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Введение

Четвертое издание биографического справочника «Кто есть 
кто в мире нефти и газа России» представляет биографии ру
ководителей топливной отрасли страны. Влияние этих людей 
на экономику России определяется влиянием отрасли. Значи
тельная часть российского бюджета формируется поступлени
ями от нефтяных и газовых компаний. При этом топливная 
отрасль в последние годы интенсивно развивается.

В нынешнем издании справочника представлено более 300 
биографий руководителей отрасли. В него были включены ру
ководители Министерства энергетики, члены советов директо
ров и ведущие менеджеры нефтяных, газовых и нефтехимичес
ких компаний. По сравнению с предыдущим изданием объем 
информации увеличился более, чем на треть.

За два года, прошедшие со дня выхода предыдущего изда
ния справочника, в топливной отрасли произошли заметные 
изменения. В 2001 году радикально изменилось руководство 
крупнейшей российской компании ОАО «Газпром». Драмати
ческие изменения произошли и в руководстве компании «Си
бур». Большую роль в газовой отрасли начинают играть неза
висимые компании, такие, например, как группа компаний 
«Итера».

В нефтяной промышленности продолжался процесс переде
ла и консолидации собственности. В 2001 году нашел свое логи
ческое разрешение конфликт вокруг нефтяной компании «Си
данко». За последние годы сменили собственников такие ком
пании, как «ОНАКО» и «Восточно-Сибирская нефтегазовая ком
пания». Эти события повлекли и изменения в их руководящих 
органах. Кроме того, нефтяные компании начинают освоение 
новых нефтегазовых провинций, создавая для этого новые ком
пании. Интенсивно идет развитие добычи в Тимано-Печорской 
провинции, в регионе Каспия, в Восточной Сибири.

Постепенно идет и смена поколений в топливной отрасли. 
На смену нефтяным генералам, работавшим на промыслах еще 
в советское время, приходят более молодые менеджеры, имею
щие иную подготовку.

Введение
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Кто есть кто в мире нефти и газа России

Представленная в справочнике информация приводится по 
состоянию на начало 2002 года. При создании справочника 
были использованы биографические данные из баз данных «Ла
биринт» и «Просопограф», созданных ИИЦ «Панорама». Ин
формация была собрана и обработана В.Прибыловским, Е.Фи
липповой, М.Балутенко, А.Руденко, Г.Кожевниковой, Л.Ми- 
хэеску, О.Сибиревой.
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АВАЛИШВИЛИ Гурами Джамалович

АВАЛИШВИЛИ Гурами Джамалович

Первый заместитель министра 
энергетики РФ

Телефон: (095) 220-5843

Родился в 1952 году в Грузинской ССР.
В 1975 году окончил Петрозаводский государственный универ

ситет. В 1985 году окончил Томский политехнический институт. В 
1998 году окончил Томский государственный архитектурно-строи
тельный университет.

В 1978-1992 годах работал в должностях от помощника буриль
щика до заместителя начальника управления по экономике Стрижев
ского управления буровых работ.

С 1992 по 1995 год - заместитель генерального директора АООТ 
«Томскнефть» по экономике.

С 1995 по 1998 год занимал пост вице-президента ОАО «Восточ
ная нефтяная компания» (ВНК) по экономике и финансам.

В июле 1998 года был назначен заместителем главы администра
ции Томской области по экономике и инвестициям.

С октября 1998 года - член Совета директоров ОАО «Томск
промстройбанк».

30 июня 1999 года был назначен первым заместителем министра 
топлива и энергетики РФ. В министерстве с октября 1999 года осу
ществляет непосредственный контроль над финансовыми аспектами 
внешнеэкономической деятельности министерства, курирует центр 
по соглашениям о разделе продукции (СРП).

В июле 2000 года назначен первым заместителем министра энер
гетики РФ.

В январе 2000 года избран членом Совета директоров ОАО «НГК 
«Славнефть».

С мая 2001 года - член комиссии Правительства РФ по координа
ции деятельности федеральных органов исполнительной власти и 
органов государственной власти субъектов РФ по реализации согла
шений о разделе продукции.

С мая 2001 года - руководитель балансовой комиссии Минэнер
го России по контролю за деятельностью федеральных унитарных 
предприятий в области ТЭК.

Был членом совета директоров банка «Томь» (г. Томск).
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АЛЕКПЕРОВ  Вагит  Юсуфович

Президент ОАО «ЛУКойл»

Телефон: (095) 928-9841

Родился 1 сентября 1950 года в г. Баку в семье служащего. Отец 
умер в 1953 году, воспитывался матерью.

С 1972 года параллельно с учебой работал оператором по добыче не
фти и газа районной инженерно-технологической службы №2 нефтегазо
добывающего управления им. А.Серебровского ПО «Каспморнефть».

В 1974 году окончил вечернее отделение Азербайджанского ин
ститута нефти и химии им. М.Азизбекова по специальности «горный 
инженер по технологии и комплексной механизации разработки не
фтяных и газовых месторождений».

С 1974 по 1979 год работал в производственном объединении 
«Каспморнефть» - оператором по добыче нефти и газа, инженером- 
технологом, начальником смены, мастером, старшим инженером, 
заместителем начальника нефтепромысла.

С 1979 года - старший инженер нефтепромысла № 2 НГДУ «Федо
ровскнефть» ПО «Сургутнефтегаз» Главтюменнефтегаза Министерства 
нефтяной промышленности СССР (г. Сургут Тюменской области).

В 1979-1980 годах - начальник нефтепромысла № 2 НГДУ «Фе
доровскнефть».

В 1980-1981 - начальник Центральной инженерно-технологичес
кой службы НГДУ «Холмогорнефть» ПО «Сургутнефтегаз» (пос. 
Ноябрьск Пуровского района Тюменской области).

В 1981-1983 годах - главный инженер, заместитель начальника 
НГДУ «Лянторнефть» ПО «Сургутнефтегаз» (пос. Лянтор Сургутс
кого района Тюменской области).

В 1983-1985 годах - начальник НГДУ «Повхнефть» ПО «Сургут
нефтегаз» (пос. Когалым Сургутского района Тюменской области).

