КАРЬЕРНЫЙ МЕТОД

НАЗНАЧЕНИЯ. ОТСТАВКИ
АЛЕКСАНДР НОВАК ВНОВЬ
ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
«ТРАНСНЕФТИ»
Совет дирек
торов «Транс
нефти» вновь
и з б р а л г л а ву
Минэнерго Рос
сии Александра
Новака на долж
ность своего
п р ед сед а т ел я .
Об этом сооб
щает ТАСС со ссылкой на мате
риалы компании.
Министр энергетики РФ
Александр Новак возглавля
ет совет директоров «Транс
нефти» с августа 2015 года.
Помимо него в состав сове
та директоров входят прези
дент «Транснефти» Николай
Токарев, управляющий директор
Nord Stream AG Маттиас Варниг,
помощник вице-премьера РФ
Аркадия Дворковича Дарья Васи
левская, председатель совета
директоров «Совкомфлота» Илья
Клебанов (независимый дирек
тор), гендиректор УК РФПИ
Кирилл Дмитриев, бывший пре
зидент «Башнефти» Александр
Корсик (независимый директор),
президент Союза нефтегазопро
мышленников России Геннадий
Шмаль (независимый директор).
ДМИТРИЙ ДАНИЛИН НАЗНАЧЕН
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ
РОСНЕДР
Дмитрий Данилин назначен на
должность заместителя руково
дителя Федерального агентства
по недропользованию (Роснедр).
Соответствующий приказ 2 августа
подписал Председатель Правитель
ства России Дмитрий Медведев.
С 2002 по 2012 год Данилин
работал заместителем директо
ра Федерального бюджетного
учреждения «Росгеолэкспертиза».
В 2013 году был назначен на долж
ность заместителя директора –
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начальника управления эконо
мики и финансов, а с 2015 года
занимал в «Росгеолэкспертизе»
должность заместителя директора
по геологии и экономике.
ПРЕЗИДЕНТОМ «ГЕОТЕК
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ» НАЗНАЧЕН
ВЛАДИМИР ТОЛКАЧЕВ
На пост прези
дента «ГЕОТЕК
Сейсмораз
ведки» назна
чен Владимир
Толкачев. Как
отмечается
в сообщении
к о м п а н и и,
у нового руко
водителя «ГЕОТЕКа» – богатый
опыт решения задач по разви
тию бизнеса. Владимир Толкачев
до текущего назначения занимал
руководящие посты в российских
и международных нефтегазовых
компаниях, включая «Роснефть»,
Marathon Oil Corporation, Foster
Wheeler International, Deloitte &
Touche, а также работал в сотруд
ничестве с Baker Hughes.
ИГОРЬ МИЛЕТЕНКО ВОЗГЛАВИЛ
«ГЕОПРАЙМ»
Вице-прези
дент «ГЕОТЕК
Сейсмораз
ведки» по вза
имодействию
с государствен
ными органами
Игорь Милетен
ко 1 сентября
назначен гене
ральным директором дочернего
подразделения «ГЕОТЕКа» – ком
пании «ГеоПРАЙМ».
До работы в «ГЕОТЕК Сейсмо
разведке» Игорь Милетенко был
генеральным директором ООО
«Харьяга», занимал руководящие
должности в компаниях Hurricane
Hydrocarbons, Urals Energy, Vostok
Energy, УК «Инверсия». Является
председателем совета директоров
«ТПГК» и членом совета директо
ров «РусПетро».

МАКСИМ КУВШИНОВ НАЗНАЧЕН
ТЕХНИЧЕСКИМ ДИРЕКТОРОМ
«ВНИПИНЕФТИ»
Максим Кувшинов стал техниче
ским директором «ВНИПИнефти».
Ранее эту должность занимал
Степан Глинчак, сообщает пор
тал Национальной Ассоциации
нефтегазового сервиса.
«ВНИПИнефть» выполня
ет работы для нефтегазовой
и нефтегазохимической отраслей,
химических заводов и заводов
минеральных удобрений: инжи
ниринг, управление проектами,
проектирование, услуги по автор
скому надзору.
ВАДИМ БЕЛИК ВОЗГЛАВИЛ
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА
И ЭНЕРГЕТИКИ КРЫМА
Глава Республики Крым (РК) Сер
гей Аксенов назначил Вадима
Белика на должность министра
топлива и энергетики РК. Соот
ветствующий указ опубликован
на официальном сайте прави
тельства РК. «Назначить Белика
Вадима Даниловича на государ
ственную должность Республи
ки Крым – министра топлива
и энергетики Республики Крым на
срок полномочий главы Республи
ки Крым», – сказано в докумен
те. Ранее Вадим Белик занимал
должность заместителя при преж
нем руководителе министерства
Светлане Бородулиной.
В НОВОКУЙБЫШЕВСКОМ ФИЛИАЛЕ
«БИАКСПЛЕНА» НОВЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Исполнительным директором
Новокуйбышевского филиала
«БИАКСПЛЕНа» стала Наталья
Морозова, которая ранее зани
мала должность руководите
ля направления по управлению
эффективностью в корпоратив
ном центре в Москве.
Сергей Степанов, прежний испол
нительный директор Новокуйбы
шевского филиала «БИАКСПЛЕНа»,
продолжит работу в обособлен
ном структурном подразделении
«СИБУРа» в Тюмени.
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