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КАДРЫ

СБЫТ

Новым главой трейдинга «Уралкалия» станет генеральный 
директор «Лукойл Евразия Петрол»

ОБЪЕДИНЕНИЕ

Генеральный директор «Фосагро» 
Андрей Гурьев возглавил РАПУ
Г енеральный директор 

ОАО «Фосагро» Андрей 
Гурьев вступил в должность 
президента Российской ас-
социации производителей 
удобрений (РАПУ), и пере-
избран на должность вице-
президента Международной 
ассоциации производителей 
удобрений (IFA) по Восточ-
ной Европе и Центральной 
Азии. 

Об этом было объявле-
но на пресс-конференции 
по итогам работы впервые 
проходившей в Москве 
84-й ежегодной конферен-
ции IFA, в которой приняли 
участие генеральный ди-
ректор IFA Шарлотта Хебе-
бранд и Андрей Гурьев. 

«У РАПУ и IFA, есть ряд 
общих целей, среди кото-
рых — внедрение иннова-
ционных агротехнологий и 
повышение культуры при-
менения удобрений ферме-
ров, — заявил Андрей Гурьев 
в ходе брифинга, — Устой-
чивый рост урожайности и 

снижение нагрузки на окру-
жающую среду за счет приме-
нения высококачественных 
и экологичных удобрений, а 
также научно-обоснованных 
методов их внесения в почву, 
именно в этом я вижу свою 
главную задачу на посту 
вице-президента IFA», — 
подчеркнул он.

Членами IFA являются 
525 компаний из 85 стран 
мира, представляющие все 
виды деятельности, связан-
ные с производством, про-
дажей, транспортировкой 
и дистрибуцией всех типов 
удобрений, соответствую-
щих видов сырья и промежу-
точной продукции. 

Членами IFA являются 
все российские и крупней-
шие мировые производители 
удобрений, — такие как Yara 
(Норвегия), OCP (Марокко), 
Mosaic, PotashCorp (США), 
IFFCO (Индия), Vale (Бра-
зилия), Sinochem (Китай), 
«Акрон» (Россия), «Евро-
хим» (Россия) и другие.

«Минеральные удобрения 
играют определяющую роль 
в устойчивой интенсифи-
кации сельского хозяйства, 
нацеленной на обеспечение 
продовольствием населения 
Земли, которое к 2050 году 
достигнет, как ожидается, 
9,7 млрд человек. Отрасль 
имеет полное представление 

о существующих возможно-
стях и о своей ответствен-
ности за содействие в укре-
плении продовольственной 
безопасности, сохранении 
лесов и почв, сохранении ка-
чества атмосферного воздуха 
и вод», — заявила Шарлотта 
Хебебранд, генеральный ди-
ректор IFA. 

ЗАМЕНА

Геннадий Букаев назначен врио 
гендиректора «Роснефтегаза»

Г еннадий Букаев назначен 
временно исполняющим 

обязанности гендиректора 
«Роснефтегаза» вместо Ла-
рисы Каланды, покинувшей 
«Роснефть».

Г. Букаев в 2000-2004 го-
дах был министром по на-
логам и сборам в правитель-

стве Михаила Касьянова, 
после этого до 2008 года — 
помощником премьера 
Михаила Фрадкова. В 2013 
году — советником прези-
дента «Роснефти» Игоря Се-
чина. В 2015 году возглавил 
службу внутреннего аудита 
компании. 

П одразделение трейдин-
га «Уралкалия» в бли-

жайшие недели возглавит 
Александр Терлецкий. Вме-
сто Терлецкого «Лукойл 
Евразия Петрол» с 1 июля 
возглавит его заместитель 
Араш Репак. 

В настоящее время в 
«Уралкалии» нет должности 
директора по продажам и 
маркетингу. Эта дирекция 
была упразднена осенью 
прошлого года после ухода 
из компании Олега Петро-
ва, руководившего продажа-
ми «Уралкалия» с 2011 года. 
Вместо нее была создана 
дирекция по продажам на 
внутреннем рынке, которую 

возглавил Алексей Страхов, 
бывший коммерческий ди-
ректор «Уралхима» (акцио-
нер «Уралкалия»). 

А. Терлецкий до прихода в 
«Лукойл» работал первым 
заместителем генерально-
го директора «ЛЛК Интер-

нешнл» (100%-ная дочерняя 
структура «Лукойла», управ-
ляющая производством и ре-
ализацией масел). 