В 1985-1987 годах - первый заместитель генерального директора 
ПО «Башнефть» по Западной Сибири (г. Когалым).

Был членом КПСС.
В 1987 году был избран генеральным директором созданного объе

динения «Когалымнефтегаз».
В 1990-1991 годах - заместитель министра нефтяной и газовой про

мышленности СССР (самый молодой заместитель за всю историю 
министерства).
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АЛЕКПЕРОВ Вагит Юсуфович

В 1991 году - первый заместитель министра нефтяной и газовой 
промышленности СССР.

В конце 1991 года участвовал в создании нефтяного концерна «JIУ - 
Койл» (первоначально «Лангепас-Урай-Когалым-нефть»), после при
ватизации - ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Стал президен
том и председатель Совета директоров компании.

Является одним из трех представителей Постоянного Совета при 
Международном нефтяном консорциуме, ас 1991 года - вице-прези
дентом Международного нефтяного консорциума.

С августа 1994 года - член Совета по промышленной политике и 
предпринимательству при Правительстве РФ.

С 1995 по 1996 год являлся председателем Наблюдательного совета 
банка «Империал». С 1996 по 1998 год - член Попечительского совета 
банка «Империал». В 1998 году стал председателем Попечительского 
совета банка «Империал», но вскоре у банка была отозвана лицензия.

С 1995 года - член коллегии Министерства топлива и энергетики 
России.

В апреле 1996 года на президентских выборах стал доверенным 
лицом Б.Ельцина по Тюменской области.

С января 1997 по февраль 1998 года - член Правительственной 
комиссии по вопросам Содружества Независимых Государств.

С апреля 1997 года - член Политического Совета Всероссийского 
общественно-политического движения «Наш дом - Россия» (НДР).

С августа 1998 года - член Межведомственной комиссии по рас
смотрению вопросов финансово-экономического положения органи
заций нефтяного сектора экономики.

В июне 1999 года введен в состав Экономического совета при 
Правительстве РФ (правительство С.Степашина).

В январе 2000 года оставил пост председателя Совета директоров 
ОАО «ЛУКойл» и стал членом Совета директоров компании.

В октябре 2000 года избран членом правления Российского со
юза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В ноябре 2001 года указом президента Путина включен в органи
зационный комитет по проведению Года Украины в России.

Заместитель председателя Союза нефтеэкспортеров России. Учре
дитель и до апреля 2000 года - председатель Совета директоров банка 
«Петрокоммерц». Председатель Совета директоров чекового инвестици
онного фонда «ЛУКойл-фонд». Член Совета директоров АО «Российс
кая инновационная топливно-энергетическая компания» («РИТЭК»).

Доктор экономических наук. Автор монографии «Вертикально 
интегрированные нефтяные компании России: Методология форми
рования и реализации» (М., 1996).
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Кто есть кто в мире нефти и газа России

Награжден орденами Дружбы Народов и «Знак Почета» и меда
лью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса в Запад
ной Сибири». Награжден орденом Славы (Азербайджан). Лауреат 
Государственной премии в области науки и техники (1998).

Женат. Имеет сына.
Свободное время отдает воспитанию сына.

АЛЕКСАНДРОВ Гелий Федорович

Генеральный директор ООО СП 
«Ватойл»

Телефон: (34667) 46-611

Родился в 1939 году в г. Грозном.
В 1967 году окончил Грозненский нефтяной институт по специ

альности «геология и разведка нефтяных и газовых месторождений».
Работал в НГДУ «Чекмагушнефть» (Республика Башкортостан) и 

«Ватьеганнефть» (г. Когалым), занимал руководящие инженерные посты 
в объединении «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

С января 1995 года - генеральный директор ООО СП «Ватойл». 
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности 

России, награжден медалью «За трудовую доблесть».
Женат. Имеет двоих детей.

АЛЕКСАНЯН  Василий  Георгиевич

Вице-президент, начальник 
юридического департамента НК «ЮКОС»

Телефон: (095) 785-0878

Родился в 1972 году.
Окончил Московский государственный университет, Школу пра

ва Гарвардского университета США, LL.M.
С 1992 по 1994 год - адвокатская фирма Cleary, Gottlieb, Steen & 

Hamilton (USA).
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АНАНЕНКОВ Александр Георгиевич

С 1995 по 1996 год - начальник юридического департамента в 
инвестиционно-промышленной группе компаний SUN Group (Вели
кобритания).

С декабря 1996 года - вице-президент, начальник юридического 
департамента ОАО НК «ЮКОС» (г. Москва).

АНАНЕНКОВ Александр Георгиевич

Заместитель председателя правления 
ОАО «Газпром»

Телефон: (095) 719-4600

Родился в 1952 году в г. Стерлитамаке.
В 1974 году окончил Уфимский нефтяной институт по специаль

ности «технология и комплексная разработка нефтегазовых место
рождений». В 1989 году окончил Академию народного хозяйства при 
Совете Министров СССР по специальности «ведущий специалист по 
управлению в народном хозяйстве».

С 1974 по 1987 год работал в ПО «Надымгазпром» в должностях 
от оператора газового промысла до главного инженера производ
ственного объединения.

С 1989 по 1994 год - заместитель генерального директора пред
приятия «Ямбурггаздобыча».

С апреля 1994 по январь 1996 года - первый заместитель гене
рального директора, с января 1996 по февраль 1997 года - главный 
инженер - первый заместитель генерального директора предприятия 
по добыче газа «Ямбурггаздобыча».

С февраля 1997 года - генеральный директор государственного 
предприятия «Ямбурггаздобыча» (с июня 1999 года - ООО «Ямбур
ггаздобыча») ОАО «Газпром».

С декабря 2001 года - заместитель председателя правления ОАО 
«Газпром». Курирует производственную деятельность компании.

Член Совета директоров ОАО «Запсибкомбанк». Член Совета 
директоров ЗАО Торговый дом «Русь-Газ».

Профессор, доктор экономических наук. Автор книги «АСУ ТП 
газоконденсатного месторождения на Крайнем Севере» (М., 1999, в 
соавторстве). Имеет 3 изобретения.
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Награжден орденом Дружбы, медалями «За освоение недр и раз
витие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «За трудовую 
доблесть».

