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Первым вице-президентом «Лукойла» стал
Александр Матыцын

Александр Матыцын

П

ервым вице-президентом «Лукойла» стал
Александр Матыцын, ра-

нее занимавший должность
старшего вице-президента
компании по финансам.

Сергей Кукура назначен советником президента компании, ранее он был первым
вице-президентом по экономике и финансам. Кадровые
решения приняты в рамках
плановой ротации управленческого состава.
Валерий Субботин завершит работу в центральном
аппарате компании. Ранее он
был старшим вице-президентом «Лукойла» по поставкам
и продажам. Информированные источники говорили
ранее, что Субботин возглавит совет директоров международного трейдера «Лукойла» — компании Litasco.

Должность старшего вицепрезидента по поставкам
и продажам займет Вадим
Воробьев, который до этого был вице-президентом
по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке. Ранее возглавлявший
ООО « Лу кой л-Ух т а не ф тепереработка»
Рустем
Гималетдинов
назначен
вице-президентом по нефтепереработке.
Руководить Ухтинским НПЗ будет
Алексей Иванов, до этого
работавший начальником
департамента технологии и
производственного планирования.


НАЗНАЧЕНИЕ

Новым генеральным директором «Уфаоргсинтеза» стал
Сергей Заруцкий

С

огласно решению совета
директоров «Уфаоргсинтеза» (УОС), с 31 декабря
были досрочно прекращены
полномочия Ф. Самедова в
качестве генерального директора предприятия. До избрания нового состава совета директоров предприятия
он будет исполнять функции
его председателя.
Новым генеральным директором УОС был выбран
С. Заруцкий, ранее занимавший должность первого
заместителя
генерального
директора предприятия по
производству. В должность
он вступил 1 января 2017
года, его контракт продлится
до 2020 года.
Должность
гендиректора УОС Ф. Самедов совмещал с постами главы
департамента нефтехимии
«Башнефти» и президента
«Объединенной нефтехимической компании» (ОНК),
которая перешла под контроль нефтяной компании
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после отмены сделки с АФК
«Система». Назначение на
пост президента ОНК Ф.
Самедов получил в январе
2015 года, сменив Кирилла
Тюрденева, возглавлявшего
компанию с февраля 2013
года.
Фархад Самедов родился в 1959 году. В 1982 году
окончил Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева по
специальности «Промыш-

ленное и гражданское строительство». Кандидат технических наук, почетный
химик России. В химической отрасли работает с
2000-х годов. В 2002 – 2003
годах — вице-президент
ОАО «Петротэк-Холдинг».
В 2003 – 2005 годах — генеральный директор ОАО «Каустик». В 2005 – 2007 годах
— генеральный директор,
затем председатель совета
директоров ОАО «Сода». В

2008 – 2009 годах — председатель совета директоров,
советник генерального директора ОАО «Башкирская
химия». В 2010 – 2012 годах
— советник председателя совета директоров ОАО АНК
«Башнефть». С февраля
2012 года — директор департамента нефтехимии ОАО
АНК «Башнефть». С февраля 2015 года — генеральный
директор ПАО «Уфаоргсинтез».


РОТАЦИЯ

У «ЗапСибНефтехима» новый глава

Н

овым
гендиректором
главного реализуемого
проекта «Сибура» — ООО
«ЗапСибНефтехим» — с 30
января сроком на три года
назначен Игорь Климов, сообщила компания.
Полномочия
Бориса
Лима, возглавлявшего предприятие с 2014 года, «досрочно прекращены». Ранее

сообщалось, что господин
Лим возглавил «НИПИГАЗпереработку» (НИПИГАЗ),
управляющего
строительством Амурского ГПЗ для
«Газпрома», вместо Алексея
Вертягина.
Господин Климов будет
совмещать работу в ООО
«Биаксплен» в должности
исполнительного директо-

