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ПОВЫШЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

СБЫТ

Генеральным директором «Апатита» назначен Андрей 
Абрашитов

Главным по сбыту в «Фосагро» стал Роман 
Овчаренко

Г енеральным директором 
крупнейшей в России 

сбытовой сети по продаже 
минеральных удобрений 
ООО «Фосагро-Регион» на-
значен Роман Овчаренко, 
ранее возглавлявший ООО 
«Фосагро-Дон» (дочерняя 
структура ООО «Фосагро-
Регион»).

Сергей Пронин, руково-
дивший ООО «Фосагро-Ре-
гион» с 2012 года, пошел на 
повышение и теперь в долж-
ности заместителя генераль-
ного директора по продажам 
и маркетингу ПАО «Фосагро» 
отвечает за все продажи груп-
пы «Фосагро», включая экс-

портные поставки в 100 стран 
мира и внутренний рынок.

За последние пять лет 
объем поставок удобрений 
группы «Фосагро» на рос-
сийский рынок вырос по-
чти в два раза, превысив в 
прошлом году 2,1 млн тонн. 
На сегодняшний день до-
черние предприятия «Фо-
сагро-Регион» присутствуют 
в 14 основных сельскохо-
зяйственных регионах Рос-
сии, компания располагает 
21 складским комплексом, 
включая фасовочные, на ко-
торых можно единовремен-
но разместить более 450 тыс. 
тонн удобрений. 

Г енеральным директором 
управляющей организа-

ции АО «Апатит» назначен 
Андрей Абрашитов, ранее 
занимавший должность 
первого заместителя гене-
рального директора управ-
ляющей организации по АО 
«Апатит». 

Андрей Абрашитов ро-
дился в 1974 году. Окончил 
Кировский горный техни-
кум по специальности «Раз-
работка рудных месторожде-
ний», Санкт-Петербургский 
государственный горный 
институт им. Плеханова по 
специальности «Подземная 
разработка месторождений 
полезных ископаемых» и 
Современную гуманитар-
ную академию (г. Москва) 
по специальности «Эконо-
мика».

С 1991 по 2013 год работал 
на горнодобывающих пред-

приятиях Карелии и Мур-
манской области. В группу 
«Фосагро» пришел в 2013 
году на должность началь-
ника объединенного Киров-
ского рудника АО «Апатит».

В 2015-2017 годах — пер-
вый заместитель генераль-
ного директора управля-
ющей организации по АО 
«Апатит». С 10 марта 2017 
года — генеральный дирек-

тор управляющей организа-
ции АО «Апатит».

По словам Абрашитова, в 
его планах дальнейшее пла-
номерное увеличение объ-
емов производства. «За три 
года мы нарастили выпуск 
апатитового концентрата с 
7 до 9 млн тонн. В текущем 
году завершим масштабную 
модернизацию АНОФ-3, и 
она возьмет на себя основ-

ную задачу по выпуску про-
дукции. В 2016 году все руд-
ники вместе добыли 33,4 млн 
тонн апатит-нефелиновой 
руды, дав сверх плана более 
3 млн тонн. Две трети всего 
объема внесли в общую ко-
пилку подземные рудники. 
В 2017 году это соотношение 
сохраняется», — заметил А. 
Абдрашитов. 

Кузьма Марчук вошел в совет директоров 
холдинговой компании группы «Еврохим»

Б ывший финансовый 
директор угольного 

холдинга «СУЭК» Кузьма 
Марчук вошел в совет ди-
ректоров холдинговой ком-
пании группы «Еврохим» 
— EuroChem Group AG (Цуг, 
Швейцария). Об этом сооб-
щается в материалах компа-
нии. 

Состав совета директоров 
компании был расширен. В 

совет директоров EuroChem 
Group AG входят основной 
акционер «Еврохима» Анд-
рей Мельниченко, генераль-
ный директор и владелец 
10% акций группы «Евро-
хим» Дмитрий Стрежнев, 
действующий финансовый 
директор «СУЭКа» Николай 
Пилипенко, бывший прези-
дент корпорации PCS Potash 
(подразделение канадской 

Potash Corp.) Гарт Вильям 
Мур, независимые директо-
ра Александр Ландиа, Ман-
фред Веннемер, Кент Пот-
тер, Юрг Зайлер и Сергей 
Васнецов. 