Женат. Имеет сына.

АНАНЬЕВ Сергей Алексеевич

Начальник НГДУ «Федоровскнефть» 
ОАО «Сургутнефтегаз»

Телефон: (3462) 33-1407

Родился 8 сентября 1959 года в с. Громушка Токаревского райо
на Тамбовской области.

В 1982 году окончил Куйбышевский политехнический институт 
по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин», «горный 
инженер».

С 1982 года работал в сургутском Управлении буровых работ 
№3 (УБР-3) ПО «Сургутнефтегаз» помощником бурильщика, ин
женером-технологом, помощником бурового мастера, буровым 
мастером.

С 1992 по май 1995 года - главный инженер Управления буровых 
работ №3 ОАО «Сургутнефтегаз».

С мая 1995 по апрель 1997 года - начальник Управления поиско
во-разведочных работ ОАО «Сургутнефтегаз».

С апрель 1997 года - начальник НГДУ «Федоровскнефть» 
ОАО «Сургутнефтегаз». Член Совета директоров ОАО «Сургут
нефтегаз».

14 декабря 1999 года избран депутатом Тюменской областной 
Думы по избирательному округу №12 (г. Сургут). Член постоянной 
комиссии Думы по бюджету, налогам и финансам.

14 января 2001 года был избран депутатом Думы Ханты- 
Мансийского АО третьего созыва по избирательному округу 
№20.

Награжден орденом Дружбы Народов. Лауреат премии Ленинс
кого комсомола и Государственной премии СССР.
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АНИСИМОВ Владимир Васильевич

Генеральный директор
ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания»

Телефоны: (3951) 57-5459, (095) 755-5236

Родился в 1947 году в Оренбургской области.
Окончил Куйбышевский политехнический институт.
В 1994-1995 годах - начальник отдела по работе с совместными 

предприятиями; в 1995-1996 годах - начальник финансового управ
ления - заместитель директора по финансам; в 1996-1997 годах - 
первый заместитель генерального директора; в 1997 году - замес
титель генерального директора по экономике; в 1997-1998 годах - 
заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО 
«Новокуйбышевский нефтепеперабатывающий завод».

С 1999 года - начальник управления экономики нефтепереработ
ки - заместитель директора дирекции по нефтепереработке ЗАО 
«ЮКОС Рефайнинг энд Маркетинг».

С июня 2001 года - генеральный директор ОАО «Ангарская неф
техимическая компания».

Председатель Совета директоров ОАО «Куйбышевский нефтепе
рерабатывающий завод». Член Совета директоров ОАО «Новокуй
бышевский нефтеперабатывающий завод».

АНИСИМОВ Павел Алексеевич

Управляющий ОАО «Самаранефтегаз»

Телефон: (8462) 33-3655, 33-0232

Родился 8 июля 1952 года в с. Нижняя Сызрань Приволжского 
района Куйбышевской области.

В 1971 году окончил Сызранский нефтяной техникум по специ
альности «бурение нефтяных и газовых скважин». В 1984 году окон-
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чил Куйбышевский политехнический институт по специальности 
«технология и комплексная механизация разработок нефтяных и га
зовых месторождений». В 1999 году обучался в Самарской экономи
ческой академии.

В 1971 году работал помощником бурильщика эксплуатацион
ного и разведочного бурения Большеглушицкого управления бу
рения треста «Куйбышевнефтеразведка».

В 1971-1973 годах служил в Советской Армии.
С марта 1974 года - оператор, мастер, с 1976 года - старший 

мастер подземного ремонта скважин, с 1980 года - старший инже
нер, с 1982 года - начальник цеха подземного и капитального ре
монта скважин нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Сер
гиевскнефть». С 1984 года - начальник НГДУ «Сергиевскнефть» 
объединения «Куйбышевнефть».

С сентября 1995 года - технический директор АООТ «Самара
нефтегаз» (с июня 1996 года - ОАО «Самаранефтегаз»),

С января 1997 года - генеральный директор ОАО «Самаранеф
тегаз», с октября 2000 года - управляющий ОАО «Самаранефте
газ» ЗАО «ЮКОС ЭП». Член Совета директоров ОАО «Самара
нефтегаз».

С 1997 года - член Наблюдательного совета ОАО Коммерчес
кий банк «Солидарность» (г. Самара).

С 1998 по июнь 2000 года - член Совета директоров ОАО «НК 
«ЮКОС».

В декабре 1997 года баллотировался в Самарскую областную 
Думу, но выбыл из числа кандидатов после регистрации.

Член Совета директоров Закрытого страхового общества «Воз
рождение», был членом Совета Негосударственного пенсионного 
фонда «Возрождение».

Был членом Совета директоров Самараагробанка.
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности 

РФ (1996). Лауреат премии им. И.Губкина (1996).
Владеет немецким и английским языком со словарем.
Женат. Имеет сына и дочь.
Увлечения - живопись, охота, автотуризм.
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АТЕПАЕВ Андрей Олегович

АРТЕМЬЕВ Роман Сергеевич

Начальник Управления по связям 
с обшественностью ООО «ЮКОС-Москва»

Телефон: (095) 785-0878

Родился в 1962 году.
В 1988 году окончил Институт стран Азии и Африки при Москов

ском государственном университете по специальности «экономист».
С 1986 года работал в Институте Дальнего Востока АН СССР.
С 1992 года - заведующий отделом экономической политики 

АОЗТ «Издательский дом «Коммерсантъ».
В июне 1997 года был назначен главным редактором еженедель

ного аналитического журнала «Коммерсантъ Власть». Также был 
руководителем блока политико-экономической информации ИД 
«Коммерсантъ». С 1997 по 1998 год -член редакционной коллегии 
ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом».

В августе 1998 года был назначен и.о. начальника Управления по 
связям с общественностью объединенного правления «Роспром
ЮКОС», затем - начальником Управления по связям с обществен
ностью ООО «ЮКОС-Москва».

