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Г енеральным директором 
ООО «Сибур» был назначен 

Михаил Карисалов. В соответ-
ствии с произведенными из-
менениями руководство ком-
панией будут осуществлять 
два единоличных исполни-
тельных органа — председа-
тель правления ПАО «Сибур 
Холдинг» и генеральный ди-
ректор ООО «Сибур».

Председатель правления 
ПАО «Сибур Холдинг» осу-
ществляет общее руководство 
ПАО «Сибур Холдинг», кури-
руя вопросы стратегического 
характера. Генеральный ди-
ректор ООО «Сибур» отвечает 
за текущее развитие компании 
и возглавляет правление ООО 
«Сибур». Председателем прав-
ления ПАО «Сибур Холдинг» 
остается Дмитрий Конов. Ген-
директором и председателем 
правления ООО «СИБУР» 
назначен М. Карисалов, за-
нимавший до этого должность 
главного операционного ди-
ректора компании.

М. Карисалов закончил 
Российскую академию го-
сударственной службы при 
президенте РФ, Тюменский 
государственный нефтегазо-

вый университет. С 2003 года 
работал в компании «Сибур. 
В 2007 году вошел в состав 
правления ОАО «Сибур Хол-
динг». С 2009 года работал в 
составе правления ООО «Си-
бур».  До 2013 года, на этапе 

строительства, возглавлял 
«Тобольск-Полимер»; в этот 
период стоимость строитель-
ства предприятия возросла по 
сравнению с первоначальной 
проектной в три раза. С 2016 
года — занимал должность 

главного операционного ди-
ректора ООО «Сибур». �

Также в ходе заседания совета 
директоров был определен 

количественный состав прав-
ления. Он составляет 7 человек.

К. Шамалов с января 2012 по 
март 2015 года занимал пост за-
местителя председателя прав-
ления «Сибура» — управляю-
щей организации ПАО «Сибур 
Холдинг». С 2014 года входил в 
состав совета директоров ПАО 
«Сибур Холдинг».

Кирилл Шамалов родился в 
Санкт-Петербурге. Его отец — 
давний знакомый Владимира 
Путина, с которым они в 1990-х 
основали дачный кооператив. 
Н. Шамалов владеет почти 
10% акций банка «Россия». 

По данным Bloomberg и 
Reuters, в 2013 году Кирилл 
Шамалов женился на гла-
ве фонда «Иннопракти-
ка» Катерине Тихоновой, 
младшей дочери Владими-
ра Путина. Затем в сентябре 
2014-го Шамалов приобрел 
крупный пакет акций «Си-
бура» у Геннадия Тимченко, 
после чего доля Шамалова 
в компании стала равнять-
ся 21,3%. Деньги на сделку 
были получены в Газпром-
банке, где топ-менеджером 

являлся Юрий Шамалов, 
брат Кирилла Шамалова.

В апреле 2017-го Кирилл 
Шамалов продал акции «Си-
бура» другому акционеру ком-
пании, Леониду Михельсону. 
Как писали «Ведомости», 
Шамалов мог заработать на 
сделке около 100 миллионов 
долларов. После продажи у 
Кирилла Шамалова осталось 
3,9% акций «Сибура», то есть 
примерно та доля, которую 
он получил как топ-менеджер 
компании за годы работы.�

Совет директоров «Сибура» избрал Кирилла 
Шамалова в состав правления

Кирилл Шамалов

Михаил Карисалов назначен генеральным
директором ООО «Сибур»

Михаил Карисалов

Роман Ефимычев ушел из «Газпром нефти»

О причинах ухода и даль-
нейших планах Р. Ефимы-

чева неизвестно. По сообще-
ниям СМИ, пост Ефимычева 
займет Игорь Королев, руко-

водивший отделом реализации 
нефтехимической продукции 
и СУГ в этом управлении.

Ранее Р. Ефимычев рабо-
тал в должности руководи-

теля управления СУГ. По-
сле этого продолжительное 
время занимал пост главы 
департамента СУГ и нефте-
химии «Газпром нефти».�

Леонид Михельсон передал 
треть своего пакета акций 
«Сибура» в управление 
«Газпромбанку»

Леонид Михельсон передал 
14,4% акций «Сибура» в 

управление «Газпромбанку». 
Он перестал распоряжаться 

Леонид Михельсон

акциями, которыми владел 
через ООО «Сигма» (5% го-
лосующих акций «Сибура»), 
ООО «Гамма» (6%) и ООО 
«Прайм» (3,4%). В то же время, 
соответствующий пакет ак-
ций получил «Газпромбанк — 

Управление активами» на 
основании договора довери-
тельного управления.

По завершении сделки 
доля бизнесмена в компании 
снизилась с 48,4% до 34,08 ак-
ций. �
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С 20 февраля на должность 
главы «Новокуйбышев-

ского нефтеперерабатыва-
ющего завода» компанией 
«Роснефть» назначен Роберт 
Хусаинов.