ра и в АО «Сибгазполимер»
в должности гендиректора.
С 2007 года по 2012 год он
работал генеральным директором томской площадки «Сибура». Последующие
два года занимал должность
директора по внедрению
производственной
системы предприятий компании.
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«Уралкалий» назначил нового директора по
закупкам и члена правления
С
овет директоров «Уралкалия» утвердил Александра Кульбицкого в этой
должности с 30 января. До
прихода в «Уралкалий» А.
Кульбицкий в течение года
занимал должность заместителя директора по маркетингу минского ООО
«Юрас ОЙЛ». Эта компания — официальный дилер
торгового дома «Уралхим»
на рынке Белоруссии принадлежит Д. Лобяку, однокурснику владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина, в
прошедшем году купившему
20% «Уралкалия» у Михаила
Прохорова.
Кроме того, А. Кульбицкий является партнером Д.
Лобяка по учрежденному в
июне 2016 года ООО «Верхнекамский
электромеханический завод» (ВЭМЗ).
Компания зарегистрирована
в Соликамске (Пермский
край), где находятся рудни-

ки «Уралкалия», для предоставления услуг по монтажу,
ремонту, техобслуживанию
электродвигателей, генераторов и трансформаторов.
Д. Лобяку, А. Кульбицкому
и еще одному однокурснику
Д. Мазепина Евгению Шавелю в ней принадлежит по
17%.
С 1996 по 2015 годы А.
Кульбицкий работал на литейно-механическом заводе ОАО «ЛМЗ Универсал»
(Солигорск) — крупнейшем
производителе горно-шахтного и химического оборудования в Белоруссии, где с
2009 года занимал позицию
первого заместителя генерального директора.
С назначением А. Кульбицкого правление «Уралкалия» расширилось с семи до
восьми человек.
Владислав Лян, с ноября
2015 до середины 2016 года
возглавлявший зарубежный

Александр Кульбицкий, директор по закупкам «Уралкалия» с
30 января 2017 года.

трейдинг «Уралкалия», назначен на должность директора по продажам на внутреннем рынке. Ранее этой

Владислав Лян, директор по
продажам на внутреннем рынке.

дирекцией руководил Алексей Страхов, бывший коммерческий директор основного акционера «Уралкалия»
— «Уралхима».


ПОВЫШЕНИЕ

В ЗАО «Метахим» назначен новый руководитель

Д

иректором управляющей организации по
ЗАО «Метахим» обособленного подразделения АО
«Фосагро-Череповец» в г.
Волхове назначен Александр
Сидельников. Ранее он занимал должность технического директора — главного
инженера по череповецкому
комплексу.
Александр Сидельников
родился в 1978 году. Окончил
Ивановский химико-технологический университет по
специальности «Основные
процессы и аппараты химических производств и химическая кибернетика». После
окончания вуза начал трудовую деятельность в ОАО
«Аммофос» (г. Череповец),
где прошел путь от ведущего инженера проблемной
The Chemical Journal

лаборатории до начальника
производства
минеральных удобрений ОАО «Фосагро-Череповец». В 2014

году назначен на должность
главного инженера в ЗАО
«Метахим» (г. Волхов).
Сергей Лобанов, ранее

возглавлявший ЗАО «Метахим», переведен на должность директора по закупкам
АО «Фосагро-Череповец».

НАЗНАЧЕНИЕ

Российское направление бизнеса
«Еврохима» возглавил Дмитрий Соков

С

овет директоров МХК
«Еврохим» утвердил назначение Дмитрия Сокова
на должность генерального
директора АО «МХК «Еврохим», российской дочерней
компании группы. К исполнению обязанностей г-н Соков приступит с 15 февраля
2017 года.
Д. Соков будет отвечать
за оперативное управление и
дальнейшее развитие россий-
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ского бизнеса холдинга. Он
будет работать в московском
офисе и под руководством
Дмитрия Стрежнева, который ранее совмещал данную
операционную роль со своими основными обязанностями генерального директора.
Д. Стрежнев продолжит курировать российское направление в должности председателя совета директоров АО
«МХК «Еврохим».

Ранее Дмитрий Соков занимал руководящие посты в
ОАО «Кордиант». С февраля
2012 года являлся генеральным директором компании.
Д. Соков получил степень
MBA по специальности
«Стратегический
менеджмент» в Высшей школе
экономики, а также окончил
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН». 
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Сергей Махлай покинет совет директоров
«Тольяттиазота»

Сергей Махлай

Андреас Циви

О

совет директоров «Тольяттиазота» с 2011 года, в очередной раз он был переизбран в
июне 2016 года.

