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РЕГИОНЫ

На «Полиэфе» новый гендиректор
ХОЛДИНГ

ПОВЫШЕНИЕ

Генеральным директором «Химпрома» избран Сергей Науман 

Создание Омского нефтехимического кластера 
поручили Валерию Бойко 

Г енеральным директором 
благовещенской площад-

ки «Сибура» — Полиэф» на-
значен Андрей Кугаевский. 
Ранее он занимал должность 
директора по производству 
томской площадки холдин-
га.

Анас Гайнуллин, с 2015 
года руководивший «Поли-
эфом», продолжил работу в 
корпоративном центре «Си-
бура» в Москве директором 

по производству и техноло-
гиям Дирекции пластиков, 
эластомеров и органическо-
го синтеза, в состав кото-
рой входит благовещенская 
площадка компании. Изме-
нения в руководстве пред-
приятия являются частью 
программы ротации управ-
ленческих кадров «Сибура». 

Андрей Кугаевский окон- 
чил Тюменский индустри-
альный институт по спе-

циальности «Химическая 
технология органических 
веществ» (1993 год). В 1993 
– 2001 годах работал на 
«Тобольском нефтехим-
комбинате», пройдя путь 
от инженера-технолога пу-
сконаладочной службы до 
директора по производству 
предприятия. С 2013 по 2016 
год — директор по произ-
водству ООО «Томскнефте-
хим». 

Н есколько предприятий 
отрасли и вузы созда-

ли «Ассоциацию содейст-
вия развитию нефтехими-
ческого промышленного 
кластера». Единогласным 
решением на должность 
председателя общего со-
брания был избран Валерий 
Бойко, генеральный дирек-
тор группы компаний «Ти-
тан». 

Нефтехимики призна-
ют, что создают кластер 
ради федеральных льгот. 
«У создаваемой организа-
ции задача войти в реестр 
промышленных кластеров 
Минпромторга РФ. Необхо-
димо пользоваться новыми 
механизмами федеральной 
поддержки промышленно-
сти, и нашему региону тоже 
нужно пробовать», — заявил 
Бойко. В состав учредителей 
ассоциации вошли ведущие 
предприятия нефтехимии 
Омской области, среди них 
малые предприятия, ОмГТУ 
и Омский промышленно-

экономический колледж (9 
учредителей). 

Об участии «Газпро-
мнефти» не упоминается, 

хотя в ходе Петербургско-
го экономического форума 
губернатор вел переговоры 
об этом с одним из вице-

президентов компании. 
Бойко раньше занимал пост 
первого вице-губернато- 
ра. 

Т акое решение приня-
то советом директоров 

ПАО «Химпром». Ранее он 
занимал должность замести-
теля генерального директора 
АО «Группа Оргсинтез» по 
производству. Науман также 
станет генеральным дирек-
тором АО «Перкарбонат», 
100% акций которого при-
надлежат ПАО «Химпром». 
Генеральный директор об-
щества «Группа Оргсинтез» 
Ярослав Кузнецов переиз-
бран председателем сове-
та директоров ПАО «Хим-
пром».

Данные перестановки 
не отстранят совсем ком-
панию «Группа Оргсинтез» 
от управления развитием 
Новочебоксарского хими-

Валерий Бойко 

ческого комбината, однако 
значительно снизят уро-
вень погружения общества 
в операционное управле-

ние предприятием. «Группа 
Оргсинтез» продолжит от-
вечать за стратегию и при-
влечение финансирования 

предприятия и заниматься 
проектами развития но-
вочебоксарской площад- 
ки.  
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Даниэль Хох

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

В«Безрецептурных препаратаx» 
Pfizer в России новый руководитель 
P fizer объявляет о назна-

чении Даниэля Хоха 
директором бизнес подра-
зделения «Безрецептурные 
препараты» Pfizer в России. 
Даниэль Хох окончил Уни-
верситет Фрайбурга (Герма-
ния) в области «Экономи-
ка» и имеет 15-летний опыт 
работы в компании Bayer с 
2000 по 2015 год, в течение 
этих лет он занимал раз-
личные должности, в том 
числе старшего менеджера 
по маркетинговым комму-
никациям в Европе, управ-
ляющего директора Bayer 
Consumer Care в Белоруссии 
с зоной дополнительной от-
ветственности в Молдове и 
Средней Азии, главы Bayer 
Consumer Care в регионе 
Армения, Азербайджан и 
Грузия. 

«Л укойл» назначил но-
вым руководителем 

дочерней компании Lukoil 
Eurasia Petrol Anonim 
Sirketi (Турция) Араша Ре-
пака, до этого занимавшего 
должность директора по 
розничной торговле — за-
местителя генерального 
директора предприятия. 

