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Новым гендиректором ОАО 
«ГалоПолимер Пермь» назна-
чен Роман Киселёв, выпускник 
Московского института между-
народной экономики, имеющий 

опыт работы в органах государственного 
управления, а также восьмилетний стаж 
в химической промышленности. Преды-
дущая должность Романа Киселёва — 
коммерческий директор ЗАО «Декарт», 
которое входит в пятёрку крупнейших 
российских производителей лакокрасоч-
ной продукции. 
Алексей Рощин, возглавлявший пред-

приятие с начала 2015 года, будучи опыт-
ным производственником, решил постав-
ленные перед ним локальные задачи. Ему 
удалось сохранить все ключевые произ-
водственные процессы и запустить про-
граммы преобразований по обеспечению 
роста качества продукции предприятия. 
Новый гендиректор должен будет 

решить комплексную задачу диверсифи-
кации портфеля продукции, с тем чтобы 
обеспечить увеличение объёмов продаж 
высокомаржинальных продуктов, таких 
как фторопласты и разные виды фторо-
полимеров. Именно данная группа про-
дуктов имеет максимальный потенци-
ал реализации как на внутреннем рынке, 

так и за пределами страны. Продукция 
из фторопластовых соединений устойчи-
ва к высоким температурам и агрессив-
ным средам, поэтому широко востребо-
вана в автомобилестроении, химической 
и нефтехимической отраслях промышлен-
ности. 
С постановкой новых амбициозных 

бизнес-задач обновился состав руково-
дителей ряда ключевых подразделений, в 
том числе по технологическим разработ-
кам и производству фторопластов. При 
этом несколько сотрудников, достигших 
пенсионного возраста, вышли на заслу-
женный отдых. 
Руководство холдинга «ГалоПолимер» 

выражает благодарность и уважение 
сотрудникам, отдавшим заводу многие 
годы и воспитавшим не одно поколение 
молодых специалистов. 
Ротация кадров прежде всего связа-

на с необходимостью поиска новых воз-
можностей развития предприятия. Сейчас 
пришло время расширять рынки сбыта, 
работать с ассортиментом, налаживать 
международные связи. На мировых рын-
ках «ГалоПолимер» конкурирует с таки-
ми гигантами, как DuPont, Honeywell, 3М. 
Будущее компании в буквальном смыс-
ле зависит от скорости внедрения изме-

нений в процессы и технологии. Сегодня 
у предприятия есть все шансы реализо-
вать стратегию долгосрочного развития 
как высокотехнологичного предприятия 
с прочной научной базой, собственными 
инновационными разработками, которые 
коммерциализируются в совместных кла-
стерных проектах: в медицине, авиастро-
ении. 

Михаил Мар-
кин, генераль-
ный директор АО 
«ГалоПолимер»: 

— Новые рынки 
нужны любому биз-
несу, и нам в том 
числе. Сегодня нами 
пока недостаточно 
освоены рынки Азии 
и Южной Америки, 
по целому ряду при-

чин мы заметно потеряли объёмы сбы-
та в Европе, в том числе из-за жёст-
кой ценовой конкуренции с китайскими 
производителями. Кризис вносит свои 
коррективы, и мы меняем структу-
ру портфеля, наращиваем качествен-
ные характеристики продукции, меняем 
систему управления предприятиями.
В руководстве компании также заве-

рили, что будет продолжена начатая 
работа по внедрению новых экологиче-
ски безопасных и энергоэффективных 
технологий. 
Компания будет повышать текущую 

экономическую эффективность произ-
водства и осуществлять другие меро-
приятия, направленные на усиление 
конкурентоспособности бизнеса АО 
«ГалоПолимер», как на российском, так 
и на мировом рынках. 
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
КАДРЫ

Новые люди — новые задачи
В ОАО «ГалоПолимер Пермь» произошли серьёзные кадровые перестановки
На предприятии сменился генеральный директор. Глав-
ная задача нового руководителя — развитие продуктового 
портфеля и обеспечение роста продаж. Помимо смены топ-
менеджера «ГалоПолимер Пермь» обновил состав ряда клю-
чевых подразделений. 