сновной акционер компании Сергей Махлай
не включен в список кандидатов в совет директоров по
его собственной просьбе.
В список из 15 кандидатов
вошли, в том числе, четыре
действующих члена совета
директоров: миноритарий
предприятия Александр Макаров, председатель совета
партнеров компании «Кесарев Консалтинг» Петр Орджоникидзе, генеральный
директор ЗАО Корпорация
«Тольяттиазот» (управляет
деятельностью АО «Тольяттиазот») Вячеслав Суслов
и директор по финансам и
экономике «Тольяттиазота»
Николай Неплюев. Еще четыре кандидата — Андрей
Кинчаров, Виктор Казачков, Дмитрий Межеедов и
Юлия Петренко являются
менеджерами предприятия.
От миноритарного акционера ОХК «Уралхим» номинированы пять человек
— Андрей Ермизин, Андрей
Пахоменков, Артур Карамашев, Димитрий Татьянин
и Сергей Гурнаков. Также в
списке кандидатов Кристофер Бейкер и Любовь Новикова.
Дата годового собрания
акционеров пока не назначена.
В действующий состав совета директоров «Тольяттиазота» входят пять человек.
Сергей Махлай возглавляет
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Басманный суд Москвы
в декабре 2014 года заочно арестовал В. Махлая,
его сына Сергея Махлая,
владельца
швейцарской
компании Ameropa AG Андреаса Циви и директора
швейцарской
компании
Nitrochem Distribution AG
Беата Рупрехта в рамках
рассмотрения уголовного
дела о мошенничестве. Все
фигуранты дела находятся
за границей.
Уголовное дело о мошенничестве в отношении акционеров и менеджмента
«Тольяттиазота»

было заведено в 2012 году
по заявлению «Уралхима».
По версии следствия, в период с 2008 по 2011 годы в
«Тольяттиазоте» была создана схема, при которой
компания экспортировала
аммиак и карбамид по заниженным ценам в адрес
аффилированных с мажоритарными акционерами
швейцарских
Nitrochem
Distribution AG и Ameropa
AG, которые принадлежали давнему партнеру семьи
Махлаев по бизнесу —Феликсу Циви, а затем его
сыну Андреасу.


СОБСТВЕННИКИ

Основной акционер «Фосагро»
продал 4,5% акций

К

омпания
Adorabella
Limited, бенефициарами
которой являются Андрей
Гурьев и члены его семьи,
продала на открытом рынке 4,5% уставного капитала «Фосагро» по цене 2550
рублей за акцию, говорится в сообщении компании.
Организаторы SPO «Фосагро», о котором было официально объявлено в среду
вечером,
ориентировали

инвесторов на цену 2500 –
2600 рублей за акцию. Акции
«Фосагро» в среду закрылись
на отметке 2700 рублей. Таким образом, размещение
прошло в середине ценового
диапазона дисконтом 5,5% к
рынку.
Продающий
акционер
намерен использовать часть
выручки от продажи акций
для покупки 2,7% уставного
капитала у члена совета директоров компании Игоря

Антошина по той же цене, с
учетом расходов на конвертацию и иных расходов.
Таким образом, в результате сделок И. Антошин получит 8,9 млрд рублей, семья
Гурьевых— 5,96 млрд рублей.
Доля Гурьевых в «Фосагро» после выкупа акций у И.
Антошина составит 48,48%
(до сделки — 50,28%), доля
И. Антошина снизится до
11,88%, free float «Фосагро»
вырастет до 25,1%.


РАССЛЕДОВАНИЕ

Ростехнадзор требует уволить четырех
менеджеров «Башнефти»

Р

остехнадзор через суд
требует дисквалифицировать директора по охране труда и промышленной
безопасности Артема Галяутдинова,
начальника
производственной
площадки Рашита Шарипова и
начальника отдела технадзора «Башнефть-Уфанефтехима» Андрея Кузнецо-

ва, а также начальника
производственной
площадки
«Башнефть-Новойла» Артура Мунирова
(входящие в «Башнефть»
НПЗ).
Ведомство расследует три
аварии на установках висбрекинга, произошедшие в
январе и феврале, по предварительным данным, их