Прежний руководитель 
турецкого актива «Лукойла» 
Александр Терлецкий за-
вершил работу в компании.

«Лукойл» продает горю-
че-смазочные материалы в 
Турции с 2006 года. В 2008 
году «Лукойл» приобрел в 
Турции сеть автомобиль-
ных заправочных станций 
Akpet за 555 млн долларов. 
Компании принадлежит 
более 600 заправок, 7% от 
общего объема рынка в 
стране.  

ЗАГРАНИЧНЫЕ  АКТИВЫ

«Лукойл» 
назначил нового 
руководителя 
дочерней компании 
в Турции

В Турции проведены обы-
ски в доме и офисах главы 

нефтехимического комплекса 
Petkim. Задержан генераль-
ный директор нефтехимиче-
ского комплекса Садеддин 
Коркут. 200 сотрудников раз-
личных энергетических ком-
паний обвиняются в связях 
с организацией Фетхуллаха 
Гюлена.

В свою очередь, в Государ-
ственной нефтяной компании 
Азербайджана (SOCAR), вла-
деющей значительной долей 
нефтехимического комплек-
са, сообщили, что Коркут был 
задержан в связи с жалобой 
одного высокопоставленного 
чиновника компании, уво-
ленного ранее.

Позже на официальном 
сайте государственного органа 
Турции по информированию 
общественности Kamuoyunu 
Aydınlatma Platformu появи-
лась информация о том, что 
новым гендиректором ком-
плекса назначен Анар Маме-
дов. 

ПЕРЕВОРОТ

В Petkim сменился 
директор

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

В Nokian Tyres новый HR-директор

Т арья Каипио становит-
ся вице-президентом 

Nokian Tyres по людским 
ресурсам. Каипио вступа-
ет в должность 8 августа 
и будет напрямую подчи-
няться президенту и ис-
полнительному директору 

компании Арии Лехторан- 
та.

Тарья Каипио пришла 
в Nokian Tyres из Metso 
Corporation, где она воз-
главляла HR-отдел в Евро-
пе, на Ближнем Востоке и 
в Африке, а также куриро-

вала ряд других вопросов. 
До этого она сотруднича-
ла с Posti Group и Nokia 
plc.

Тарья Каипио сменит на 
этом посту Вилле Нурми 
(Ville Nurmi), который поки-
дает Nokian Tyres. 
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ВАГОНЫ

«Роснефтегаз» получил нового директора
ГОСКОРПОРАЦИЯ

ПРАВО

Трейдинг «Уралкалия» возглавил Александр Терлецкий  

Генеральный директор «Уралкалия» вошел в 
состав совета директоров ОХК «Уралхим»

В ице-президент — руко-
водитель службы вну-

треннего аудита «Роснеф-
ти» Геннадий Букаев стал 
генеральным директором 
«Роснефтегаза».

В июне Букаев был на-
значен временно испол-
няющим обязанности 
генерального директора 
«Роснефтегаза». В 2000 
– 2004 годах он занимал 

пост министра России по 
налогам и сборам. Ранее 
«Роснефтегаз» возглавляла 
Лариса Каланда, которая 
покинула пост вице-прези-
дента «Роснефти» в конце 
мая.

«Роснефтегаз» (100% — у 
Росимущества) был создан 
в 2004 году для управления 
государственными нефтега-
зовыми активами.  

С приходом Дмитрия 
Осипова совет дирек-

торов «Уралхима» был рас-
ширен до восьми человек. 
Остальные члены сове-
та сохранили свои места. 
Д. Осипов входил в совет 
директоров «Уралхима» с 
2007 по 2013 годы, с 2007 
по 2010 годы он также был 
генеральным директором 
компании. После того, как 
в конце 2013 года «Урал-
хим» купил 19,99% акций 
«Уралкалия», Д. Осипов 
был назначен генеральным 
директором калийной ком-
пании и покинул «Урал- 
хим». 

В настоящее время в совет 
директоров «Уралхима», по-
мимо Д. Осипова, входят 
основной акционер холдин-
га Дмитрий Мазепин, гене-
ральный директор компании 
Дмитрий Коняев, юридиче-
ский директор «Уралхима» 
Димитрий Татьянин, ди-
ректор по развитию бизнеса 
Михаил Генкин, советник 
председателя совета дирек-
торов Юлия Орловская, со-
ветник председателя совета 
директоров Елена Папшева, 
финансовый директор ком-
пании Андрей Пахоменков и 
независимый директор Петр 
Крупнов.  

