ИНТЕРНЕТ

КАДРЫ
ЗАРПЛАТА

«Уралкалий» сэкономил на членах правления

Димитрий Татьянин

Михаил Сосновский

«У

ждениях и компенсациях
членов совета директоров в
новой редакции: размер годового вознаграждения не-

ралкалий» в первом
полугодии вдвое сократил выплаты правлению.
За январь-июнь текущего
года девять членов правления компании заработали
163,9 млн рублей или по 18,2
млн рублей каждый. За тот
же период прошлого года
выплаты правлению составили 322,96 млн рублей с
учетом премий на общую
сумму 148,3 млн рублей. Таким образом, за первое полугодие 2015 года средний
годовой доход члена правления «Уралкалия» составил
35,9 млн рублей. В первом
полугодии этого года премии правлению не начислялись.
При этом сумма вознаграждений совету директоров
за первое полугодие выросла
в 1,6 раза и составила 85,5
млн рублей. Вознаграждения членов совета директоров «Уралкалия» рассчитываются в долларах. В декабре
2015 года компания приняла положение о вознагра-

зависимым директорам был
повышен со 170 тыс. до 200
тыс. долларов. Кроме того,
в новой редакции положения предусмотрены дополнительные выплаты независимым директорам в случае
совершения крупных сделок
с акциями компаниями.
«Уралкалий» сейчас готовится изменить состав совета директоров после продажи «Онэксимом» 20%-ной
доли в компании белорусскому бизнесмену Дмитрию
Лобяку.
В список кандидатов в
совет директоров для голосования на внеочередном
собрании акционеров 27
сентября включены новый
акционер компании Д. Ло-

бяк и юридический директор «Уралхима» Димитрий
Татьянин. Они номинированы вместо генерального директора «Онэксима»
Дмитрия Разумова и заместителя генерального директора «Онэксима» Михаила
Сосновского.
Остальные
кандидаты
входят в действующий совет: глава госкорпорации
«Ростех» Сергей Чемезов
(председатель совета), генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов, глава
совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин, гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев, независимые
директора Роберт Маргеттс,
Пол Остлинг и Люк Мане.

ХОЛДИНГ

Главой «Биаксплена» назначен Игорь Климов

С

ергей Комышан, одновременно занимавший должности генерального директора «Биаксплена» и члена
правления — исполнительного директора «Сибура»,
продолжит работу в компании в должности члена правления — исполнительного

директора, руководящего дирекцией базовых полимеров
и курирующего капитальные
вложения, инвестиционные
проекты и развитие продаж и
маркетинга.
Исполнительным директором ООО «Биаксплен»,
входящего в дирекцию ба-

зовых полимеров, назначен
Игорь Климов. Вместе с
руководством текущей деятельностью предприятия он
продолжит занимать должность директора по производственно-операционной
деятельности дирекции базовых полимеров «Сибура». 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

В «Уралкалии» появится дирекция по геологии

С

овет директоров «Уралкалия» решил создать
новое функциональное подразделение — дирекцию по
геологии, которую возглавит
бывший топ-менеджер немецкой горнодобывающей
компании K+S Фолькер Лу-

кас. Ф. Лукас работал в K+S
на протяжении 25 лет, с 2013
года занимал должность
главного геолога компании.
Совет также решил досрочно прекратить полномочия члена правле-

ния «Уралкалия», директора рудоуправления «Березники-4» Бориса Серебренникова и включить в
состав правления директора
по капитальному строительству Алексея Яшникова.


Финансовый директор K+S возглавит компанию
овым
председателем
правления германского
производителя хлорида калия K+S AG станет нынешний CFO компании Бур28

гхард Лор (Burkhard Lohr)
вместо Норберта Штайнера
(Norbert Steiner), который
покинет компанию 12 мая
2017 года.

K+S — один из крупнейших
независимых производителей калийных удобрений.
Проектная мощность предприятий компании — около

7 млн т хлористого калия
в год, а с запуском нового
проекта Legacy в Саскачеване (Канада) она вырастет до
9-9,8 млн т в год.
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«ЗапСибНефтехим» получил
первое
крупногабаритное
оборудование

Petkim продолжает переговоры по приобретению доли в
НПЗ Star

«Сибур» займется социальными проектами в Томской
области
НЕФТЕХИМИЯ


«Омский каучук» возводит
фундамент для цеха по производству фенола-ацетона

«Уфаоргсинтез» в первом полугодии увеличил чистую
прибыль по РСБУ на 43%
ПОЛИМЕРЫ


На заводе «Омский каучук»
завершился капремонт

Плановые ремонты повлияли
на статистику выпуска полимеров
АГРОХИМИЯ


«Фосагро» в первом полугодии увеличила чистую прибыль на треть

«Акрон» может выплатить 6,3
миллиардов дивидендов за
первое полугодие

«Еврохим» определился
капвложениями

ПЛАНОВАЯ РОТАЦИЯ

Н

Одной строкой: главные события
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Треть российских органических удобрений закупает
Польша

Российские заводы «Акрона»
увеличили выпуск продукции
на 9% в первом полугодии

R&D центр группы «Азоты»
будет создан при поддержке
властей
ХИМИКАТЫ


Совет директоров «Фосагро»
рекомендовал
акционерам
принять решение о выплате
дивидендов

ФНС оспаривает сделки по
обратному выкупу облигаций
эмитентами

Прибыль Petronas упала

«КуйбышевАзот»
увеличил
выручку и снизил прибыль


Власти Башкирии отказались от
«золотой акции» в пакете БСК


Чистая прибыль «Башнефти»
по МСФО упала на 17%


ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Химпром»


«Дорогобуж» увеличил чистую прибыль по МСФО за
первое полугодие

ЛАКИ, КРАСКИ


Выручка российского подразделения Sika в первом полугодии 2016 года составила 1,5
миллиарда рублей

Квартальная прибыль DuPont
выросла на 8,4%
ФИНАНСЫ, ПРАВО


«Уралкалий» досрочно погасил кредит Societe Generale

«Сибур» увеличил прибыль по
РСБУ на 40%

«ЗапСибНефтехим» за первое
полугодие увеличил чистую
прибыль по РСБУ в 42 раза

Новгородский «Акрон» потратил 150 миллионов на «социалку»

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ


IV конгресс и выставка «СПГ
Конгресс Россия» пройдет 1517 марта

«Интерпластика
Казань»
пройдет во второй раз

ExpoCoating Moscow пройдет
в Москве с 25 по 27 октября

В Москве завершила работу
выставка «Химия 2016»
ЭКОЛОГИЯ


«Уфаоргсинтез» оштрафовали
за нарушение промышленной
безопасности

«Полиэф» оштрафовали
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