причиной было нарушение
требований промышленной
безопасности при ремонте,
обслуживании и диагностировании оборудования. По
итогам проверки «Башнефти» в декабре Ростехнадзор
уже наложил на саму компанию и 25 должностных лиц
штрафы в сумме на 710 тыс.
рублей.
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«Уралкалий» сократил выплаты правлению

В

2016 году компания в 1,7
раза сократила выплаты правлению. Девять членов правления компании в
прошлом году заработали
303,44 млн рублей, или по
33,7 млн рублей каждый.
За 2015 год выплаты правлению составили 515 млн
рублей с учетом премий на
общую сумму 167,2 млн рублей (средний годовой доход
члена правления составил
57,2 млн рублей). В 2016 году
премии правлению, по данным отчетности, не начислялись.
Сумма вознаграждений
совету директоров за прошлый год незначительно снизилась и составила 176,6 млн
рублей против 188,9 млн рублей годом ранее. При этом
в 2015 году доходы совета
директоров «Уралкалия» выросли в рублевом выражении в 1,8 раза.

Вознаграждения членов совета директоров «Уралкалия» рассчитываются в долларах. В декабре 2015 года
компания приняла положение о вознаграждениях и
компенсациях членов совета
директоров в новой редакции: размер годового вознаграждения независимым
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 компании («Уралкалий» в 2016 году завершил
две программы buy-back на
8,24% уставного капитала).
В конце 2016 года акционеры «Уралкалия» утвердили изменения к положению
о вознаграждениях совета

Дмитрий Мазепин

Дмитрий Лобяк

директоров. Согласно новой редакции документа,
вознаграждения будут выплачиваться не только независимым, но и неисполнительным директорам. В
результате на выплаты смогут претендовать все члены
совета директоров компа-

нии кроме генерального директора Дмитрия Осипова,
в том числе основные акционеры «Уралкалия» — Дмитрий Мазепин и Дмитрий
Лобяк. Выплаты неисполнительным директорам будут
рассчитываться с 1 октября
2016 года.


ЭКС-ТОП

Суд вновь отказал Максиму Волкову в
виндикации похищенных акций «Фосагро»

А

рбитражный суд Московского округа подтвердил
решение
судов
нижестоящих
инстанций,
отказавших миноритарному
акционеру и экс-главе «Фосагро» Максиму Волкову в
виндикации (истребовании
из чужого незаконного владения) похищенных у него
акций компании.
В апреле 2016 года Арбитражный суд Москвы отказал М. Волкову в иске о виндикации похищенных у него
акций компании. Иск был
заявлен к банку-депозитарию программы GDR «Фосагро» — Citigroup Global
Markets Deutschland AG и
кипрской NTCL — New
Trend Capital Limited (компания, аффилированная с
брокером банка «ЦентроКредит»). Третьими лицами
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к иску привлечены 42 компании. В сентябре апелляционный суд подтвердил это
решение.
На одном из заседаний
суд первой инстанции отказал представителю М. Волкова в уточнении требований по иску. При этом суд
удовлетворил
ходатайства
ответчиков об истребовании
у банка «Уралсиб» документов о способе приобретения
оспариваемых акций, а также информации из уголовного дела, возбужденного
в отношении бывшего владельца московского ООО
«Инвестиционная компания
«Таск Квадро Секьюритиз»
(третье лицо по делу).
Между тем, представитель этой компании на заседании сообщил, что экс-владелец уже осужден на 5 лет и
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погасил часть убытков, в том
числе М. Волкову.
Представители ответчиков отмечали, что в материалах дела отсутствует документальное подтверждение
выбытия оспариваемых акций «помимо воли истца».
Представитель Центрального московского депозитария (ЦМД), выступающего
третьим лицом по делу, в
свою очередь, подтвердил
факт незаконного выбытия
акций.
М. Волков просил суд
арестовать 294 тыс. 621 акцию ОАО «Фосагро», а также запретить банку «ЦентроКредит» и Ситибанку
выплачивать дивиденды на
них. В документе суда говорится, что «заявитель документально не обосновал необходимость принятия мер

Максим Волков.

обеспечения». Суд отказал
истцу в принятии обеспечительных мер.

25

