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Михаил Кувшинников 
назначен генеральным 

директором дзержинской 
площадки «Сибура». На-
значение состоялось в рам-
ках плановой ротации ру-
ководителей компании. До 
этого времени обязанности 
по руководству площадкой 
исполнял член правления — 
управляющий директор 
Павел Ляхович.

На предприятии, вхо-
дившем в состав холдинга 
под названием Новокуй-
бышевская нефтехимиче-
ская компания, Михаил 
Кувшинников проработал 

15 лет с 1994 года. С 2009 
по 2011 годы Михаил Кув-
шинников работал главным 
инженером площадки «Ня-
ганьгазпереработка», затем 
в течение года в качестве ге-
нерального директора воз-
главлял Ниженевартовский 
г а з опер ерабат ы в а ющ и й 
комплекс. С 2012 по 2014 
годы трудился директором 
по производству Дирекции 
углеводородного сырья. 

С 2014 по 2017 годы являл-
ся генеральным директором 
предприятия «Уралоргсин-

тез», работавшего с 2016 года 
в периметре Дирекции пла-
стиков, эластомеров, орга-
нического синтеза, а ранее 
в периметре Дирекции угле-
водородного сырья.

В 2017 году новые руко-
водители возглавили и две 
другие площадки «Сибура» 
в регионе: Александр Дол-
жиков стал генеральным 
директором кстовской пло-
щадки, Сергей Гринько — 
генеральным директором 
«Сибур — Центр обслужи-
вания бизнеса».  

С 1 июня 2017 года АО 
«Воскресенские ми-

неральные удобрения» 
возглавил Анатолий Ша-
блинский. На этом посту 
он сменил Сергея Дринев-
ского, занимавшего долж-
ность генерального дирек-
тора предприятия с 2012 
года. 

В 2000 году Шаблинский 
окончил Гомельский госу-
дарственный университет 
по специальности «ин-
женер-механик», в 2004 
году — Белорусский госу-
дарственный университет 
по специальности «между-
народный менеджмент» и в 
2008 — Академию управле-

ния при президенте Респу-
блики Беларусь. С 1996 по 
2012 год занимал ряд долж-
ностей в ОАО «Гомельский 
химический завод», с 2012 
по 2014 год — главный инже-
нер ООО «Гипспромресурс». 
С 2014 по 2017 год возглавлял 
белорусское предприятие 
нефтехимической отрасли. 

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

«Воскресенские минудобрения» получили 
нового директора

В АО «ОХК «Уралхим» 
создано новое струк-

турное подразделение в 
прямом подчинении ге-
нерального директора — 
Дирекция по связям с ор-
ганами государственной 
власти. 

На должность заме-
стителя генерального ди-
ректора «Уралхим», ко-
ординирующего работу 
дирекции назначен Ринат 
Гизатулин. 

В 2002 году он окон-
чил Пермский государ-
ственный университет 

по специальности «по-
литология». В 2006 году 
ему присуждена ученая 
степень кандидата исто-
рических наук. Ринат Ги-
затулин имеет более чем 
11-летний опыт работы в 
Министерстве природных 
ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, где 
он занимал руководящие 
государственные должно-
сти в направлениях взаи-
модействия с обществен-
ностью и СМИ, охраны 
окружающей среды и эко-
логии, пять лет занимал 

должность заместителя 
министра природных ре-
сурсов и экологии Россий-
ской Федерации. Действи-
тельный государственный 
советник 1 класса. В 2015-
2017 годах Ринат Гизату-
лин занимал должность 
вице-президента ПАО 
АК «АЛРОСА». Помимо 
должности заместителя 
генерального директора 
АО «ОХК «Уралхим» Ри-
нат Гизатулин назначен 
также советником гене-
рального директора ПАО 
«Уралкалий». 

«Уралхим» создал дирекцию по связям 
с органами госвласти

СТРАТЕГИЯ
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Совет директоров «Слав-
калия» назначил Игоря 

Кожича директором ком-
пании.

На работу в «Славка-
лий» И. Кожич пришел в 
2016 году на должность за-
местителя директора по 
производству. С февраля 
текущего года — исполнял 
обязанности директора.

Как сообщалось, в сентябре 
2015 года президент Бела-
руси Александр Лукашенко 
и бизнесмен Михаил Гуце-
риев заложили капсулу в 
ознаменование начала стро-
ительства Нежинского гор-
но-обогатительного комби-
ната на базе Старобинского 
месторождения калийных 
солей. Это будет второе 

предприятие в Белоруссии 
по добыче калийной руды 
и производству калийных 
удобрений, мощностью до 
2 млн тонн хлорида калия в 
год. Данный инвестицион-
ный проект предусматривает 
строительство горнодобы-
вающего комплекса, обога-
тительной фабрики газотур-
бинной электростанции для 

собственных нужд, желез-
нодорожной, автодорожной, 
жилищной и другой инфра-
структуры. Строительство 
ГОК запущено в 2016 году. 

Реализует проект ИООО 
«Славкалий», подконтроль-
ное российскому бизнесме-
ну М. Гуцериеву. Инвести-
ции в проект оцениваются 
в 2 млрд долларов. 