Андрей Гурьев

Геннадий Букаев
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ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ

ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ

«Уралкалий» не будет выплачивать дивиденды за 2015 год

Генеральным директором «Нэфис 
Косметикс» стал Рустем Нуреев

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Сергей Махлай переизбран председателем 
совета директоров «Тольяттиазота»

О дин из основных вла-
дельцев ОАО «Тольят-

тиазот» Сергей Махлай пере-

избран председателем совета 
директоров компании. По-
мимо С. Махлая, членство в 

совете директоров «Тольят-
тиазота» сохранили мино-
ритарий предприятия Алек-
сандр Макаров, председатель 
совета партнеров компании 
«Кесарев Консалтинг» Петр 
Орджоникидзе и гендирек-
тор ЗАО «Корпорация «То-
льяттиазот» Вячеслав Сус-
лов. Из состава совета вышел 
экс-гендиректор компании 
Евгений Королев. Его заме-
нил директор по финансам и 
экономике «Тольяттиазота» 
Николай Неплюев. Новый 
совет директоров компании, 
куда вошло пять человек, 
акционеры «Тольяттиазота» 
избрали 12 июня.

Напомним, что Басманный 
суд Москвы ранее заочно 
арестовал Владимира Ма-
хлая, его сына Сергея Ма-
хлая, владельца швейцар-
ской компании Ameropa AG 
Андреаса Циви и директора 
швейцарской компании 
Nitrochem Distribution AG 
Беата Рупрехта в рамках рас-
смотрения уголовного дела 
о мошенничестве. Все фигу-
ранты дела находятся за гра-
ницей. Уголовное дело о мо-
шенничестве в отношении 
акционеров и менеджмента 
«Тольяттиазота» было заве-
дено в 2012 году по заявле-
нию «Уралхима». 

В Березниках (Пермский 
край) состоялось годо-

вое общее собрание акци-
онеров ПАО «Уралкалий». 
На собрании было принято 
решение о выплате диви-
дендов по акциям компании 
за 2015 год, а также был из-
бран новый совет директо-
ров компании, говорится в 
документах раскрытия ПАО 
«Уралкалий».

Собрание акционеров 
приняло решение не выпла-
чивать дивиденды за 2015 
год. Отметим, компания 
уже второй год подряд от-
казывается от выплаты ди-
видендов: в последний раз 
компания выплачивала ди-
виденды за 2013 год в разме-
ре 4,785 млрд рублей. Кроме 
того, в 2013 году компания 
выплачивала промежуточ-
ные дивиденды в размере 
6,488 млрд рублей.

На собрании акционеров 
был избран новый состав 
совета директоров ПАО. 
Свои места в совете сохра-
нили гендиректор «Урал-
хима» Дмитрий Коняев, 
владелец «Уралхима» Дмит-

Н а ПАО «Нэфис Косме-
тикс» (входит в группу 

компаний «Нэфис»)  в долж-
ность вступил новый гене-
ральный директор — Рустем 
Нуреев.

Экономист по образова-
нию, Рустем Рауфович имеет 
12-летний опыт успешной 
работы в сфере продаж. 

Рустем Нуреев родился в 
1983 году. Окончил Казан-
ский национальный иссле-
довательский технический 

университет им. А. Н. Ту-
полева по специальности  
экономист. Трудовую дея-
тельность начал в 2004 году в 
ООО «Фирма Саман» в долж-
ности торгового представи-
теля и уже через два месяца 
был назначен на должность 
начальника отдела продаж. 
С 28 лет трудится в ГК «Нэ-
фис», куда в 2011 году при-
шел на должность директора 
по работе с ключевыми кли-
ентами дирекции продаж. В 

2015 году Рустем Нуреев был 
назначен на должность ком-
мерческого директора ПАО 
«Нэфис Косметикс», и уже 
через пять месяцев стал ви-
це-президентом — директо-
ром по продажам в дирекции 
продаж компании.

Роман Пивков, ранее 
возглавлявший компанию, 
остался в составе совета ди-
ректоров ПАО «Нэфис Кос-
метикс», покинув свой пост 
по состоянию здоровья. 

рий Мазепин, гендиректор 
«Уралкалия» Дмитрий Оси-
пов, независимые дирек-
тора сэр Роберт Маргеттс и 
Пол Остлинг, гендиректор 
«Онэксим» Дмитрий Раз-
умов, заместитель генди-
ректора «Онэксим» Михаил 
Сосновский, глава Ростеха 
Сергей Чемезов.

Представителя китайско-
го инвестфонда Chengdong 

Investment Corporation 
Цзянь Чэня (фонд покинул 
состав акционеров компа-
нии в сентябре прошлого 
года, продав свой пакет 
акций в рамках buy back) 
сменил бывший глава Ме-
ждународной ассоциации 
производителей удобрений 
Люк Мане.

Совет директоров «Урал-
калия» вновь переизбрал 

на пост председателя главу 
«Ростеха» Сергея Чемезова. 
Его заместителями избра-
ны миноритарий «Уралка-
лия», владелец компании 
«Уралхим» Дмитрий Мазе-
пин и соучредитель и пред-
седатель совета директо- 
ров Ensus Limited, предсе-
датель совета директоров 
Ordnance Survey сэр Роберт 
Маргеттс. 

