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НГХК Татарстана сохранил объемы
производства на уровне прошлого года

Выручка предприятий нефтехимического комплекса РТ выросла за три квартала до 691 млрд рублей.

Н

а заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-Холдинга»
генеральный директор компании
Рафинат Яруллин представил данные по итогам работы комплекса за 9 месяцев
текущего года.
Согласно
представленной информации, выручка
базовых предприятий нефАКЦИИ

«Татнефть» может
докупить акций
НКНХ до блокпакета

Ф

АС разрешила ПАО
«Татнефть» приобрести 1,8% обыкновенных
акций ПАО «Нижнекамскнефтехим». Таким образом, «Татнефть» доведет
долю обыкновенных акций
НКНХ до 26,8%, или блокирующего пакета.
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техимического
комплекса
РТ выросла за три квартала
до 691 млрд рублей. В частности, «Нижнекамскнефтехим» нарастил выручку на
3% за девять месяцев 2016
года. Прибыль компании от
продаж осталась на уровне
прошлого года. Р. Яруллин
отметил, что в последние
месяцы отмечается ухудше-

ние финансовых результатов
«Нижнекамскнефтехима»
из-за снижения мировых
цен на каучуки и пластики.
Он также сообщил, что
«Казаньоргсинтез» чувствует
себя чуть лучше — совокупно производство выросло на
2,4% за счет наращивания
объемов выпуска пластиков.

В целом за истекший период большинство отраслей
показало
положительную
динамику. Р. Яруллин подчеркнул, что росли добыча
нефти, производство химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий. Наибольший прирост
продемонстрировали «Нэфис», «Кварт» и резиденты
технополиса «Химград».
Шинный комплекс «Татнефти» увеличил выпуск
цельнометаллокордных
и
легкогрузовых покрышек. Р.
Яруллин объяснил это ростом поставок на автозаводы
шин для грузовых автомобилей и автобусов на фоне восстановления рынка в стране.
«Танеко» и «Таиф-НК»
с начала года переработали
13,3 млн тонн сырья, увеличив производство дизельного
топлива на 13,3%, бензина
— на 8,4% и сократив выпуск
мазута, автомобильного и газового бензинов, керосина.
Глава «Татнефтехиминвест-Холдинга»
сообщил,
что доходы от реализации
нефтепродуктов в рассматриваемом периоде снизились ввиду падения внутренних и мировых цен. На
фоне снижения котировок
на карбамид упала прибыль
«Аммония».


ЛОГИСТИКА

«Сибур» выберет площадку для размещения
логистического хаба в Подмосковье

«С

ибур» может выбрать
площадку для размещения крупного логистического хаба в Подмосковье
до конца ноября. Об этом
на брифинге заявил заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев.
Он отметил, что власти Подмосковья вместе с

компанией отобрали три
площадки для создания логистических мощностей: в
Домодедово, Электроуглях
и Ступинском районе. Каждая из них находится в достаточно высокой степени
готовности. Земли переведены в соответствующее целевое назначение, построены
объекты инфраструктуры.

Инвестиции в проект могут
составить 4 млрд рублей.
По словам Д. Буцаева,
формирование логистического хаба в Подмосковье
может привлечь переработчиков полимерной продукции и способствовать появлению новых производств
готовых изделий в регионе.
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Назначен новый исполнительный директор
«Нижнекамсктехуглерода»
И
сполнительным директором АО «Нижнекамсктехуглерод» нефтехимического комплекса компании
«Татнефть» назначен Игорь
Доловатенко.
Игорь Доловатенко родился 22 мая 1969 года в го-

роде Стаханов Луганской
области, Украина. В 1993
году окончил Стахановский
машиностроительный техникум по специальности
технология сварочного производства. На Нижнекамском заводе технического

углерода работает с октября 2014 года, с января 2016
года возглавлял цех производства техуглерода №1. С
декабря текущего года —
исполнительный директор
АО
«Нижнекамсктехуглерод».


Игорь Доловатенко

ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

«Уралкалий» сократил число членов правления до семи

Дмитрий Осипов

Антон Вищаненко

Руслан Ильясов

Евгений Котляр

С

по экономике и финансам
Антон Вищаненко, директор по персоналу Руслан
Ильясов, технический ди-

ректор Евгений Котляр,
директор по охране труда
Станислав Селезнев, директор по капитальному строи-

тельству Алексей Яшников
и директор по правовым
вопросам Марина Швецова.