АТЕПАЕВ Андрей Олегович

Начальник НГДУ «Быстринскнефть» 
ОАО «Сургутнефтегаз»

Телефон: (3462) 46-5108

Родился в 1960 году в г. Нефтекамске Башкирской АССР.
В 1982 году окончил Тюменский индустриальный институт по спе

циальности «технология и комплексная механизация разработки нефтя
ных и газовых месторождений» с квалификацией «горный инженер».

С 1983 года работал в Сургутском управлении по повышению неф
теотдачи пластов и капитальному ремонту скважин ПО «Сургутнефте
газ» помощником бурильщика, мастером, старшим инженером цеха, 
начальником цеха.
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С 1985 по 1992 год - инженер цеха, начальник цеха; в 1992-1994 
годах - главный инженер; с 1994 года - начальник нефтегазодобыва
ющего управления «Быстринскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз».

Член Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».

АТЛАСОВ Евгений Иванович

Генеральный директор ООО «Янгпур»

Телефон: (34597) 25-267

Родился 14 декабря 1962 года в г. Ленинграде.
В 1984 году окончил Ухтинский индустриальный институт по спе

циальности «горный инженер - геолог».
Служил в Советской Армии.
Работал рабочим, помощником бурильщика в геологоразведоч

ных экспедициях в Республике Коми и Красноярском крае.
После окончания института работал оператором по исследова

нию скважин, ведущим геологом Южнотаркосалинской нефтегазо
вой экспедиции ПО «Пурнегазгеология» Главтюменьгеологии.

С 1990 года - ведущий геолог, начальник цеха добычи нефти и 
газа, начальник НГДУ «Пурнефть».

С 1993 года - генеральный директор ООО «Янгпур» (п. Тарко- 
Сале Тюменской области).

БАГМАНОВ Хамза Азалович

Генеральный директор ОАО «Нижнекамский 
нефтеперерабатывающий завод»

Телефон: (8555) 37-9535

Родился 1 мая 1957 года в с. Нижняя Мактама Альметьевского 
района Татарской АССР.

Окончил Альметьевский строительный техникум. В 1985 году 
окончил Казанский инженерно-строительный институт.
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БАЕВ Александр Васильевич

После учебы в техникуме работал на обустройстве нефтепромыс
лов Средней Азии и Татарстана.

В 1978-1983 годах - инженер, старший инженер, прораб ПМК, 
старший инженер ПТО строительно-монтажного треста объедине
ния «Татнефтестрой».

В 1983-1986 годах работал инструктором промышленно-транспор
тного отдела Альметьевского горкома КПСС.

В 1987-1992 годах - заместитель, первый заместитель председате
ля исполкома Альметьевского районного Совета, в 1992-1993 годах 
- заместитель главы администрации Альметьевского района и г. Аль
метьевска.

В 1993-1998 годах руководил Альметьевским ремонтно-строитель
ным трестом «Татнефтеремстрой» ПО «Татнефть».

С 1998 года - генеральный директор ОАО «Нижнекамский неф
теперерабатывающий завод».

Заслуженный строитель Республики Татарстан.
Женат. Имеет дочь.

БАЕВ Александр Васильевич

Старший вице-президент ОАО «НГК 
«Славнефть»

Телефон: (095) 777-7260

Родился в 1949 году.
Окончил Казанский государственный университет по специаль

ности «инженер-геолог».
Работал на нефтяных промыслах в объединении «Татнефть».
Участвовал в разработке месторождений на территории Ан

голы.
В 1985-1996 годах - заместитель начальника центральной инже

нерно-технологической службы объединения «Татнефть».
С 1996 года - вице-президент по производству; с 1999 года - стар

ший вице-президент ОАО «НГК «Славнефть».
Член Советов директоров ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология».
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БАЖАЕВ Муса Юсупович

Президент ЗАО «Группа «Альянс»

Телефон: (095) 745-5810

Родился в 1966 году в г. Грозном Чечено-Ингушской АССР.
В 1991 году окончил Грозненский нефтяной институт по специ

альности «химическая технология переработки нефти и газа».
С 1992 по 1997 год - инженер-технолог, менеджер, директор де

партамента в московском представительстве швейцарской компании 
Lia Oil, затем - президент группы компаний Lia Oil в СНГ.

В 1996-1999 годах - генеральный директор ЗАО «Индекс».
С 1998 года - президент ЗАО «Альянс-Ойл», дочерней структуры 

ЗАО «Группа «Альянс».
С марта 2000 года после гибели брата Зии Бажаева - и.о. пре

зидента, с июня 2000 года - президент ЗАО «Группа «Альянс».
С мая 2000 года - председатель Наблюдательного совета ОАО 

«Херсоннефтепереработка» (Украина).
Член Совета директоров ЗАО «Альянс-Ойл».
Женат. Имеет двух дочерей.
Увлекается футболом.

БАКАЛЕЙНИК Иосиф Абрамович

Первый вице-президент АО «Тюменская 
нефтяная компания»

Телефон: (095) 745-7846

Родился в 1951 году в г. Томске.
В 1973 году окончил экономический факультет Московского го

сударственного университета им. М.В.Ломоносова. Кандидат эко
номических наук (1978).

С 1975 по 1980 год - старший инженер-программист и начальник 
отдела по разработке прикладного матобеспечения для задач АСУ в 
Москве и Владимире.

24



БАКАЛЕЙНИК Иосиф Абрамович

В 1980-1983 годах - заведующий лабораторией НИКТИД (Ин
ститут двигателей).

В 1983-1990 годах - заместитель генерального директора ПО«Вла
димирский тракторный завод».

В 1990-1992 годах учился в Гарвардской школе бизнеса (США). 
Получил степень MBA.

С 1990 по 1991 год - консультант в Braxton Associates (консульта
ционная фирма, специализирующаяся в области стратегического 
планирования и управления, Boston, МА).

В 1992-1994 годах работал по контракту экспертом Международ
ной финансовой корпорации (Вашингтон, США).

В 1993 году при голосовании на пост генерального директора АО 
«Владимирский тракторный завод» проиграл А.Гришину.

