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Рустам Минниханов вновь возглавил совет 
директоров «Татнефтехиминвест-Холдинга»

Рустам Минниханов возглавляет Татарстан с 2010 года.

П о итогам ежегодного 
собрания акционеров 

«Татнефтехиминвест-Хол-
динга», которое прошло в 
доме правительства, главу 
Республики Татарстан Рус-
тама Минниханова избрали  
председателем совета дирек-
торов предприятия. 

Всего в обновленном со-
вете состоят 25 человек. Так-
же в совет директоров вошли 
главы крупнейших республи-
канских предприятий, среди 
которых «Татнефть», «Таиф» 
и «Связьинвестнефтехим».

По решению акционеров 
ОАО, Рафинат Яруллин остал-
ся в должности генерального 
директора холдинга.

Генеральным директором Sibur International 
назначен Марат Аветисов

Г        енеральным директо-
ром    Sibur International 

GmbH назначен Марат 
Аветисов. До нового на-
значения он занимал 
должность руководителя 
Московского филиала и 
операционного директора 
трейдинговой компании.

Андрей Фролов, ранее 
возглавлявший компанию, 
продолжит работу в «Сибу-
ре» в должности директо-
ра по продажам дирекции 
пластиков, эластомеров и 
органического синтеза.

Экспортные продажи 
«Сибура» составляют око-
ло 43%. Sibur International 
GmbH является экспорт-
ным подразделением, 
обеспечивающим постав-
ки продукции холдинга 
в страны Европы и Азии. 
Компания располагает 
складскими площадями в 
портах Черного, Балтий-
ского и Восточно-Китай-
ского морей, на которых 
осуществляет прием, раз-
мещение и отгрузку про-
дукции в 60 стран.Марат Аветисов

На омском заводе «Полиом» прошла 
смена руководства

О мский завод полипро-
пилена (ООО «Поли-

ом») объявил о смене ру-
ководства. Вместо Олега 
Молоштанова, с 2009 года 
занимавшего должность 
генерального директора, 

назначен Павел Евдоки-
мов, возглавлявший НПП 
«Нефтехимия» — совмест-
ное предприятие «Сибура» 
и Московского НПЗ. А пред-
седателем совета директоров 
«Полиома» стал управляю-

щий директор, руководитель 
дирекции базовых полиме-
ров ООО «Сибур» Сергей 
Комышан. Олег Молошта-
нов перешел на должность 
советника генерального ди-
ректора ГК «Титан».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ОПЯТЬ НОВЫЕ ЛИЦА

Пермский  
«Галополимер» 
сменил гендиректора

В ОАО «Галополимер 
Пермь» сменился 

гендиректор. Компа-
нию покинул Алексей 
Рощин, возглавлявший 
химкомбинат с начала 
2015 года.

Новым гендиректо-
ром АО был назначен 
Роман Киселев, прежде 
коммерческий директор 
ЗАО «Декарт», крупного 
российского производи-
теля лакокрасочной про-
дукции. 

На предприятии по-
ясняют, что господин 
Рощин решил постав-
ленные перед ним ло-
кальные задачи, в част-
ности по отстройке 
менеджмента.

Новый гендиректор 
сосредоточится не толь-
ко на продажах сырья, 
но и готовой продукции, 
рассчитывают на пред-
приятии.

СБЫТ

РЕГИОНЫ
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Свен Омбудстведт переизбран председателем 
совета директоров «Фосагро»

С овет директоров ОАО 
«Фосагро» переизбрал 

своим председателем неза-
висимого директора Свена 
Омбудстведта. Заместите-
лем председателя совета 

директоров избран основ-
ной владелец холдинга А. 
Гурьев.

Совет директоров так-
же подтвердил полномо-
чия Андрея Гурьева мл. 

на посту генерального ди-
ректора.

В новый состав совета ди-
ректоров, более половины 
членов которого являются 
неисполнительными дирек-

торами, вошли: Свен Ом-
будстведт, Андрей Г. Гурьев, 
Андрей А. Гурьев, Игорь Ан-
тошин, Маркус Роудс, Джей-
мс Роджерс, Иван Родионов, 
Михаил Рыбников.

