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СМЕНА КОМАНДЫ

Merck в России получит нового главу

BASF сообщил об изменениях в совете директоров

У группы «Азоты» новый президент

Н аблюдательный со-
вет BASF SE назначил 

45-летнюю Саори Дюбург 
и 46-летнего д-ра Маркуса 
Камита новыми членами 
cовета директоров BASF. Ре-
шение вступает в силу с 13 
мая 2017 года. Г-жа Дюбург 
с 2013 года руководила дея-
тельностью подразделения 
BASF Health & Nutrition, а 
д-р Камит с 2012 года воз-
главлял подразделение 
покрытий в составе BASF 
(BASF Coatings).

60-летняя Маргрет Зукале 
выйдет из состава cовета ди-
ректоров после очередного 
годового собрания акционе-
ров BASF, которое пройдет 
12 мая 2017 года. Одновре-
менно 56-летний д-р Ха-
ральд Швагер также покинет 
cовет директоров BASF в со-
ответствии с долгосрочным 
планом преемственности 
руководящих должностей. 
Общий стаж работы д-ра 
Швагера в BASF составля-
ет 28 лет. Он был введен в 

Н овым президентом 
Gru-pa Azoty S.A. стал 

д-р Войчех Вардацкий. Ре-
шение о его назначении 
было принято на заседании 
наблюдательного совета 
группы одновременно с ре-
шением об отстранении от 
должности бывшего пре-
зидента Мариуша Бобе- 
ра. 

56-летний Войчех Вар-
дацкий занимал должно-
сти президента правления 

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

Кроме того, он занимал-
ся научной деятельностью 
в Институте транспорта 
Кельнского университета и 
преподавал в Высшей шко-
ле государственного управ-
ления в Щецине. Занимал 
должность депутата Сей- 
ма. 

Мариуш Бобер в своем 
прощальном заявлении ска-
зал, что компанию вместе с 
ним покидают и «его сорат-
ники». 

В начале 2017 года рос-
сийское подразделение 

международной фармацев-

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

он сменит Леонардо Санта-
релли (Leonardo Santarelli), 
руководившего операцион-
ной деятельностью MSD в 
России в течение последних 
двух лет. 

Сантарелли, занимавший 
пост генерального директо-
ра 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 университе-
те (США) по специальности 
«химик-технолог», а также 
закончил обучение по про-
грамме магистра делового 
администрирования (МВА) 
Имперского колледжа Лон-
дона.

Свою карьеру в MSD он 
начал в производственном 
подразделении компании 
в качестве инженера-тех-
нолога производства. Впо-
следствии он руководил 
проектами по техническому 
трансферу в области про-
изводства вакцин и других 
препаратов. В 2008 году был 
назначен на пост руководи-
теля операционной деятель-
ности производственного 
подразделения MSD в ре-
гионах «Восточная Европа, 
Ближний Восток и Африка» 
и «Европа и Канада». В по-
следнее время Акар работал 
в должности руководителя 
аппарата президента регио-
на развивающихся рынков 
Кевина Али. 

MSD ранее именовалась 
Merck&Co. 
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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

�� «Еврохим» и «Белоруснефть» 
расширят сотрудничество

�� «Сибур» объединил тоболь-
ские предприятия в «Сибур То-
больск»

�� «Лукойл-Волгограднефтепе-
реработка» может стать самым 
крупным в Европе комплексом 
по глубокой переработке ваку-
умного газойля

�� «Сибур» не торопится с оцен-
кой предложений по Амурско-
му ГХК

НЕФТЕХИМИЯ

�� НКНХ за 11 месяцев выпустил 
2 млн тонн продукции

�� Petkim продолжает перегово-
ры с SOCAR о покупке доли в 
НПЗ в Турции

ПОЛИМЕРЫ

�� «Ставролен» увеличивает экс-
портные поставки

�� Российский шинный рынок не 
сдается

�� ГК «Титан» увеличила экс-
портную выручку

АГРОХИМИЯ

�� «Уралхим» договорился о по-
ставках в Тюменскую область

�� «Еврохим» подписал специн-
вестконтракт по Гремячинско-
му ГОКу

�� ФГК в ноябре 2016 года увели-
чила погрузку химических и 
минеральных удобрений на 40%

�� Цех карбамида КАО «Азот» от-
читался о рекордных объемах 
производства

�� «Уралкалий» отчитался за 9 ме-
сяцев

ХИМИКАТЫ

�� На «Щекиноазоте» проходит 
наладку новый испытательный 
комплекс

�� BASF снизила продажи

�� LANXESS повышает цены

ЛАКИ, КРАСКИ

�� «Пигмент» запускает новую 
линию производства акрило-
вых дисперсий

�� Российские лакокрасочники 
увеличили выпуск продукции 

�� Chemours объявляет повыше-
ние цен на диоксид титана 

ФИНАНСЫ, ПРАВО 

�� ТОАЗ доказал в суде незакон-
ность украинской надбавки за 
транзит аммиака

�� «КуйбышевАзот» сократил чи-
стую прибыль

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

�� ФАС перенесла на 9 декабря 
рассмотрение дела в отноше-
нии «Сибур Холдинга» и АО 
«Газпром Газэнергосеть» 

�� «Cибур» планирует выкупить 
еврооблигации на 250 млн дол-
ларов

�� «Еврохим» продаст часть своих 
акций ММТП

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

�� В Москве открывается выстав-
ка ExpoMix-2016

�� «Интерлакокраска» откроет 
новые разделы

�� Выставка «Безопасность и ох-
рана труда – 2016» пройдет в 
декабре в Москве

�� «Интерпластика-2017» пред-
ставит новый проект 3D fab + 
print Russia

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� «Нижнекамскнефтехим» за-
менил систему управления на 
производстве этилцеллозольва

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

�� На заводе «Полисан» запуще-
ны первые серии препаратов 
Pfiser

�� ЕБРР дал 3,8 млн долларов на 
строительство фармзавода в 
Украине

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ

�� Станция водоподготовки круп-
нейшего в Египте производи-
теля минеральных удобрений 
использует новые технологии

ЭКОЛОГИЯ

�� В Саратовской области запу-
щен завод по переработке от-
ходов

Марван Акар возглавит подра-
зделение фармкомпании MSD в 
России в 2017 году .

Леонардо Сантарелли руко-
водил подразделением MSD в 
России в с 2014 по 2016 год. 

состав cовета директоров в 
2008 году, и в настоящее вре-
мя является ответственным 
за строительную химию, 
средства защиты растений, 
исследования в области би-
ологических наук и деятель-
ность BASF в европейском 
регионе. Г-жа Зукале рабо-
тает в BASF с 2009 года. Она 
вошла в cовет директоров в 

2011 году, является директо-
ром по производственным 
отношениям, и отвечает за 
работу с персоналом, инже-
нерию, техническое обслу-
живание, защиту окружаю-
щей среды, охрану труда и 
ТБ, а также за руководство 
европейскими предприятия-
ми и промышленными ком-
плексами (Verbund).  Саори Дюбург 