овет директоров «Уралкалия» принял решение о сокращении числа
членов правления компании с девяти до семи человек. Так, правление компании покинули директор
по закупкам Владимир
Вершинин и директор по
внутреннему аудиту Николай Иванов, остальные
члены сохранили свои посты. Причины изменений
в компании не комментируют.
Таким образом, в состав
правления «Уралкалия» на
данный момент входят генеральный директор компании
Дмитрий Осипов, директор

СМЕНА АКЦИОНЕРА

Председателем совета директоров «Башнефти»
избран первый вице-президент «Роснефти»

П

редседателем
нового совета директоров
«Башнефти» стал первый
вице-президент «Роснефти»
Павел Федоров.
Акционеры «Башнефти»
на внеочередном годовом
собрании утвердили новый
состав совета директоров,

в который в том числе вошли первый вице-президент
«Роснефти» Павел Федоров,
руководитель службы безопасности Олег Феоктистов,
вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье
Касимиро, глава «Башнеф-

ти» Андрей Шишкин другие
представители «Роснефти».
От Башкирии в состав совета
вошли министр земельных
и имущественных отношений Республики Башкирия
Евгений Гурьев и премьерминистр республики Рустэм
Марданов.


ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Владимир Бусыгин продал акции НКНХ

Д

оля Владимира Бусыгина, председателя
совета директоров НКНХ,
в капитале ПАО «Нижнекамскнефтехим»
(НКНХ)

The Chemical Journal

сократилась с 0,192% до 0,
следует из опубликованного
сообщения общества.
Отметим, что собственный капитал НКНХ на 30
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сентября текущего года
оценивался в 104,5 млрд
рублей. В сообщении уточняется, что по состоянию
на 25 ноября Бусыгин вла-

дел 0,17% обыкновенных
акций. С учетом курса 75
рублей за бумагу пакет
можно оценить в 232 млн рублей.
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КАДРЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Merck в России получит нового главу

Марван Акар возглавит подразделение фармкомпании MSD в
России в 2017 году .

Леонардо Сантарелли руководил подразделением MSD в
России в с 2014 по 2016 год.

В

тической компании MSD
возглавит Марван Акар
(Marwan Akar), на этом посту

начале 2017 года российское подразделение
международной фармацев-

он сменит Леонардо Сантарелли (Leonardo Santarelli),
руководившего операционной деятельностью MSD в
России в течение последних
двух лет.
Сантарелли, занимавший
пост генерального директора MSD в России с 2014 по
2016 годы, принял решение
об уходе по собственному
желанию.
Акар, который возглавит
российское подразделение
компании в начале 2017
года, получил образование в
Мэрилэндском университете (США) по специальности
«химик-технолог», а также
закончил обучение по программе магистра делового
администрирования (МВА)
Имперского колледжа Лондона.

Свою карьеру в MSD он
начал в производственном
подразделении компании
в качестве инженера-технолога производства. Впоследствии он руководил
проектами по техническому
трансферу в области производства вакцин и других
препаратов. В 2008 году был
назначен на пост руководителя операционной деятельности производственного
подразделения MSD в регионах «Восточная Европа,
Ближний Восток и Африка»
и «Европа и Канада». В последнее время Акар работал
в должности руководителя
аппарата президента региона развивающихся рынков
Кевина Али.
MSD ранее именовалась
Merck&Co.


ЛИДЕРЫ

Н
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состав cовета директоров в
2008 году, и в настоящее время является ответственным
за строительную химию,
средства защиты растений,
исследования в области биологических наук и деятельность BASF в европейском
регионе. Г-жа Зукале работает в BASF с 2009 года. Она
вошла в cовет директоров в

2011 году, является директором по производственным
отношениям, и отвечает за
работу с персоналом, инженерию, техническое обслуживание, защиту окружающей среды, охрану труда и
ТБ, а также за руководство
европейскими предприятиями и промышленными комплексами (Verbund).


Zakłady Chemiczne Zachem
S.A. и члена правления
Ciech S.A. С апреля текущего года занимает пост
президента Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „Police”
SA. Вардацкий окончил
Щецинский
университет, где получил степень
доктора
экономических
наук. Также он работал
преподавателем в Институте экономики транспорта
при данном университете.