А лександр Терлецкий 
назначен генеральным 

директором трейдингово-
го подразделения «Урал-
калия» — Uralkali Trading 
SIA (Латвия). До прихода в 
«Уралкалий» А.Терлецкий 
занимал должность гене-
рального директора Lukoil 
Eurasia Petrol A.S., где отве-
чал за продажи и логистику 
продукции НК «Лукойл» 
в Азербайджане, Грузии и 
Турции. В период с 1995 по 
2011 годы он работал на ру-
ководящих позициях в ком-
паниях ТНК-ВР, «РАО ЕЭС» 
и «ЛЛК-Интернэшнл» (до- 
черняя структура «Лукой-
ла», управляющая произ-
водством и реализацией 
масел). 

Владислав Лян, ранее 
отвечавший за экспортные 
продажи «Уралкалия», ста-
нет заместителем А. Терлец-
кого. Он возглавил Uralkali 
Trading в ноябре 2015 года, 
после того, как «Уралка-
лий» покинул Олег Петров, 
руководивший продажами 
«Уралкалия» с 2011 года. 
С его уходом дирекция по 

продажам и маркетингу 
была упразднена. Вместо 
нее была создана дирек-
ция по продажам на вну-
треннем рынке, которую 
возглавил Алексей Стра-
хов, бывший коммерче-
ский директор «Уралхима» 
(управляющий акционер 
«Уралкалия»). В. Лян также 
пришел в «Уралкалий» из 
«Уралхима» (был заместите-
лем генерального директора 
SIA Uralchem Trading, лат-
вийского трейдера компа- 
нии). 

Дмитрий Осипов

Александр Терлецкий



26 The Chemical Journal

КАДРЫ

Июль-август 2016

К омпания Ineos Styro-
lution объявила, что 

Маркус Физелер перей-
дет из компании BASF 
на должность финансо-
вого директора. В насто-
ящее время он работает 
финансовым директо-
ром филиала BASF в 
Мексике, Централь-
ной Америке и Кариб-
ском бассейне и всту-
пит в новую должность 
с 1 октября. Он сменит 
Кристофа де Лакам, ко-
торый покинул компа- 
нию. 

ПЕРЕМАНИЛИ

СТРАТЕГ

Ильдар Муслимов сменит Сергея Мерзлякова в БСК

Ineos взяла 
финансового 
директора из BASF

Том Адамс

ЗАМЕНА

У Bridgestone в Европе новый директор 
по продажам

Т ом Адамс с 1 июля на-
значен на пост ново-

го директора Bridgestone 
Europe по продажам шин 
потребительского класса на 
рынке замены. Ранее Адамс 
был директором западноев-
ропейского подразделения 
шин компании потреби-
тельского класса.
Том Адамс работает в 
Bridgestone с 1997 года. На 
новом посту он является 
преемником Тимоти Ма-
нуэля, который покидает 
Bridgestone и становится 
управляющим директором 
Inchcape по работе с брен-
дами Toyota и Lexus в Запад-
ной Европе. 

П редседатель стратегиче-
ского комитета совета 

директоров АО «Башкир-
ская содовая компания» 
(БСК), директор «Башхима» 
Сергей Мерзляков принял 
решение сложить свои пол-
номочия.
Новым директором «Башхи-
ма» будет назначен Ильдар 
Муслимов. В ближайшее 
время совет директоров БСК 
рассмотрит вопрос о его 
избрании на пост предсе-
дателя стратегического ко-
митета при совете директо- 
ров.
Стратегический комитет 
при совете директоров АО 
«БСК» был сформирован 
в марте 2016 года в качест-
ве управляющей структуры 
группы «Башхим». Предсе-
дателем комитета был еди-
ногласно избран С. Мерзля-
ков. Под его руководством 
были проведены меропри-
ятия по структурированию 
системы управления хол-
динга в целом.

В апреле 2015 года С. 
Мерзляков возглавил ТД 
«Башхим», сменив на этом 

посту Надежду Пинигину. 
Она покинула компанию 
в конце января прошло-
го года. С. Мерзляков был 
выбран на эту должность 
по решению акционеров. 
До прихода в ТД «Башхим» 
С. Мерзляков продолжи-
тельное время проработал в 
«Сибуре», сменив в холдин-
ге несколько должностей. C 
конца 2014 года был предсе-
дателем СД ГК «Миррико».

АО «Башкирская химия» 
было создано в январе 2005 
года для управления, разви-
тия и координации деятель-
ности ряда химических и 
нефтехимических предпри-
ятий.

В апреле 2013 года ком-
пания объединила ОАО 
«Каустик» и ОАО «Сода» в 
«Башкирскую содовую ком-
панию». Также под управле-
нием «Башхима» находятся 
ООО ТД «Башхим», кото-
рое осуществляет продажу 
произведенной продукции, 
ОАО «Березниковский со-
довый завод» и транспорт-
ная компания «Транснефте-
хим». 

Новым директором «Башхима» будет назначен Ильдар Муслимов. 
До назначения в БСК Ильдар Муслимов работал в СД ГК «Миррико».
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