В 1994 году избран генеральным директором АО «Владимирский 
тракторный завод». Представлял интересы СП «Ренова», владеющего 
крупными пакетами ряда алюминиевых заводов. Позднее стал пред
седателем Совета директоров АО «Владимирский тракторный завод».

В 1993 году баллотировался в Государственную Думу РФ по об
щефедеральному списку Партии российского единства и согласия 
(ПРЕС, лидер - С.Шахрай) по Владимирской области. Выборы про
играл.

С июля 1997 года после проведения инвестиционного конкурса по 
продаже 40% АО «Тюменская нефтяная компания» (ТНК) назначен 
первым вице-президентом ТНК. Отвечал за финансовые вопросы.

В сентябре 1997 года избран членом Совета директоров АО «Тю
менская нефтяная компания».

С июня 1998 по 2000 год - член Совета директоров ОАО «Нижне
вартовскнефтегаз».

С июня 1998 по 1999 год - член Совета директоров ОДАО «Приобь
енефть», дочерней структуры ОАО «Тюменская нефтяная компания».

С сентября 1999 по 2000 год - член Совета директоров ОАО «Тю
меннефтегаз».

С ноября 2000 года - член Совета директоров ОАО «ОНАКО».
В декабре 2000 года избран директором-консультантом Bank of 

Oklahoma (США).
С сентября 2001 года - член Совета директоров ОАО «Сиданко».
Член правления Ассоциации приватизируемых и частных пред

приятий (президент - Г.Томчин).
Член Совета директоров АО «Владимирский тракторный завод».
Член клуба Ассоциации выпускников экономического факуль

тета МГУ.
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БАРАНОВСКИЙ Анатолий Иванович

Вице-президент
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»

Телефон: (095) 777-4422

Родился 4 июня 1942 года.
В 1967 году окончил Московское высшее техническое училище 

им. Баумана по специальности «инженер-механик по технологии 
машиностроения, металлорежущим станкам и инструментам». Кан
дидат экономических наук.

В 1993-1995 годах - вице-президент РАО «ЕЭС России».
В 1995-1996 годах - председатель правления НГСбанка.
С 1996 по январь 1998 года - вице-президент ОАО «Роснефть». 

Курировал финансово-экономический блок. Покинул свой пост из- 
за несогласия с политикой, проводимой президентом «Роснефти» 
Ю. Беспаловым.

В июле 1998 года был вновь назначен вице-президентом ОАО 
«Роснефть» по финансово-экономическим вопросам.

С сентября 1999 года - член Совета директоров ОАО «Страховая 
компания «Нефтеполис».

С марта 2000 года-член Совета директоров НО НПФ «Нефтегарант».
С апреля 2001 года - член Совета директоров АКБ «Всероссийс

кий банк развития регионов».
Профессор. Автор ряда научных работ.

БАРИНОВ Алексей Викторович

Генеральный директор 
ОАО «Архангельскгеолдобыча»

Телефон: (8182) 63-6901

Родился 30 декабря 1951 года в п. Ташабар Таджикской ССР.
В 1974 году окончил Тюменский индустриальный институт, в 1987 

году - Московский институт нефтехимической и газовой промыш
ленности им. Губкина.
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БАРИНОВ Алексей Викторович

Работал в Тюменской области в должностях от оператора тре
ста «Оргнефтехимзаводы» до главного инженера нефтегазодобы
вающего управления «Федоровскнефть».

Был начальником НГДУ «Повхнефть» ПО «Когалымнефтегаз».
В 1992-1994 годах - начальник управления по организации и 

деятельности совместных предприятий ПО «Когалымнефтегаз».
В 1995-1998 годах - генеральный директор ЗАО «ЛУКОЙЛ

АИК».
В 1998 году - заместитель генерального директора по добыче 

нефти и газа ОАО «Архангельскгеолдобыча».
В 1998-1999 годах - член правления ООО «Компания Поляр

ное Сияние».
С 1998 года - генеральный директор ОАО «Архангельскге

олдобыча».
В 1999-2001 годах был членом Совета директоров ЗАО «Рос- 

шельф».
С 1998 года - председатель Совета директоров ЗАО «Арк

тикнефть».
С 1999 года - член Совета директоров ОАО «Мурманское мор

ское пароходство».
С 1999 года - член правления ЗАО «Варандейнефтегаз».
С 1999 года - член Совета директоров ЗАО «Халлибуртон».
С 1999 года - председатель Наблюдательного совета ЗАО «ЛУ

КОЙЛ-Север».
С 1999 года - член Совета директоров КБ «Арсенал».
18 июня 2000 был избран депутатом Архангельского област

ного Собрания депутатов третьего созыва по избирательному ок
ругу №37. В Собрании вошел в состав Комиссии по инвестициям, 
собственности и предпринимательству.

С 2000 года - член Совета директоров ООО «Компания По
лярное сияние».

С 2001 года - председатель Совета директоров ОАО «Север
ное морское пароходство».

Награжден орденом «Знак почета», медалью «За освоение недр 
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».

Женат. Имеет двух дочерей и сына.
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БАТРАЕВ Геннадий Андреевич

Председатель Совета директоров 
АО «Куйбышевнефтеоргсинтез»

Телефон: (84635) 98-271

Родился 2 ноября 1950 года в зерносовхозе Рабочий Кинель-Чер- 
касского района Куйбышевской области.

В 1969 году окончил Новокуйбышевское ГПТУ №14 по специ
альности «контрольно-измерительные приборы и аппараты». В 1977 
году окончил вечернее отделение Куйбышевского политехническо
го института по специальности «машины и аппараты химических 
производств».

В 1969-1971 годах служил в Советской Армии.
С 1971 года работал на Куйбышевском заводе синтетического 

спирта слесарем. С 1997 года - мастер, старший мастер, с 1979 года 
- заместитель секретаря парткома, с 1981 года - секретарь парт
кома завода. В 1988-1989 годах - старший механик производства 
фенилацетона Куйбышевского завода синтетического спирта.

С 1989 года - заместитель председателя профкома ПО «Куйбы
шевнефтеоргсинтез», с 1994 года - главный специалист АО «Куйбы
шевнефтеоргсинтез».

