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Десять громких назначений 2011 года — пер

ГЕОРГИЙ ГЕТМАНЕЦ, заместитель
генерального директора
ЗАО «Холдинговая компания ”Форум“»

КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ, директор
макрорегиона «Северо-Запад»
ОАО «Мобильные телесистемы»

ДЕНИС БОРТНИКОВ, руководитель
Северо-Западного регионального центра,
старший вице-президент ОАО «Банк ВТБ»

АНДРЕЙ ФИЛИППОВ, председатель
правления ОАО «ТГК-1» —
генеральный директор ОАО «ТГК-1»

ВЛАДИМИР САМОТАЛИН, генеральный
директор ОАО «Санкт-Петербургские
электрические сети»

В этой должности экс-руководитель
Северо-Западного филиала ОАО
«Мегафон» находится с конца 2011
года и управляет строительством порта Бронка на Финском заливе. Проект создания многофункционального
морского перегрузочного комплекса
(ММПК) «Бронка» стартовал в 2008
году. В рамках ММПК предполагается построить контейнерный терминал
мощностью 1,9 млн контейнеров в год
и терминал накатных грузов, рассчитанный на 260 тыс. единиц техники в
год. Стоимость всего проекта оценивается в 58,9 млрд рублей, из которых
43,7 млрд рублей являются средствами инвестора, еще 15,2 млрд рублей
на строительство подходного канала
и акватории порта должен выделить
федеральный бюджет.
До прихода в холдинговую компанию «Форум» господин Гетманец
длительное время работал в СевероЗападном филиале «Мегафона» и
является легендарной фигурой на телекоммуникационном рынке. В частности, он стоял у истоков создания
и превращения небольшого локального оператора «Северо-Западный
GSM» в крупного федерального игрока «Мегафон». В телекоммуникационную компанию топ-менеджер пришел
еще в 1996 году.
Помимо широкой известности
на рынке связи, господин Гетманец
хорошо известен и в кругах военных моряков. Он окончил Высшее
военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского, СанктПетербургский
государственный
университет телекоммуникаций им.
В. Д. Бонч-Бруевича по специальности
«Сети связи и системы коммутации»,
Академию народного хозяйства при
правительстве РФ по специальности
«Мировая экономика». В 1974–1996
годах служил в Вооруженных силах
РФ на Северном флоте, исполнял
интернациональный долг в ГвинееБисау, Республиках Куба и Ангола.
В 1987–1996 годах руководил учебным центром Ленинградской военноморской базы.

Осенью прошлого года головной
офис ОАО «Мобильные телесистемы» (МТС) произвел российскоукраинскую рокировку в составе
своих топ-менеджеров. Кресло генерального директора «МТС Украина»
занял Иван Золочевский, до этого
возглавлявший макрорегион МТС
«Северо-Запад». Новым руководителем местного офиса МТС был назначен Кирилл Дмитриев, директор
западного территориального управления «МТС Украина», занимавший
эту позицию с марта 2009 года.
В «Мобильные телесистемы» господин Дмитриев пришел из компании Baltic Beverages Holding Украина
(ВВН Украина), где работал с 2006
года на позиции национального
сейлз-девелопмент-менеджера. С декабря 2007 года занимал должность
директора по работе с ключевыми
розничными клиентами «ВВН Украина». С 2002 по 2005 год работал в
ОАО «Пивоваренный завод Вена“»
”
(основной акционер завода — Baltic
Beverages Holding) региональным
сейлз-менеджером
(Центральный
Урал). В 2000 году начал свою трудовую деятельность в компании «Бритиш Американ Тобакко» (крупнейшая
табачно-производственная компания),
где работал на различных позициях в
отделе продаж.
Его предшественник в петербургском офисе МТС, Иван Золочевский,
руководил подразделением с 2005
года. За это время компания заняла
твердое второе место в топе региональных операторов, уступая пальму
первенства только историческому лидеру ОАО «Мегафон». Несколько лет
назад у МТС был шанс стать оператором номер один в Петербурге по количеству абонентов — тогда лидера и
его преследователя разделяли лишь
доли процентов. Однако компания
МТС не воспользовалась этим шансом. Тем не менее аналитики считают,
что господину Золочевскому было не
стыдно сдавать дела Кириллу Дмитриеву. Сейчас оператор контролирует около 30% рынка по абонентам.