Роберт Хусаинов родился 
в 1975 году. Имеет два выс-
ших образования: окончил 
Уфимский государствен-
ный нефтяной технический 
университет по специаль-
ности «машины и аппараты 
химических производств и 
предприятий строительных 
материалов» и ГОУ ВПО 
«Башкирская академия го-
сударственной службы и 
управления при Президенте 
республики Башкортостан».

На предприятиях нефте-
газового комплекса работает 
с 1998 года. Начинал трудо-
вой путь на предприятиях 
ОАО «Салаватнефтеоргсин-
тез», от машиниста до тех-
нического директора. С 2009 
технический директор ОАО 
«Газпром нефтехим Салават», 
с 2013 по 2014 год — замести-
тель генерального директора 

по сервису, директор по ка-
питальному строительству 
ОАО «Салаватнефтехимрем-
строй». С апреля 2015 года 
был назначен директором 
по проектам блока ви-
це-президента по нефтепе-
реработке и нефтехимии 
ПАО «Акционерная нефтя-
ная компания «Башнефть». 

С 2016 года являлся гене-
ральным директором ООО 
«Башнефть-Сервис НПЗ».

Напомним, что прежний 
генеральный директор Вита-
лий Зубер занимал эту долж-
ность с марта 2013 года. Он 
продолжит работу в должно-
сти генерального директора 
Московского НПЗ.� �

A kzoNobel продолжает ре-
формировать структуру 

руководящих органов. В на-
чале января 2018 года компа-
ния назвала имя нового фи-

нансового директора бизнеса 
направления специальных 
химикатов. Им стал Ренье 
Ври, до этого возглавлявший 
финансовый департамент кон-
церна Arcadis.

Как сообщает AkzoNobel, 
новый управленец приступит 
к своим обязанностям 1 марта 
2018 года. Назначение Ври го-
ворит о продолжении процесса 
по разделению бизнеса специ-

альных химикатов, стартовав-
ший весной в 2017 года.

В компании Arcadis (Ни-
дерланды) Ренье Ври занимал 
должность финансового дирек-
тора с 2010 года, а также полго-
да возглавлял концерн. Ранее 
более 20 лет работал на раз-
ных должностях в подраз-
деления концерна Philips в 
Голландии, США, Малайзии 
и Гонконге� �

Новым генеральным дирек-
тором Московского не-

фтеперерабатывающего завода 
назначен Виталий Зубер. Ар-
кадий Егизарьян, возглавляв-
ший предприятие с 2010 года, 
переходит в корпоративный 
центр «Газпром нефти», где 
будет руководить реализацией 
ключевых проектов цифровой 
трансформации блока логи-
стики, переработки и сбыта.

«Руководством Московско-
го НПЗ проделана большая 
работа в рамках беспрецедент-
ной для отрасли программы 
экологической модернизации. 
На три года раньше норма-
тивного срока завод перешел 
на выпуск топлива Евро-5 и 
стабильно обеспечивает им 
более трети рынка столицы. 
Успешно завершен проект по 

строительству современных 
биологических очистных со-
оружений. Совместно с над-
зорными ведомствами про-
должается работа по созданию 
автоматизированных систем 
мониторинга воздуха, кото-
рые станут стандартом для всей 
отрасли. Под руководством 
Аркадия Егизарьяна Москов-
ский НПЗ стал лидером в об-
ласти применения передовых 
природоохранных решений, 
отраслевой площадкой для 
внедрения наилучших доступ-
ных технологий. Виталий Зу-
бер, имеющий большой опыт 
управления крупными пред-
приятиями нефтепереработ-
ки, в должности генерального 
директора Московского НПЗ 
продолжит работу по повы-
шению уровня операционной 

эффективности и дальнейшей 
технологической модерниза-
ции предприятия. Уверен, что 
под его руководством Москов-
ский НПЗ успешно завершит 
программу модернизации и 
станет лучшим предприятием 
отрасли», — отметил замести-
тель генерального директора 
по логистике, переработке и 
сбыту ПАО «Газпром нефть» 
Анатолий Чернер.

Виталий Зубер родился в 
1974 году. Окончил Россий-
ский государственный уни-
верситет нефти и газа имени 
И. М. Губкина по специаль-
ности «Химическая техно-
логия топлива и углеродных 
материалов». После вуза ра-
ботал на Московском НПЗ 
в должностях от оператора 
технологической установки 

до главного инженера пред-
приятия. С 2011 года работал 
на руководящих должно-
стях в ТНК-BP: директором 
департамента переработки, 
вице-президентом по ком-
мерческой деятельности. 
С 2013 по февраль 2018 года 
возглавлял Новокуйбышев-
ский НПЗ. � �

Виталий Зубер — новый директор МНПЗ 

Виталий Зубер

Новым гендиректором НК НПЗ стал Роберт Хусаинов

Роберт Хусаинов

Ренье Ври — финдиректор 
подразделения специальных 
химикатов в AkzoNobel

Ренье Ври
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Совет директоров ПАО 
«Тольяттиазот» на засе-

дании 2 февраля включил в 
повестку годового собрания 
акционеров вопрос о смене 
управляющей организации.
Акционерам предложено 
досрочно прекратить пол-
номочи я у правл яющей 
организации — ЗАО «Кор-
порация «Тольяттиазот», 
расторгнув заключенный 
в январе 2000 года договор 
на передачу ей полномочий 
исполнительного органа 
«Тольяттиазота» и передать 
другой управляющей орга-
низации — АО «Управляю-
щая компания «Корпорация 
«Тольяттиазот» (АО «УК 
«Корпорация «ТоАЗ»).

Также совет директоров 
«Тольяттиазота» утвердил 
список кандидатов в совет. 
В список из 15 кандидатов 
вошли все пять действую-
щих членов совета дирек-
торов: председатель совета 
партнеров компании «Ке-
сарев Консалтинг» Петр 
Орджоникидзе, минорита-
рий предприятия Александр 
Макаров, гендиректор ЗАО 
«Корпорация «Тольяттиазот» 
Вячеслав Суслов, директор 
по финансам и экономике 
«Тольяттиазота» Николай 
Неплюев, а также Кристофер 

Бейкер. Еще три кандидата 
— Андрей Кинчаров, Виктор 
Казачков и Дмитрий Меже-
едов являются топ-менед-
жерами предприятия. Также 

в список вошла член совета 
директоров ЗАО «Корпора-
ция «Тольяттиазот» Любовь 
Новикова. От миноритарно-
го акционера ОХК «Уралхим» 

выдвинуты пять человек — 
Андрей Ермизин, Андрей 
Пахоменков, Артур Карама-
шев, Димитрий Татьянин и 
Сергей Гурнаков. �

В совете директоров «Тольяттиазота» 15 кандидатур

Д. Михайлиди — директор по развитию 
направления в «Технониколь»

Дмитрий Михайлиди

Министр энергетики Рос-
сии Александр Новак 

переизбран председателем со-
вета директоров «Транснефти». 
Совет директоров был расши-
рен с восьми до девяти чело-
век. В совет директоров вошел 
экс-губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев.

Остальные члены совета 
директоров «Транснефти» 
были переизбраны: генди-
ректор Российского фонда 
прямых инвестиций Ки-

рилл Дмитриев, бывший гла-
ва «Башнефти» Александр 
Корсик, президент Союза 
нефтегазопромышленников 
России Геннадий Шмаль, 
Александр Новак, помощ-
ник Аркадия Дворковича Да-
рья Василевская, президент 
компании Николай Тока-
рев, управляющий директор 
Nord Stream II AG Матиас 
Варниг и председатель сове-
та директоров «Совкомфло-
та» Илья Клебанов. �

А. Новак — председатель«Транснефти»

Александр Новак

Совет директоров АО 
«Уфимский завод эласто-

мерных материалов, изделий 
и конструкций» («УЗЭМИК», 
«дочка» АО «Салаватстекло») 
утвердил перечень кандида-
тур в новый совет директоров.

В перечне кандидатур — дирек-
тор АО «Салаватстекло» Сергей 
Агуреев директор «УЗЭМИК» 
(гендиректор Радик Султа-
нов, его заместитель Илюса 
Гарипова, директор Елена 
Гибадуллина, руководитель  

департамента Ратмир Султа-
нов, начальник отдела продаж 
Айдар Ахметшин, замген-
директора по строительству 
Юрий Алексеев, директор 
проектного департамента 
Александр Червинский). �

Совет директоров «Уфимского завода 
эластомеров» изменится

Дмитрий Михайлиди, на-
значенный на должность 

директора по развитию на-
правления «Полимерная 
изоляция» «Технониколь», 
будет отвечать за разработ-
ку и ввод новых продуктов и 
систем, расширение техни-
ческого предложения и раз-
витие новых сервисов.

Дмитрий Михайлиди 
начал карьеру в корпора-
ции в 2007 году. Придя в 

компанию на должность 
технического специалиста, 
скоро возглавил направле-
ние технической поддержки 
«Экструзионный пенополи-
стирол» и в течение пяти 
лет активно развивал такие 
направления, как оценка, 
разработка и продвиже-
ние технических решений 
и материалов в области 
строительной изоляции, 
технических условий и 

СТО на выпуск материалов, 
сертификация продукции и 
обучающие программы для 
клиентов, обеспечивал тех-
ническую поддержку круп-
ных строительных объектов 
и исследования в области 
новых материалов. В ноябре 
2011 года Дмитрий Михай-
лиди перешел на должность 
руководителя Инженер-
но-технического центра Тех-
нической дирекции.�
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