БЕЗ СЮРПРИЗОВ

РОТАЦИЯ

РОТАЦИЯ

Новым исполнительным директором Merck KGaA стал 
Штефан Ошманн

Ф а р м п р о и з в о д и т е л ь 
Merck KGaA объявил о 

назначении Штефана Ош-
манна (Stefan Oschmann) на 
пост председателя совета 
директоров и исполнитель-
ного директора компании. 

Решение о назначении Ош-
манна было принято на го-
довом собрании. На посту 
главы компании Ошманн 
сменит Карла-Людвига 
Клея (Karl-Ludwig Kley), 
руководившего деятельнос-

тью Merck KGaA на протя-
жении десяти лет. 

Штефан Ошманн входит 
в состав совета директоров 
Merck KGaA с 2011 года. В 
начале 2015 года Ошманн на-
значен заместителем предсе-

дателя совета директоров и 
заместителем исполнитель-
ного директора, а до этого 
он отвечал за фармацевти-
ческий бизнес компании, а 
также стратегию и иннова-
ционное развитие. 

Тимо Терволин займется стратегией Nokian

Т имо Терволин (Timo 
Tervolin) назначен на 

пост вице-президента по 
вопросам стратегии и кор-
поративного развития 
Nokian Tyres. В его обязан-
ности будут входить контр-
оль над стратегическими 
программами и процес-
сами Nokian, слияниями 
и поглощениями, а также 
контроль состояния рын-
ков и конкуренции.

На сегодняшний день 
Тимо Терволин сотруд-
ничает с международным 

IT-дистрибьютором Ingram 
Micro, где возглавляет от-
дел, занимающийся слия-
ниями и поглощениями. Он 
также сотрудничал с Nokia 
Corporation и имеет боль-
шой опыт работы в США и 
Европе. Т. Терволин при-
соединится к управленче-
ской команде Nokian Tyres с 
6 июня 2016 года.

Отметим также, что ранее 
Nokian объявила о назначе-
нии Ханса Дирмана (Hans 
Dyhrman) на пост директора 
по маркетингу подразделе-

ния Nokian Tyres в Северной 
Америке. Ранее занимавший 
пост маркетингового ди-
ректора Стив Бурасса (Steve 
Bourassa) станет региональ-
ным директором по форми-
рованию портфолио шин и 
ценовой стратегии Nokian в 
США и Канаде.

Ханс Дирман, который 
возглавит маркетинговое 
подразделение, займется 
координацией и развитием 
всей маркетинговой дея-
тельности финского произ-
водителя шин в регионе.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

«Сибур» снизил дивиденды по итогам 2015 года

А кционеры ПАО «Сибур 
Холдинг» приняли ре-

шение направить на выплату 
дивидендов по итогам 2015 
года 7,058 млрд рублей из 
расчета 3,24 рубля на акцию, 
что на 26% ниже выплат по 
итогам 2014 года, говорится в 
сообщении холдинга.

С учетом промежуточных 
дивидендов за 9 месяцев об-

щий размер выплат за прош-
лый год составит 15,554 млрд 
рублей, что на 10% ниже 
уровня 2014 года. Дата за-
крытия реестра для выплаты 
дивидендов — 10 мая.

Кроме того, акционеры 
избрали совет директоров в 
прежнем составе. В него во-
шли председатель правления 
«Новатэк» Леонид Михель-

сон, президент ООО «Варда-
нян, Бройтман и партнеры» 
Рубен Варданян (независи-
мый директор), гендиректор 
ПАО «Газпромнефть» Алек-
сандр Дюков, гендиректор 
«Сибура» Дмитрий Конов, 
гендиректор ООО «Ладога 
Менеджмент» Денис Ни-
киенко, исполнительный 
директор «Сибура» Влади-

мир Разумов, директор по 
стратегическим проектам 
«Новатэка» Илья Тафин-
цев, член совета директоров 
«Новатэка» Геннадий Тим-
ченко, президент ООО «Ла-
дога Менеджмент» Кирилл 
Шамалов, вице-президент и 
руководитель химического 
дивизиона Sinopec Чан Чжэ-
ньюн (Chang Zhenyong).

Тимо Терволин (Timo Tervolin) 




