
КОНТРАКТ

П равительство одобрило 

директиву представи-

телям государства в совете 

директоров «Газпрома», со-

гласно которой срок кон-

тракта с главой правления 

компании Алексеем Мил-

лером будет продлен еще 

на пять лет. 

Таким образом, контракт 

с Алексеем Миллером, ру-

ководившим крупнейшей 

в мире газовой компани-

ей последние 15 лет, будет 

продлен до мая 2021 года. 

Алексей Миллер, придя 

в «Газпром» в качестве 

представителя команды 

Владимира Путина в 2001 

году, ни разу не менял свой 

основной пост. Почти столь 

же длительный срок служ-

бы в госкомпании зафик-

сирован лишь у Владимира 

Якунина, но в 2015 году он 

ушел в отставку с должно-

сти главы РЖД.

Доходы топ-менеджмен-

та «Газпрома» по итогам 

2015 года выросли на 6,2% 

и достигли 2,7 млрд рублей. 

Средний доход на каждого 

из 17 членов правления со-

ставил 159 млн рублей, что 

на 9,5 млн рублей больше 

прошлогоднего результата. 

Алексей Миллер останется во главе «Газпрома» 
еще на пять лет

АКЦИИ

Состав совета директоров «Уралкалия» претерпит изменения

П редставитель китай-

ской Chengdong Invest-

ment Corporation (CIC), 

в прошлом году продавшей 

свою долю в «Уралкалии», 

покинет совет директоров 

калийной компании. 

Компания продала свои 

12,5% «Уралкалия» в сен-

тябре 2015 года в рамках 

buy-back. Вместо пред-

ставителя CIC в совет но-

минирован заместитель 

гендиректора «Онэксима» 

Дмитрий Усанов. Он уже 

входит в советы директо-

ров подконтрольных ком-

пании Михаила Прохорова 

СК «Согласие», РБК и КБ 

«Ренессанс Кредит».

В настоящее время в со-

вет директоров «Уралкалия» 

входят три представителя 

«Уралхима» (председатель 

совета директоров «Уралхи-

ма» Дмитрий Мазепин, ген-

директор «Уралхима» Дмит-

рий Коняев и генеральный 

директор «Уралкалия», быв-

ший топ-менеджер «Урал-

хима» Дмитрий Осипов), 

два представителя «Онэкс-

има» (гендиректор ком-

пании Дмитрий Разумов 

и его заместитель Михаил 

Сосновский), а также гла-

ва госкорпорации «Ростех» 

Сергей Чемезов (предсе-

датель совета директоров), 

независимые директо-

ра Роберт Маргетт и Пол 

Остлинг. Все они номи-

нированы в новый состав 

совета.

В список для голосова-

ния на годовом собрании 

акционеров включены так-

же бывший глава Между-

народной ассоциации про-

изводителей удобрений 

(IFA) Люк Маене и управ-

ляющий директор Deutsche 

Bank Дмитрий Кабыш.

Сейчас основными ак-

ционерами компании яв-

ляются группа «Онэксим» 

Михаила Прохорова (владе-

ет 20% акций «Уралкалия») 

и «Уралхим» Дмитрия Мазе-

пина (19,99% акций). В сво-

бодном обращении находит-

ся 11% акций компании. 

ХОЛДИНГ

В «Ростехе» новые назначения

П равление государст-

венной корпорации 

«Ростех» одобрило канди-

датуру Андрея Силкина на 

должность генерального 

директора Государствен-

ного научного центра АО 

ОНПП «Технология» им. 

А. Г. Ромашина холдинго-

вой компании «РТ-Химком-

позит». Назначение на пост 

руководителя предприятия 

состоялось 24 февраля. 

Андрей Силкин осуществ-

лял управление обнинским 

научно-производственным 

предприятием «Технология» 

в статусе временного гене-

рального директора с сентя-

бря 2015 года. Его кандида-

тура на пост генерального 

директора ОНПП «Техноло-

гия» была предложена «РТ-

Химкомпозит» и утверждена 

общим собранием акционе-

ров предприятия.  Андрей Силкин

Алексей Миллер, глава «Газпрома»
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ПРАВЛЕНИЕ

Состав правления «Новатэка» расширен 
с 9 до 12 человек

С овет директоров «Нова-

тэка» принял решение 

об увеличении состава прав-

ления с девяти до двенадца-

ти человек. В состав правле-

ния компании, в частности, 

вошел бывший первый за-

меститель министра при-

родных ресурсов и экологии 

Денис Храмов. Он назначен 

заместителем председателя 

правления компании.

