции Sigma-Aldrich в структуру 

Merck в России», — проком-

ментировал свое назначение 

Хайнц Шмидт. 

Работая в Merck с 1986 

года, Хайнц Шмидт зани-

мал различные управлен-

ческие позиции, такие как 

региональный менеджер 

в Австрии, где он отвечал 

за офисы в Чешской ре-

спублике, Венгрии и Поль-

ше; директор «Миллипор» 

в Индии. Он также занимал 

должности регионально-

го менеджера, менеджера 

дивизиона и европейско-

го менеджера центральной 

организации по поддержке 

продаж. В конце 2012 года 

Хайнц переехал в Амстердам, 

где возглавил Европейский 

центр по работе с клиентами. 

Затем он занимал должность 

главы департамента разви-

тия продаж «Мерк Милли-

пор» в Восточной Европе, 

Ближневосточном и Афри-

канском регионах. 

Хайнц окончил Универ-

ситет Bodenkultur в Вене 

по специальности биотех-

нолог. До прихода в Merck, 

он работал в компании 

Boehringer-Mannheim, Ав-

стрия, в должности регио-

нального менеджера.  Хайнц Шмидт

АКЦИОНЕРЫ

АКЦИИ

Новым руководителем 

ПАО «Сумыхимпром» 

стал Димитрий 

Каландадзе 

Н оминационный коми-

тет кабинета минист-

ров Украины определил 

победителя конкурса на за-

мещение должности главы 

правления завода «Сумы-

химпром». Им стал Димит-

рий Каландадзе, сообщило 

Минэкономики.
Местные СМИ считают, 

что это бизнесмен, владе-
лец грузинской компании 
Agromax, занимающейся 
поставками запасных ча-
стей, расходных матери-
алов и комплектующих 
для животноводческих хо-
зяйств. В прошлом он ра-
ботал в добывающих ком-
паниях JSC RMG Copper 
и GeoProMining.

ПАО «Сумыхимпром» 
входит в список топ-100 
крупнейших государст-
венных предприятий Укра-
ины. Основная продукция 
компании — комплексные 
химические удобрения 
(53 % продаж) и диоксид 
титана (40 % продаж). 

УКРАИНА

Представитель Sinopec вошел в совет 
директоров «Сибура»

«Омский каучук» поменял главного 
собственника 

А кционеры ПАО «Сибур 

Холдинг» на внеочеред-

ном общем собрании акцио-

неров избрали новый состав 

совета директоров компании. 

В совет директоров вошел 

представитель нового акци-

онера группы — китайской 

Sinopec.

Совет директоров холдин-

га сформирован в следующем 

составе: Леонид Михельсон, 

председатель правления ОАО 

«Новатэк»; Рубен Варданян, 

президент ООО «Варда-

нян, Бройтман и партнеры» 

(независимый директор); 

Александр Дюков, генераль-

ный директор ОАО «Газпро-

мнефть»; Дмитрий Конов, 

председатель правления ПАО 

«Сибур Холдинг, генераль-

ный директор ООО «Сибур»; 

Денис Никиенко, генераль-

ный директор ООО «Ладога 

Менеджмент»; Владимир 

Разумов, заместитель пред-

седателя правления — испол-

нительный директор ООО 

«Сибур»; Илья Тафинцев, 

директор по стратегическим 

проектам ОАО «Новатэк»; 

Геннадий Тимченко, член со-

вета директоров ПАО «Сибур 

Холдинг», член совета дирек-

торов ОАО «Новатэк; Кирилл 

Шамалов, президент ООО 

«Ладога Менеджмент»; Чан 

Чжэньюн (Chang Zhenyong) — 

вице-президент и руководи-

тель химического дивизио-

на Sinopec.

Кирилл Дмитриев, генди-

ректор Российского фонда 

прямых инвестиций (РФПИ), 

9 декабря 2015 года, направ-

лял заявление о выходе из со-

става совета директоров ПАО 

«Сибур Холдинг», поэтому он 

не избирался в новый состав 

совета.  

П очти 55 % акций неф-

техимического гиганта 

«ушли» на Кипр. Компания 

сообщила, что отныне 3 190 

856 штук акций, что состав-

ляет 54,9157 % в уставном ка-

питале, принадлежат некоей 

кипрской фирме Holdbond 

Limited. Эта организация 

расположена в Республике 

Кипр, в Никосии по адресу 

HE 278886,Themiistokli Dervi, 

3 Julia House, P.C. 1066. Сме-

на собственника произошла 

18 декабря. Сообщение под-

писано генеральным дирек-

тором Николаем Комаро-

вым.  
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