«Еврохим» и «Белоруснефть»
расширят сотрудничество


«Уралкалий» отчитался за 9 месяцев


«Лукойл-Волгограднефтепереработка» может стать самым
крупным в Европе комплексом
по глубокой переработке вакуумного газойля


На «Щекиноазоте» проходит
наладку новый испытательный
комплекс


«Сибур» не торопится с оценкой предложений по Амурскому ГХК


LANXESS повышает цены

НЕФТЕХИМИЯ


Российский шинный рынок не
сдается

ГК «Титан» увеличила экспортную выручку
АГРОХИМИЯ

Кроме того, он занимался научной деятельностью
в Институте транспорта
Кельнского университета и
преподавал в Высшей школе государственного управления в Щецине. Занимал
должность депутата Сейма.
Мариуш Бобер в своем
прощальном заявлении сказал, что компанию вместе с
ним покидают и «его соратники».
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ХИМИКАТЫ


BASF снизила продажи

ЛАКИ, КРАСКИ


«Пигмент» запускает новую
линию производства акриловых дисперсий

Российские лакокрасочники
увеличили выпуск продукции

Chemours объявляет повышение цен на диоксид титана
ФИНАНСЫ, ПРАВО


«Ставролен» увеличивает экспортные поставки

Саори Дюбург


Цех карбамида КАО «Азот» отчитался о рекордных объемах
производства


«Сибур» объединил тобольские предприятия в «Сибур Тобольск»

ПОЛИМЕРЫ

У группы «Азоты» новый президент
овым
президентом
Gru-pa Azoty S.A. стал
д-р Войчех Вардацкий. Решение о его назначении
было принято на заседании
наблюдательного
совета
группы одновременно с решением об отстранении от
должности бывшего президента Мариуша Бобера.
56-летний Войчех Вардацкий занимал должности президента правления

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА


Petkim продолжает переговоры с SOCAR о покупке доли в
НПЗ в Турции

СМЕНА КОМАНДЫ

Н

Подробности — на сайте rccnews.ru


НКНХ за 11 месяцев выпустил
2 млн тонн продукции

BASF сообщил об изменениях в совете директоров
аблюдательный
совет BASF SE назначил
45-летнюю Саори Дюбург
и 46-летнего д-ра Маркуса
Камита новыми членами
cовета директоров BASF. Решение вступает в силу с 13
мая 2017 года. Г-жа Дюбург
с 2013 года руководила деятельностью подразделения
BASF Health & Nutrition, а
д-р Камит с 2012 года возглавлял
подразделение
покрытий в составе BASF
(BASF Coatings).
60-летняя Маргрет Зукале
выйдет из состава cовета директоров после очередного
годового собрания акционеров BASF, которое пройдет
12 мая 2017 года. Одновременно 56-летний д-р Харальд Швагер также покинет
cовет директоров BASF в соответствии с долгосрочным
планом
преемственности
руководящих должностей.
Общий стаж работы д-ра
Швагера в BASF составляет 28 лет. Он был введен в

Одной строкой: главные события
декабря 2016 года


«Уралхим» договорился о поставках в Тюменскую область

«Еврохим» подписал специнвестконтракт по Гремячинскому ГОКу

ФГК в ноябре 2016 года увеличила погрузку химических и
минеральных удобрений на 40%


ТОАЗ доказал в суде незаконность украинской надбавки за
транзит аммиака

«КуйбышевАзот» сократил чистую прибыль

Чистая прибыль «Лукойла» за
9 месяцев снизилась в 2,2 раза

ФАС перенесла на 9 декабря
рассмотрение дела в отношении «Сибур Холдинга» и АО
«Газпром Газэнергосеть»

«Cибур» планирует выкупить
еврооблигации на 250 млн долларов


«Еврохим» продаст часть своих
акций ММТП
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ


В Москве открывается выставка ExpoMix-2016

«Интерлакокраска»
новые разделы

откроет


Выставка «Безопасность и охрана труда – 2016» пройдет в
декабре в Москве

«Интерпластика-2017» представит новый проект 3D fab +
print Russia
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


«Нижнекамскнефтехим»
заменил систему управления на
производстве этилцеллозольва
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ


На заводе «Полисан» запущены первые серии препаратов
Pfiser

ЕБРР дал 3,8 млн долларов на
строительство фармзавода в
Украине
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ


Станция водоподготовки крупнейшего в Египте производителя минеральных удобрений
использует новые технологии
ЭКОЛОГИЯ


В Саратовской области запущен завод по переработке отходов

Чтобы ежедневно получать дайджест новостей rccnews.ru,
необходимо оформить бесплатную подписку по адресу: www.rccnews.ru/ru/subscription/
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