Кроме того, в состав 

правления были избраны 

заместитель председателя 

правления  по экономике 

и финансам Виктор Беля-

ков, заместитель председа-

теля правления — директор 

по производству Олег Кар-

пушин, заместитель пред-

седателя правления — ди-

ректор по геологии Игорь 

Плесовских, директор по 

стратегическим проектам 

Илья Тафинцев.

С учетом принятых ре-

шений в состав правления 

также входят: председатель 

правления Леонид Михель-

сон, первый заместитель 

председателя правления 

Александр Фридман, Влади-

мир Басков, Марк Джетвей, 

Татьяна Кузнецова (дирек-

тор юридического департа-

мента), Кирилл Яновский 

(директор по финансам), 

Лев Феодосьев (директор 

департамента маркетинга 

и реализации газа).

Вышли из состава прав-

ления Иосиф Левинзон (ди-

ректор по геологии) и Сер-

гей Протосеня (заместитель 

председателя правления).

РОТАЦИЯ

Эрван Дюпюи назначен генеральным директором «Сен-Гобен СНГ» 

С 14 марта 2016 года ком-

панию «Сен-Гобен СНГ» 

возглавил Эрван Дюпюи, 

ранее занимавший пост ис-

полнительного директора 

подразделения сухих стро-

ительных смесей во Фран-

ции (Saint-Gobain Weber). 

Эрван Дюпюи пришел 

в «Сен-Гобен» в 2007 году 

в качестве директора по 

логистике в подразде-

лении «Плоское стекло» 

(Saint-Gobain Glass). В 2011 

году он был назначен вице-

президентом по продажам 

и маркетингу Saint-Gobain 

Glass в мире. С 2013 Эрван 

Дюпюи руководил бизне-

сом «Сухие строительные 

смеси» во Франции (Saint-

Gobain Weber).

На должности генераль-

ного директора «Сен-Го-

бен СНГ» господин Дюпюи 

сменил Гонзага де Пире, 

который возглавлял офис 

«Сен-Гобен» в России и СНГ 

с октября 2012 года. Начи-

ная с марта 2016 года Гонзаг 

де Пире назначен генераль-

ным директором Группы 

Lapeyre (сектор «Дистрибу-

ция строительных матери-

алов» группы «Сен-Гобен»).

«Сен-Гобен» — между-

народная промышленная 

группа компаний со штаб-

квартирой в Париже.  Исто-

рия компании насчитывает 

более 300 лет. «Сен-Гобен» 

входит в ТОП-100 крупней-

ших индустриальных кор-

пораций мира. Компания 

разрабатывает инноваци-

онные решения для строи-

тельства, реновации, про-

мышленности, науки. 

«Новатэк» — один из круп-

нейших по объемам добычи 

производителей природно-

го газа в РФ. Месторожде-

ния и лицензионные участ-

ки компании расположены 

в Ямало-Ненецком авто-

номном округе. 

Производство «Новатэк-Пуровский ЗПК», ЯНАО

Эрван Дюпюи, глава «Сен-Гобен СНГ»

Группа  «Сен-Гобен» при-

шла в регион СНГ в начале 

90-х годов ХХ века. В насто-

ящее время здесь работают 

3000 сотрудников, компа-

ния представлена тремя 

направлениями деятель-

ности: инновационные 

материалы, строительная 

продукция, стеклянная 

тара и упаковка. «Сен-Го-

бен» представлена в СНГ 

девятью действующими 

заводами. 
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КОРПОРАЦИЯ

В Bayer будет новый исполнительный директор

Н овым исполнительным 

директором немецкой 

компании Bayer с 1 мая 

2016 года станет Вернер 

Бауман, в настоящее время 

отвечающий за стратегию 

компании. Он сменит на 

этом посту Марейна Дек-

керса. Топ-менеджер изъя-

вил желание осуществлять 

надзор за процессом ин-

теграции в структуру Bayer 

безрецептурного бизнеса 

американской фармком-

пании Merck & Co. (за пре-

делами США и Канады — 

MSD), приобретенного 

немецкой компанией в мае 

2014 года за 14,2 млрд дол-

ларов. 