ОАО «ГалоПолимер Пермь» 
входит в холдинг «Галополи-
мер», один из крупнейших 
мировых производителей 
фторполимерной продукции 
(9% мирового рынка). Един-
ственная российская компа-
ния, производящая специали-
зированные фторполимеры 
(плавкие фторопласты и фтор-
каучуки), была создана Дми-
трием Мазепиным в 2008 
году на базе активов «УРАЛ-
ХИМа». В конце 2014 года 
глава «УРАЛХИМа» Дмитрий 
Мазепин продал АО «Гало-
Полимер» своему младшему 
партнёру Михаилу Генкину.

К
ак предполагает информи-
рованный источник «Ново-
го компаньона», уход Юрия 
Клочкова связан с непри-
ятием директором пози-

ции ряда миноритарных акционеров 
предприятия. В течение последних 
лет госкорпорация «Ростех», в данный 
момент контролирующая 50% акций 
МЗ, предпринимала попытки вытес-
нить с оборонного предприятия част-

ных акционеров, что максимизирует 
влияние государства на деятельность 
компании. Именно в рамках этого про-
тивостояния, по мнению эксперта, 
была предпринята попытка возбужде-
ния по заявлению «Ростеха» уголовно-
го дела в отношении Вагаршака Сарк-
сяна. То, что прокуратура отказала в 
возбуждении уголовного дела, мог-
ло стать одной из причин ухода Юрия 
Клочкова, предполагает источник. 

Суть претензий госкорпорации 
«Ростех» к акционеру МЗ Вагарша-
ку Сарксяну и экс-директору ООО МЗ 
«Камасталь» Андрею Костареву, в част-
ности, заключалась в том, что продук-
ция, поставленная «Мотовилихинским 
заводам» этим дочерним предприяти-
ем в рамках гособоронзаказа, не соответ-
ствовала требованиям. «Ростех» заявил 
о своих убытках, связанных с поставкой 
некачественного продукта. По инфор-
мации источника «Нового компаньона», 
в материалах следствия фигурировала 
также информация о подделке докумен-
тов госзаказа, а именно данных о сорт-
ности металла.
В апреле 2016 года прокуратура 

Пермского края отменила постановле-
ние следственного комитета о возбуж-
дении уголовного дела в отношении 
Вагаршака Сарксяна. Таким образом, 
попытка «Ростеха» отстранить акционе-

ра от дел «Мотовилихинских заводов» 
не увенчалась успехом. 

4 мая генеральный директор ПАО 
«Мотовилихинские заводы» Юрий Клоч-
ков провёл встречу с топ-менеджментом 
завода, на которой заявил: «Хочу пре-
сечь слухи. Я принял решение о завер-
шении своей трудовой деятельности на 
«Мотовилихинских заводах» по личным 
причинам».
По информации пресс-службы пред-

приятия, решением совета директоров 
ПАО «Мотовилихинские заводы» с 30 
апреля временно исполняющим обя-
занности генерального директора пред-
приятия назначен Иван Костин, ранее 
занимавший должность советника гене-
рального директора, а с 2002 по 2009 
год возглавлявший «Мотовилихинские 
заводы».

Публикуется в сокращении. 
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«Хочу пресечь слухи»
Юрия Клочкова на посту гендиректора «Мотовилихи» сменил Иван Костин
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Генеральный директор ПАО «Мотовилихинские заво-
ды» принял решение покинуть занимаемую должность. 
Несмотря на то что уход Юрия Клочкова совпал с кор-
поративным конфликтом и попыткой «Ростеха» удалить 
от управления предприятием одного из миноритарных 
акционеров Вагаршака Сарксяна, Юрий Клочков объяс-
няет свой уход личными причинами. 