Сергей Махлай
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В «Лукойле» новый член совета директоров

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

На «Нижнекамскшине» избрали совет 
директоров
В Нижнекамске состоя-

лось годовое общее со-
брание акционеров ПАО 
«Нижнекамскшина», на 
котором был избран новый 
совет директоров компании.

В него вошли директор 
ООО «УК «Татнефть-Неф-
техим» Анвар Вахитов, за-
меститель генерального 
директора ОАО «Татнефте-
химинвест-Холдинг» Иль-
гизар Якушев, первый за-
меститель директора по 
экономике и финансам ООО 
«УК «Татнефть-Нефтехим» 
Гюзель Хабутдинова, испол-
нительный директор ПАО 
«Нижнекамскшина» Радий 
Бурганов, исполнительный 
директор АО «Нижнекам-
ский механический завод» 
Ильдар Гиздатуллин, на-
чальник отдела анализа биз-
нес-процессов управления 
стратегического планиро-
вания ПАО «Татнефть» Ни-
колай Евсейкин, начальник 
производственно-техниче-
ского управления ООО «УК 

Н овым членом совета ди-
ректоров «Лукойла» ста-

ла юрист из международной 
юридической фирмы Akin 
Gump Тоби Гати. Остальные 
члены совета, кроме пред-
седателя совета директоров 
ЗАО «Группа капитал управ-
ление активами» Сергея 
Михайлова, сохранили свои 
места в совете.

В частности, в совет ди-
ректоров вновь вошли глава 
компании Вагит Алекперов, 
ректор Московской госу-
дарственной юридической 
академии Виктор Блажеев, 
председатель совета дирек-
торов ОАО «Ритэк» Валерий 
Грайфер, экс-министр ино-
странных дел Игорь Ива-
нов, первый исполнитель- 

ный вице-президент «Лу-
койла» Равиль Маганов, 
член совета директоров EDC 
Ричард Мацке, гендиректор 
«Группы Консалтинг» Сер-
гей Михайлов, генераль-
ный директор компании 
Gas Mediterraneo&Petrolio 
Гульельмо Москато, член 
инвестиционного комитета 
правления Объединенного 
пенсионного фонда персо-
нала ООН Иван Пикте и ви-
це-президент «Лукойла» по 
стратегическому развитию 
Леонид Федун.

Акционеры «Лукойла» 
на годовом собрании акци-
онеров вновь избрали пре-
зидентом компании Вагита 
Алекперова. Президент на-
значается собранием акци-

онеров сроком на пять лет. 
Вагит Алекперов является 
президентом «Лукойла» с 
1993 года. Ранее в интервью 
он сообщил, что планирует 
сохранять оперативное руко-
водство компанией «Лукойл» 

и не рассматривает кандида-
туру преемника. Вагит Алек-
перов является крупнейшим 
акционером «Лукойла» — 
20,9%. Совет директоров 
«Лукойла» вновь возглавил 
Валерий Грайфер.  

«Татнефть-Нефтехим» Ирек 
Хафизов, главный инженер 
ПАО «Нижнекамскшина» 
Айдар Беляев.

На основании «золотой 
акции», принадлежащей 
правительству РТ, в совет ди-
ректоров ПАО «Нижнекам-
скшина» назначен помощ-
ник главы Татарстана Ринат 
Сабиров. На состоявшемся 
после собрания первом засе-
дании совета директоров его 
председателем избран Радий 
Бурганов. Также были избра-

ны члены ревизионной ко-
миссии. Внешним аудитором 
ПАО «Нижнекамскшина» ут-
верждено АО «Прайсвотерха-
ус Куперс Аудит» из Москвы.

На собрании перед акци-
онерами ПАО «Нижнекам-
скшина» выступил исполни-
тельный директор компании 
Радий Бурганов. «В 2015 
году на предприятии про-
изведено 9 млн 268 тыс. 701 
шт. шин. Темп роста к 2014 
году — 3,4 %. В то же время 
торговым домом «Кама» ре-

ализовано 9 млн 76 тыс. шин 
производства ПАО «Ниж-
некамскшина», из них на 
вторичном рынке — 5 млн 
692 тыс. шин. На экспорт 
отправлено 1 млн 833 тыс. 
шин» — отметил он.

Доля предприятия в об-
щем объеме продукции 
отечественных шинных 
заводов и зарубежных про-
изводителей, локализован-
ных на территории России, 
составила 20,3%, отмечает 
компания. 

Анвар Вахитов Ильгизар Якушев

Тоби Гати

Радий Бурганов