Член совета директоров 
ПАО «Фосагро» Игорь 

Антошин проинформиро-
вал компанию о продаже им 
миллиона акций ПАО «Фо-
сагро». В результате совер-
шенной сделки доля Игоря 
Антошина составляет 4,38% 
уставного капитала ПАО 
«Фосагро». Указанная доля 
не включает в себя 2 489 540 
штук обыкновенных акций 
компании (1,92% от устав-
ного капитала), переданных 
им 21.12.2016 года по сделке 
РЕПО (сделки продажи ак-
ций с обязательством их по-
следующего выкупа).

Член правления ПАО 
«Акрон» И. Н. Антонов уве-
личил количество принад-

лежащих ему акций ПАО 
«Акрон», в связи с чем, его 
доля участия в уставном 

капитале ПАО «Акрон» 
увеличилась с 0,0818% до 
0,0841%. 

«Роснефть» создала де-
партамент нефтегазо-

химии, который возглавил 
Игорь Соглаев. Ранее он 
управлял компанией «Са-
норс», занимал пост со-
ветника в РН по вопросам 
развития нефтегазохими-
ческого комплекса.

В нефтехимической от-
расли И. Соглаев работает 
с 2010 года. По его иници-
ативе в 2011 году была про-
ведена работа по объеди-
нению трех предприятий с 
последующим созданием 
холдинга Санорс». За пери-
од руководства «Санорсом» 
была осуществлена модер-

низация газоперерабаты-
вающих мощностей, запу-
щено производство МТАЭ, 
реконструирован ряд дру-
гих промобъектов. В марте 
2015 года И. Соглаев поки-
нул пост гендиректора ком-
пании, позже он перешел в 
«Роснефть».

Одной из приоритетных 
задач нового департамента 
станет увеличение доли не-
фтегазохимии в структуре 
перерабатывающих мощ-
ностей «Роснефти» до 20%.

На сегодняшний день 
в числе анонсированных 
проектов в области нефте- 
и газохимии «Роснефти»: 

строительство комплекса 
«Восточной нефтехимиче-
ской компании» в Примо-
рье, нефтегазохимическо-
го комплекса в Восточной 

Сибири в рамках СП с 
Sinopec, расширение мощ-
ностей «Новокуйбышев-
ской нефтехимической 
компании».  

На годовом собрании ак-
ционеров «Омскшины» 

был сформирован совет 
директоров компании, а 19 
июня на первом заседании 
совета его председателем 

был вновь избран Вячеслав 
Горбунов, член правления 
и заместитель генерально-
го директора ОАО «Корди-
ант» по экономике и фи-
нансам.  

Председателем совета 
директоров «Омскшины» 
переизбран Вячеслав Горбунов

ВСЕ ТЕ ЖЕ

Вячеслав Горбунов

ПРОЕКТ
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Менеджеры торгуют акциями

Игорь Соглаев

Игорь Соглаев возглавил департамент 
нефтегазохимии «Роснефти»

ЭКСПЕРТ
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Генеральный директор го-
скорпорации «Ростех» Сер-

гей Чемезов переизбран пред-
седателем совета директоров 
«Уралкалия» по итогам собра-
ния, состоявшегося в июне.

«Председателем совета ди-
ректоров «Уралкалия» пе-
реизбран Сергей Чемезов, 
заместителями председате-
ля — Дмитрий Мазепин и 
сэр Роберт Маргеттс», — го-

ворится в сообщении ком-
пании. 

Совет директоров «Урал-
калия» также избрал чле-
нов комитетов по аудиту, 
назначениям и вознаграж-

дениям, инвестициям и 
развитию, а также по кор-
поративной социальной 
ответственности. Все ко-
митеты вновь возглавили 
независимые директора. 

СТАБИЛЬНОСТЬ

Сергей Чемезов переизбран председателем 
совета директоров «Уралкалия»

Сергей Чемезов

Генеральным директором 
Красноярской площадки 

«Сибура» — АО «Краснояр-
ский завод синтетического 
каучука» — назначен Петр 
Казаков, ранее занимавший 
руководящую позицию в 
ООО «Биаксплен», входяще-
го в структуру холдинга.

Андрей Полюлях, руко-
водивший красноярской 
площадкой с марта 2015 
года, возглавит обособлен-
ное структурное подраз-
деление ООО «Сибур» в г. 
Благовещенске Амурской 
области.

Назначения руководите-
лей произведены в рамках 

плановой ротации управ-
ленческих кадров, действу-
ющей на площадках компа-
нии.

В структуре холдинга 
Петр Казаков работает с 
2001 года, пройдя все сту-
пени карьерной лестницы, 
последовательно занимая 
должности: аппаратчика 
перегонки, начальника 
смены, начальника отделе-
ния — технолога, замести-
теля начальника цеха, на-
чальника цеха, начальника 
установки дегазации поли-
мера, выделения бутилкау-
чука в ООО «Тольяттикау-
чук».

С января 2011 года по март 
2016 года Петр Казаков 
продолжил свою карьеру 
в должности старшего ме-
неджера проектного офиса 
«Производственная систе-
ма Сибура» корпоративно-
го центра. В период работы 
в организационном про-
екте занимался развитием 
производственной системы 
компании более чем на 15 
предприятиях холдинга.

С марта 2016 года по май 
2017 года в качестве исполни-
тельного директора возглав-
лял железнодорожненский 
филиал ООО «Биаксплен», 
отмечается в пресс-релизе. 

РОТАЦИЯ

Главой «Красноярского завод синтетического каучука» 
назначен Петр Казаков

Петр Казаков