«Четкий фокус на меди-

ко-биологические направ-

ления и новая структура 

Bayer позволили укрепить 

позиции компании. Стра-

тегия успешного развития 

компании уже разработана 

и внедрена на всех уровнях. 

Учитывая долгий опыт ра-

боты Вернера Бауманна, он 

сможет достаточно быстро 

принять на себя новые обя-

занности. Я желаю Вернеру 

Бауманну успехов в его но-

вой роли», — сообщил д-р 

Деккерс, чей контракт был 

подписан до 31 декабря 

2016 года. На данный мо-

мент Бауманн входит в со-

вет директоров и отвечает 

за стратегическое планиро-

вание и развитие портфеля 

продуктов, в дальнейшем 

он сохранит текущие обя-

занности. В будущем совет 

директоров Bayer AG будет 

ЭКСПАТ

BASF назначил нового главу в регионе Россия и СНГ

С 1 марта 2016 года долж-

ность главы BASF в ре-

гионе Россия и СНГ зай-

мет Кристоф Рёриг. Новый 

менеджер хорошо знаком 

с данным регионом, так как 

с 2004 по 2012 год занимал 

различные руководящие 

должности в департаменте 

средств защиты растений 

BASF Россия и СНГ. С 2012 

года и по настоящее время 

Кристоф Рёриг успешно 

возглавлял бизнес-подра-

зделение средств защиты 

растений в регионе Цент-

ральная Европа.

Нынешний глава BASF

в России и СНГ Сергей Ан-

дреев проработал в дан-

ной должности восемь лет. 

С 1 марта 2016 года он воз-

главит бизнес-подразделе-

ние косметики и бытовой 

химии BASF в Азиатско-Ти-

хоокеанском регионе. 

состоять из семи, а не из 

восьми членов.

Вернер Бауманн родился 

6 октября 1962 года в Кре-

фельде (Германия). Окон-

чив экономический факуль-

тет Рейнско-Вестфальского 

технического университета 

Ахена и Кельнский универ-

ситет в 1988 году начал ра-

боту в Bayer AG. В начале 

своей карьеры он занимал 

пост в корпоративном де-

партаменте финансов в Ле-

веркузене. С 1 января 2010 

года Вернер Бауманн со-

стоит в совете директоров 

Bayer AG. До 30 сентября 

2014 года работал в долж-

ности финансового дирек-

тора Bayer AG. 1 октября 

2014 года занял должность 

директора по стратегиче-

скому планированию и раз-

витию портфеля продуктов, 

а также стал отвечать за 

корпоративное развитие, 

слияния и приобретения. 

Кроме того, он руково-

дит деятельностью Bayer 

в Европе. В период с 1 апре-

ля по 31 декабря 2015 года 

Бауманн занимал также 

должность председателя 

совета директоров Bayer 

HealthCare AG. Вернер Ба-

уманн женат, воспитывает 

четверых детей.

Д-р Марейн Деккерс за-

нимает должность предсе-

дателя совета директоров 

Bayer AG с 1 октября 2010 

года. Д-р Марейн Деккерс 

родился 22 сентября 1957 

года в голландском городе 

Тилбурге. В университете 

изучал химию и химическое 

производство. Профессио-

нальная карьера Марейна 

началась в 1985 году в кор-

поративном исследователь-

ском центре General Electric 

в США. Проработав 25 лет 

в США, 1 января 2010 года 

Марейн Деккерс присоеди-

нился к Bayer. Деккерс так-

же является членом совета 

директоров General Electric 

в США. С сентября 2014 

года доктор Деккерс зани-

мает пост вице-президента 

Немецкой ассоциации хи-

мической промышленности 

(VCI) во Франкфурте и явля-

ется членом исполнитель-

ного комитета Федерации 

немецкой промышленно-

сти (BDI) в Берлине. Марейн 

Деккерс женат, воспитывает 

троих дочерей, имеет гол-

ландское и американское 

гражданство. 

Марейн Деккерс и Вернер Бауманн

Кристоф Рёриг
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