С апреля 1996 по 1998 год - генеральный директор АО «Куйбы
шевнефтеоргсинтез».

С 1998 года - генеральный директор ООО «Ремонтно-механичес
кий завод».

Председатель Совета директоров АО «Куйбышевнефтеорг
синтез».

Имеет изобретения и рационализаторские предложения.
Награжден орденом «Знак Почета» (1986) и медалью «За доблес

тный труд» (1970).
Владеет немецким языком (со словарем).
Женат. Имеет двух сыновей.
Среди увлечений - рыбалка и собирание грибов.

28



БАХИР Сергей Юрьевич

БАХИР Сергей Юрьевич

Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»

Телефон: (095) 777-7260

Родился 17 июля 1956 года.
В 1979 году окончил Уфимский нефтяной институт по специаль

ности «технология и комплексная механизация разработок нефтяных 
и газовых месторождений».

С 1973 года работал электромонтером нефтегазодобывающего 
управления «Туймазанефть» ПО «Башнефть», лаборантом научно- 
исследовательского Октябрьского сектора Уфимского нефтяного 
института.

В 1979-1984 годах - инженер, инженер-конструктор 3 категории, 
инженер-конструктор 2 категории, инженер-конструктор 1 катего
рии, ведущий конструктор нефтегазодобывающего управления «Су- 
торминскнефть» производственного объединения «Ноябрьскнефте
газ» Главтюменнефтегаза Миннефтепрома СССР (п. Муравленково 
Тюменской области).

В 1984-1986 годах - мастер капитального ремонта скважин, на
чальник цеха подземного и капитального ремонта скважин. В 1986- 
1987 годах - начальник базы производственного обслуживания.

В 1987-1988 годах - начальник центральной инженерно-техно
логической службы, заместитель начальника управления по про
изводству, начальник центральной инженерно-технологической 
службы НГДУ «Красноленинскнефтегаз» Главтюменнефтегаза 
Министерства нефтяной промышленности (г. Нягань Тюменской 
области).

В 1988-1995 годах - главный инженер НГДУ «Талинскнефть» ПО 
«Красноленинскнефтегаз» (с апреля 1993 года - ОАО «Кондпетроле- 
ум», г. Нягань Тюменской области).

В 1995-1996 годах - начальник НГДУ «Талинскнефть» АО «Кон
дпетролеум».

В 1996-1998 годах - заместитель генерального директора ОАО 
«Кондпетролеум». Член Совета директоров ОАО «Кондпетролеум».

В октябре 1996 года был избран депутатом Думы Ханты-Ман
сийского АО по территориальному округу №5 (г. Нагань). Был выд
винут избирателями.
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С 1997 года - заместитель первого вице-президента ОАО «Сидан
ко». С 1998 года - советник президента ОАО «Сиданко». С 1998 года 
- вице-президент - директор департамента корпоративного управ
ления ОАО «Сиданко».

С мая 2000 года - вице-президент по производству нефтяного 
сырья ОАО «Нефтегазовая компания «Славнефть».

С апреля 2001 года - член Совета директоров ОАО «Варьеган
нефть».

С июня 2001 года - член Совета директоров ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз».

Был членом Совета директоров ОАО «Удмуртнефть».
Женат. Имеет двоих детей.

БЕЗЕ Виктор Иосифович

Заместитель генерального директора 
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

Телефон: (3422) 10-3001

Родился 21 мая 1955 года в селе Юрты Тайшетского района Ир
кутской области.

В 1978 году окончил геологоразведочный факультет Гроз
ненского нефтяного института по специальности «горный ин
женер - гидрогеолог». В 1988 году окончил нефтепромысловый 
факультет Тюменского индустриального института по специаль
ности «горный инженер».

С 1978 по 1993 годы работал в объединении «Нижневартов- 
скнефтегаз» в должностях от оператора по ремонту скважин до 
начальника НГДУ «Тагринскнефть». Затем работал главным ин
женером сервисных предприятий «Синко-ремонт» и «Обьнефть
сервис» (г. Нижневартовск) и начальником производства неф
тегазопромысла № 4 объединения «Краснодарнефтегаз» ОАО 
«Роснефть».

С августа 2000 года - начальник управления по добыче нефти 
и газа, затем - директор по производству и заместитель генераль
ного директора по добыче нефти и газа и руководитель проектно
го офиса «Парма» ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
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БЕЙЛИН Юрий Аркадьевич

С декабря 2001 года - одновременно генеральный директор трех 
нефтяных предприятий: ЗАО «Компания «Байтек-Силур», ООО 
«АмКоми» и ООО «Парма-Ойл» (Республика Коми).

Награжден медалью «За развитие нефтегазового комплекса За
падной Сибири» (1989).

БЕЙЛИН Юрий Аркадьевич

Президент ЗАО «ЮКОС ЭП»

Телефон: (095) 785-0878

Родился 12 августа 1962 года.
Окончил Московский институт тонкой химической технологии 

по специальности «инженер электронной техники». Кандидат хи
мических наук (1990).

Работал в Государственном научно-исследовательском и про
ектном институте редкометаллической промышленности (ГИРЕД- 
МЕТ).

В 1991-1992 годах - директор по исследованиям ALTA Group 
(Питтсбург, штат Пенсильвания, США).

С 1994 по октябрь 1996 года - начальник сектора проектного 
финансирования отдела экспертизы инвестиционного управления 
банка «МЕНАТЕП».

С октября 1996 по март 1998 года - директор инжинирингово
го центра (на правах управления) ОАО «НК «ЮКОС».

С апреля по август 1998 года - начальник управления центра 
производственных услуг ООО «ЮКОС-Москва».

С 1998 года - член правления ООО «ЮКОС-Москва».
С октября 1998 года - по совместительству директор по серви

су аппарата управляющего ОАО «НК «ЮКОС».
С сентября 1998 по февраль 1999 года - первый вице-президент 

-директор центра производственных услуг ЗАО «ЮКОС Экспло- 
рейшн энд Продакшн» («ЮКОС ЭП»),

С марта 1999 года - президент ЗАО «ЮКОС ЭП».
С 2000 года - по совместительству вице-президент по добыче 

ОАО «НК «ЮКОС».
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БЕЛОУСОВ Николай Дмитриевич

И.о. генерального директора ОАО 
«Запсибгазпром»

Телефон: (3452) 39-8724

Родился в 1959 году в с. Викулово Викуловского района Тюменс
кой области.