В январе 2011 года стало известно, что наблюдательный совет
банка ВТБ принял решение о назначении председателем правления своего Северо-Западного регионального
центра (СЗРЦ) Дениса Бортникова,
на тот момент первого заместителя
председателя правления, а после —
председателя правления ОАО «ВТБ
Северо-Запад», на базе которого в
последующем и сформировалось
структурное подразделение головного банка с расширенными полномочиями. Перед новоявленным председателем правления Северо-Западного
регионального центра ВТБ на 2011 год
была поставлена задача: темпы роста
корпоративного кредитного портфеля
и средств корпоративных клиентов —
не ниже рыночных, сохранение и по
возможности увеличение доли рынка
на целевых сегментах.
До этого назначения сын директора ФСБ России Александра Бортникова прошел путь от консультанта
отдела управления ликвидностью
до начальника отдела эквайринга и
авторизации в ОАО «Промышленностроительный банк», был советником
и заместителем управляющего петербургским филиалом КБ «Гута-банк».
В структурах банка ВТБ с 2006 года.
Прежде чем стать председателем
правления СЗРЦ, выполнял функции
заместителя управляющего петербургским филиалом ОАО «Внешторгбанк», заместителя председателя
правления — руководителя департамента, а позже — первого заместителя председателя правления и председателя правления ОАО «Банк ВТБ
Северо-Запад».
Предыдущий председатель правления «ВТБ Северо-Запад» Дмитрий
Олюнин в конце 2010 года перешел
в Транскредитбанк (ТКБ) с целью
проводить его присоединение к ВТБ.
В феврале 2011 года совет директоров ТКБ принял решение назначить
господина Олюнина первым вицепрезидентом банка и избрать его членом правления.

В апреле прошлого года произошла смена генерального директора
одной из крупнейших на СевероЗападе генерирующей компании.
Пост руководителя ОАО «Территориальная генерирующая компания
№1» покинул Борис Вайнзихер, уступив должность своему заместителю
Александру Филиппову.
Господин Филиппов работает в
энергетической отрасли с 1990 года.
В период с 1990 по 1999 год топменеджер прошел путь от машиниста
паровых турбин до главного инженера. Затем с 1999 по 2005 год занимал
различные руководящие должности в
ОАО «Ленэнерго». В 2005 году управленец возглавил филиал «Невский»
ОАО «ТГК-1». В 2006–2007 годах —
заместитель генерального директора ООО «Петербургтеплоэнерго», с
2007 года занимал должность заместителя генерального директора по
инвестициям и капитальному строительству ТГК-1.
Господин Вайнзихер возглавлял
ТГК-1 с конца 2008 года, до этого
он работал техническим директором
РАО ЕЭС и руководителем ОАО «Силовые машины». Под занавес 2011
года бывший топ-менеджер ТГК-1
трудоустроился в инвестиционную
компанию одного из основателей
группы «Илим» Бориса Зингаревича, заняв должность управляющего
директора Z1 Investment Group. Эта
компания была основана господином
Зингаревичем в 2010 году. В инвестиционном портфеле Z1 значатся Ener1
(производитель батарей для гибридных автомобилей и электрокаров),
аффилированный с ней норвежский
производитель электрокаров Think,
компания EnerZ, предоставляющая
инжиниринговые и консалтинговые
услуги для предприятий электроэнергетической отрасли, петербургский
девелоперский холдинг «Плаза Лотос
групп», золотодобывающая компания
«Сигма», проектный институт «ГипродорНИИ», деревообрабатывающий
холдинг «Илим Тимбер».

В ноябре 2011 года на петербургском энергетическом рынке
произошла крупная кадровая перестановка. Подконтрольное Смольному ОАО «Санкт-Петербургские
электрические сети» (СПбЭС) покинул Максим Воронков. Новым
генеральным директором компании
стал Владимир Самоталин, до этого
возглавлявший ЗАО «Объединенный петербургский энергетический консорциум». Перестановка
удивила участников рынка, все
же господин Воронков руководил
СПбЭС с 2004 года, и за это время Смольный ни разу не критиковал топ-менеджера. Не исключено,
что кадровая ротация связана со
сменой губернатора Петербурга,
которая произошла в августе прошлого года. Георгий Полтавченко
привел в Смольный свою команду,
в том числе, сменился целый ряд
чиновников, курирующих отрасль
энергетики.
До назначения на должность генерального директора СПбЭС, Владимир Самоталин возглавлял ЗАО
«Объединенный
петербургский
энергетический консорциум». Это
предприятие занимается строительством энергообъектов, среди которых ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2. Участники рынка считают, что на новой должности
господину Самоталину пригодится
опыт работы в строительстве. Напомним, что СПбЭС планирует построить в ближайшее время целый
ряд электросетевых объектов для
обеспечения электроэнергией новых абонентов. В частности, среди
первоочередных задач — развитие
распределительных сетей 10 кВ в
зонах построенных ранее подстанций, а также работы по проектируемым подстанциям 110 кВ, таким как
«Авиагородок», «Юго-Западная-1»,
«Московская-Товарная», «Понтонная», «Петровская» и «ДК Порт».
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