К. Марчук, занимавший 
пост CFO «СУЭКа» с 2011 
года, покинул его в октябре 
прошлого года. При этом он 
вошел в совет директоров 
угольной компании. Кузьма Марчук

Андрей Абрашитов

Роман Овчаренко

ПОВЫШЕНИЕ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

РОЗЫСК

Два фигуранта расследования хищения 
активов «Тольяттиазота» исключены из базы 
Интерпола

Генеральным директором «Сибур-Кстово» назначен 
Александр Должников

Лариса Каланда стала членом правления 
«Транснефти»

Г енеральный секретари-
ат Интерпола прекратил 

международный розыск 
швейцарских бизнесменов 
Андреаса Циви и Беата Ру-
прехта. В России им инкри-
минируется причастность к 
хищению активов ОАО «То-
льяттиазот» (ТоАЗ), в резуль-
тате которого был причинен 
ущерб в размере 100 млрд 
рублей. 

Причин такого решения 
Интерпол не называет, не 
исключено, что оно связа-
но с решением британского 
суда, отказавшего России в 
выдаче бывшего гендирек-
тора предприятия Евгения 

Королева. Вместе с ним в 
международном розыске 
числятся владелец ТоАЗа 
Владимир Махлай и его сын 
Сергей — председатель сове-
та директоров завода.

Решение об исключении 
Андреаса Циви и Беата Ру-
прехта из списка разыски-
ваемых лиц руководство 
Интерпола в Лионе приняло 
3 марта текущего года. От-
метим, что оба находились 
в так называемом красном 
списке, что подразумевает 
их немедленное задержание 
при установлении места пре-
бывания. Впрочем, в самой 
Швейцарии их даже не пы-

тались задерживать, другое 
дело, что статус разыскивае-
мых не мог не отражаться на 
бизнесе Циви и Рупрехта и 
их отношениях с контраген-
тами.

Напомним, что руково-
дитель компании Ameropa 
AG Андреас Циви и глава 
Nitrochem Distribution AG 
Беат Рупрехт были объяв-
лены в розыск в конце 2014 
года, после того как Басман-
ный суд Москвы по ходатай-
ству следствия заочно поме-
стил их под арест. Сделано 
это было в рамках рассле-
дования о хищении активов 
ТоАЗа. 

Г енеральным директором 
«Сибур-Кстово» назна-

чен Александр Должников. 
Ранее он занимал должность 
советника главного опера-
ционного директора «Сибу-
ра».

Константин Ермизин, 
возглавлявший завод по-
следние два с половиной 
года, перешел в операцион-
ный блок строящегося ком-
плекса «ЗапСибНефтехим». 
Обладая значительным 
опытом в нефтехимической 
отрасли, Константин вме-
сте с командой проекта бу-
дет отвечать за его реализа- 
цию.

Александр Должников 
работает в нефтехимической 
отрасли с 1977 года. Окончил 
Ноябрьский нефтегазовый 
колледж по специальности 

«Техническое обслужива-
ние и ремонт промышлен-
ного оборудования», Тю-
менский государственный 
нефтегазовый университет 
по специальности «Эконо-
мика и управление на пред-
приятии» и международ-
ный институт менеджмента 
ЛИНК.

С сентября 1985 года ра-
ботал на производствах, 

которые сегодня находятся 
в составе «Сибура». Про-
шел все ступени карьерной 
лестницы: машинист техно-
логических компрессоров, 
мастер-бригадир, началь-
ник установки, начальник 
производства, главный 
инженер, директор газо-
перерабатывающего пред- 
приятия, заместитель глав-
ного инженера по инвес-

тиционным проектам ООО 
«СибурТюменьГаз». В каче-
стве генерального директо-
ра возглавлял Белозерный и 
Нижневартовский газопере-
рабатывающие комплексы 
(ГПК), СП «Юграгазпере-
работка» и ООО «СибурТю-
меньГаз», объединяющее 
семь газоперерабатывающих 
и одно газотранспортное 
предприятие. 