В 1982 году окончил Тюменский инженерно-строительный инсти
тут. Кандидат экономических наук.

В 1995-1996 годах-директор представительства в г. Тюмени ком
пании «Кон-Импекс».

В 1996-1997 годах - генеральный директор ООО «Марко».
В 1997-1998 годах - генеральный директор ЗАО «Славнефть-Тю- 

мень».
С 1998 по 2000 год-первый заместитель губернатора Тюменской 

области. Курировал вопросы экономики.
В 2001 году - первый заместитель генерального директора ОАО 

«Запсибгазпром».
С января 2002 года - и.о. генерального директора ОАО «Запсиб

газпром».
Женат. Имеет двоих дочерей.

БЕХ Николай Иванович

Первый вице-президент ОАО «Сибур»

Телефон: (095) 913-3044

Родился 2 января 1946 года в г. Коростене Житомирской области 
Украинской ССР.

С 1963 по 1964 год работал токарем локомотивного депо в г. Ко
ростене.

В 1969 году окончил механический факультет Киевского поли
технического института по специальности «Автоматизация и комп
лексная механизация литейного производства».
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БЕХ Николай Иванович

С 1969 по 1980 годах - инженер, начальник бюро, начальник от
дела, главный инженер металлургического производства Волжского 
автомобильного завода.

В 1980-1984 годах - директор литейного завода Камского авто
мобильного завода (КамАЗ) (г. Набережные Челны, Татарстан).

В 1984-1987 годах - генеральный директор строящегося Камско
го тракторного завода в г. Елабуге.

В 1987 году был назначен генеральным директором производ
ственного объединения «КамАЗ» (г. Набережные Челны, Татарстан).

В 1989-1991 годах - народный депутат СССР.
С декабря 1991 по январь 1997 года - президент и генеральный 

директор акционерного общества «КамАЗ».
В 1991 году был членом Совета по предпринимательству при пре

зиденте СССР.
С января 1992 года - вице-президент Российского Союза промыш

ленников и предпринимателей (РСПП). Директор американо-совет
ского торгово-экономического сообщества.

С октября 1992 по август 1994 года - заместитель Председателя 
Совета по промышленной политике при Правительстве РФ.

В декабре 1993 года баллотировался в Государственную Думу 
по общефедеральному списку избирательного объединения 
«Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и про
гресса» (был №3 в списке). Объединение не преодолело 5-про
центный барьер.

С 1995 года - сопредседатель (вместе с Владимиром Каданнико
вым) Волжско-Камской финансово-промышленной группы, образо
ванной АО «КамАЗ» и «АвтоВАЗ».

В 1996 году распоряжением мэра Москвы был включен в состав 
оргкомитета Международного пресс-семинара и Международной 
викторины, посвященных 850-летию Москвы.

В январе 1997 года оставил пост генерального директора и занял 
пост председателя Совета директоров АО «КамАЗ». Пост президен
та АО «КамАЗ» был упразднен.

В июне 1997 года совет директоров освободил Веха от должности 
председателя Совета директоров АО «КамАЗ».

С сентября 1997 года - советник по промышленности Правитель
ства Москвы.

С июня 1998 года-член Совета директоров АМО«ЗИЛ»(г. Москва).
С 1999 года - генеральный директор Московской управляющей 

финансовой компании, созданной для оздоровления промышленных 
предприятий Москвы.
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Член Координационного совета общественного движения «Круг
лый стол бизнеса России». С 1994 года - член общественно-полити
ческого клуба «Реалисты».

С 1995 года по 1998 год - член Совета Татарского регионального 
отделения и Совета Всероссийского общественно-политического дви
жения «Наш дом - Россия» (НДР).

С января 2001 года - первый вице-президент ОАО «Сибур».
С марта 2001 года - председатель Совета директоров ОАО «Кур

ганмашзавод».
Кандидат технических наук, академик инженерных академий России 

и Украины, академик Академии транспорта РФ. Профессор Камского 
политехнического института. Имеет 30 авторских свидетельств, является 
автором ряда научных статей и книги «Высокопрочный чугун».

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы 
Народов, «Знак Почета». Лауреат премией Совета Министров СССР.

Владеет итальянским и немецким языками.
Хобби: легкая атлетика, работа на дачном участке и нумизмати

ка. В музыке предпочитает классические произведения, в литературе 
- книги исторического жанра.

Женат. Имеет двух дочерей.

БОГДАНОВ Владимир Леонидович

Президент ОАО «Нефтяная компания 
«Сургутнефтегаз»

Телефон: (3462) 46-1561

Родился 28 мая 1951 года в с. Суерка Упоровского района Тю
менской области.

В 1973 году окончил Тюменский индустриальный институт по спе
циальности «бурение нефтяных и газовых скважин». В 1990 году окон
чил Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР.

В 1973-1976 годах - помощник бурильщика, бурильщик, старший 
инженер ПТО, заместитель начальника технологического отдела, на
чальник смены ЦИТС Нижневартовского управления буровых работ.

В 1976-1978 годах - начальник РИТС, главный технолог, глав
ный инженер Сургутского управления буровых работ №2 объедине
ния «Сургутнефтегаз».
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БОГДАНОВ Владимир ЛеонидоВич

С 1976 года работал на Сургутском управлении буровых работ №2 
начальником РИТС, главным технологом, затем главным инженером.

В 1978-1980 годах - заместитель начальника Управления по буре
нию, заместитель генерального директора, начальник Управления по 
бурению ПО «Юганскнефтегаз».

С 1980 по 1983 год занимал должность заместителя генерального 
директора организации работ в северных районах, заместителя гене
рального директора, начальника Управления по бурению ПО «Су
гутнефтегаз».

В 1983-1984 годах - заместитель начальника ПО «Главтюменнеф
тегаз» по бурению.

С 1984 года - генеральный директор производственного объеди
нения «Сургутнефтегаз».

