Промышленность

Ротация и конфронтация В реальном секторе экономи-

ки Петербурга в уходящем году произошел ряд крупных кадровых перестановок.
Среди них очередная «замена» в петербургских активах Алексея Мордашова, смещение с поста генерального директора «МЗ «Арсенал» одного из основных акционеров и сразу пять новых фигур в группе «Кировский завод». Ирина Бычина
Игорь Костин, возглавивший в 2008 году
«Силовые машины», — также выходец из
«Северстали».

Весь «арсенал» борьбы за кресло Не все кадровые перестановки со-

Никита Инфантьев

В минувшем году Алексей Мордашов совершил очередную перестановку в топменеджменте своих компаний, зарегистрированных в Петербурге. Так, с поста
генерального директора ЗАО «Ижорский
трубный завод» (принадлежит ОАО «Северсталь») ушел Олег Урнев. Он занял
позицию заместителя генерального директора — директора по производству
в ОАО «Силовые машины», также контролируемого господином Мордашовым.
Директором ЗАО «Ижорский трубный
завод» одновременно был назначен начальник Третьего листопрокатного цеха
(ЛПЦ-3) ЧерМК «Северстали» Николай
Скорохватов. До господина Урнева в
«Силовых машинах» позицию заместителя генерального директора — директора
по производству занимал Вольф Дитрих
Крюгер, покинувший компанию по состоянию здоровья.
В управлении коммуникаций дивизиона «Северсталь Российская Сталь»
переход Олега Урнева в «Силовые машины» назвали типичным примером
ротации персонала — общепринятой
практики как на «Северстали», так и на
других предприятиях, акционером которых является Алексей Мордашов. Так,

Генеральный директор Кировского завода Георгий Семененко в минувшем году произвел целую серию назначений
новых топ-менеджеров

пряжены с собственными желаниями
управленцев и приятным повышением
по карьерной лестнице. Так, в 2009 году
продолжилась борьба директоров на
ОАО «Машиностроительный завод Ар”
сенал“» между двумя крупнейшими собственниками (примерно по 30% акций
оборонного предприятия) Сергеем Королевым и Михаилом Сапего. Конфликт начался со снятия с поста главы компании
Сергея Королева правлением и назначением на его место его же бывшего заместителя Михаила Сапего. И продолжился
взаимными обвинениями в рейдерском
захвате и преднамеренном «развале»
завода с целью поживиться на продаже
большого лакомого куска земли недалеко от центра Петербурга. Весь 2009 год
история сопровождалась неоднократными визитами силовиков, обысками и
судебными разбирательствами. Сергей
Королев при этом восстанавливался через суд в должности, но не продержался ➔
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