С овет директоров «Транс-
нефти» назначил членом 

правления компании вице- 
президента Ларису Каланду. 
В правлении она сменит со-
ветника президента «Транс-
нефти» Михаила Баркова. 
В компании она работает 
с 23 ноября 2016 года и ку-
рирует вопросы правового 

обеспечения деятельности и 
взаимодействия с госоргана- 
ми.

В январе 2016 года в 
«Транснефть» перешел дру-
гой выходец из «Роснефти» 
— бывший вице-президент 
Рашид Шарипов. С марта он 
является вице-президентом 
компании. 

Александр Должников

Лариса Каланда
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ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

СМЕНА ОТРАСЛИ

Совладелец «Технониколь» Сергей Колесников 
приобрел немецкую компанию Börner

Мартин Юнг возглавит глобальное подразделение BASF по 
обработке поверхностей

Глава совета директоров Rio Tinto нашел 
работу 

П редседателем совета ди-
ректоров британской 

телекоммуникационной BT 
Group Plc с 1 ноября станет 
Жан дю Плесси. Как сооб-
щается в пресс-релизе ком-
пании, он сменит Майка 
Рейка, который проработал 
на этом посту десять лет. 

Жан дю Плесси, которо-
му сейчас 63 года, войдет в 
состав совета BT в качестве 
неисполнительного дирек-
тора 1 июня. В настоящее 
время он является главой со-
вета директоров австралий-
ско-британской горнодобы-
вающей компании Rio Tinto. 

Эту должность занимает с 
2009 года. 

Кроме того, он входил 
в состав советов директо-

ров таких компаний, как 
SABMiller, Marks & Spencer, 
British American Tobacco и 
Richemont. 

Д -р Мартин Юнг, стар-
ший вице-президент, 

назначен руководителем 
глобального подразделения 
по обработке поверхностей, 
которое входит в состав 
BASFCoatings (подразде-
ление лакокрасочных по-
крытий) и включает в себя 
бизнес компании Chemetall, 
приобретенной у Albemarle в 
декабре 2016 года.

С 1 марта 2017 года Мар-
тин Юнг занимает пози-
цию Йориса Меркса, кото-
рый возглавлял Chemetall 
с 2007 года. Г-н Юнг ку-
рировал процесс интегра-
ции Chemetall в концерн 
BASF.

Ранее Мартин Юнг возглав-
лял подразделение автомо-
бильных лакокрасочных по-
крытий BASF в Европе. Г-н 
Юнг окончил университет 
Хайдельберга (Германия) и 
Клермон-Ферран (Франция) 
по специальностям «Химия» 

и «Математика», а также по-
лучил степень доктора наук в 
области полимерной химии 
в Технологическом универ-
ситете Эйндховена (Нидер-
ланды). Он присоединился 
к BASF в 2000 году, где зани-
мал руководящие должно-

сти, как в Германии, так и в 
других странах, в том числе 
позицию старшего вице-
президента по исследованию 
структурных материалов и 
позицию вице-президента 
по маркетингу подразделе-
ния аминов в Европе.

С емейное немецкое пред-
приятие Börner работает 

на рынке гидроизоляцион-
ных материалов уже более 

100 лет. Предприятие специ-
ализируется на производстве 
битумно-полимерных и би-
тумных мембран, покрытий и 
смесей и поставляет продук-
цию потребителям Германии, 
Польши, Чехии, Великобри-
тании и стран Скандинавии. 
Инвестиции в приобретение 
предприятия составили около 
7,5 млн евро.

«Börner — известное в Гер-
мании семейное предпри-
ятие, которое управляется 
уже пятым поколением се-
мьи Börner. Нам интересны 
именно такие заводы — над-

ежные, с хорошей историей 
и стремлением выпускать 
продукцию высокого каче-
ства, — рассказал Сергей 
Колесников. — Сотрудники 
Börner, также как и мы, уде-
ляют пристальное внимание 
внедрению инноваций и со-
вершенствованию произво-
димых материалов. Мы бу-
дем поддерживать их в этом 
стремлении. Кроме того, в 
ближайшее время акцент 
в развитии будет сделан на 
повышении эффективности 
производства и внедрении 
новых технологий».

Сергей Колесников

Мартин Юнг

Жан дю Плесси