С сентября 1990 года - председатель Совета директоров ООО КБ 
«Сургутнефтегазбанк».

С 1992 года - генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз». С 
1993 по июнь 1996 года - председатель, с июня 1996 года - замести
тель председателя Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».

С 1993 года - президент АО «Нефтяная компания «Сургутнефте
газ». С 1993 по май 1997 года - председатель, с мая 1997 года - заме
ститель председателя Совета директоров ОАО «Нефтяная компания 
«Сургутнефтегаз».

С 1994 года - член Советов директоров АООТ «Киришинефте
продукт», ОАО «Леннефтепродукт», ОАО «Нефтебаза Ручьи», ОАО 
«Красный Нефтяник», ОАО «Онегонефть».

С 1994 по август 1996 года - член Совета директоров ОАО «Не
фто Комби».

С 1995 года - президент и председатель Совета директоров него
сударственного пенсионного фонда «Сургутнефтегаз».

С апреля 1996 по июнь 1999 года - член Совета директоров ОАО 
«Мосбизнесбанк».

С 1996 года - президент НПФ «Сургутнефтегаз».
С октября 1996 по 1999 год - член Совета директоров ОНЭКСИМ

банка.
В 1996 году получил грамоту с благодарностью Президента Ель

цина за поддержку, оказанную ему сургутскими нефтяниками в ходе 
президентских выборов.

С мая 1996 года - председатель Советов директоров ЗАО «Сур- 
гутфондинвест» и ЗАО «Нефть Инвест».

С апреля 1997 по 1998 год - член Совета директоров ОАО «На
фта Москва».
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С апреля 1999 года - член Совета эмитентов при Федеральной 
комиссии по ценным бумагам (ФКЦБ).

С апреля 1999 года - член Высшего горного совета Союза горно
промышленников России, созданного работниками горной отрасли, 
нефтяниками, газовиками и учеными.

С июня 1999 года - член президиума политсовета Межрегиональ
ного общественно-политического объединения «Югра».

В октябре 1996 года был доверенным лицом А.Филипенко на гу
бернаторских выборах по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В октябре 1996 года был избран депутатом Думы Ханты-Ман
сийского АО второго созыва по муниципально-территориальному 
Сургутскому избирательному округу (был выдвинут избирателями).

С октября 2000 года - член Совета по предпринимательству при 
Правительстве РФ.

В декабре 2000 стал доверенным лицом С.Собянина на выборах 
главы администрации Тюменской области.

В январе 2001 года был вновь избран депутатом Думы Ханты- 
Мансийского АО третьего созыва. На выборах был поддержан Меж
региональным общественно-политическим движением «Югра».

В апреле 2001 года вошел в состав оргкомитета общественного 
объединения предпринимателей «Деловая Россия».

Член Национального экономического совета.
Действительный член Академии горных наук. Действительный 

член Академии естественных наук. Член-корреспондент Академии 
технологических наук РФ.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1997).
Женат. Имеет дочь.

БОГДАНЧИКОВ Сергей Михайлович

Президент АО «Роснефть»

Телефон: (095) 777-4422

Родился 10 августа 1957 года в д. Богдановка Северного района 
Оренбургской области.

В 1976 году окончил Бугурусланский нефтяной техникум. В 1981 
году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «тех
нология и комплексная механизация разработки нефтяных и газо
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БОГДАНЧИКОВ Сергей Михайлович

вых месторождений» с квалификацией «горный инженер-нефтяник». 
Доктор технических наук.

С 1981 года - оператор подземного ремонта скважин, старший 
инженер-технолог цеха по добыче нефти и газа №1. С 1983 года - 
начальник цеха по поддержанию пластового давления, начальник 
центральной инженерно-технологической службы НГДУ «Севернеф
тегаз» производственного объединения «Оханефтегаздобыча» Все
союзного промышленного объединения «Сахалинморнефтегазпром».

С 1984 года - начальник цеха по добыче нефти и газа №1 произ
водственного объединения «Оханефтегаздобыча».

С 1985 по 1988 год работал инструктором отдела промышленно
сти Сахалинского обкома КПСС, занимался вопросами нефтедобы
вающей отрасли.

С мая 1989 по июнь 1993 года - начальник НГДУ «Оханефтегаз».
С июня 1993 по октябрь 1994 года - и.о. генерального директора, 

с июня 1994 года - генеральный директор ПО «Сахалинморнефте
газ». С октября 1994 года - генеральный директор АО «Роснефть- 
Сахалинморнефтегаз».

С 1997 года - одновременно вице-президент АО «Роснефть».
До августа 1998 года был членом Совета директоров АО «Рос

нефть». В августе 1998 года членами Совета директоров стали толь
ко представители государственных органов управления.

С марта 1996 года - член Совета директоров ОАО «ИнтерТЭК
банк» (Москва). В марте 1999 года ЦБ РФ лишил банк лицензии.

В октября 1998 года распоряжением правительства назначен пре
зидентом АО «Роснефть».

С ноября 1998 по октябрь 1999 года - член коллегии Министер
ства топлива и энергетики РФ.

С апреля 1999 года - председатель Совета директоров ОАО «Рос
нефть-Пурнефтегаз».

В июне 1999 года включен в состав Экономического совета при 
Правительстве РФ (правительство С.Степашина).

С апреля 2001 года - член Совета директоров «Всероссийского 
банка развития регионов».

С мая 2001 года - председатель Совета директоров ОАО «Рос
нефть-Находканефтепродукт».

С февраля 2002 года - заместитель председателя Совета директо
ров ЗАО «Севморнефтегаз».

Председатель Советов директоров ОАО «Роснефть-Сахалинмор
нефтегаз», ОАО «Комсомольский нефтеперерабатывающий завод - 
Роснефть».
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Награжден орденом «Знак Почета». Заслуженный работник не
фтяной и газовой промышленности РФ.

Женат. Имеет двух сыновей.

БОГОМОЛЬНЫЙ Евгений Исаакович

Генеральный директор ОАО 
«Удмуртнефть»

Телефон: (3412) 78-0739, 23-4180

Родился 29 декабря 1952 года в г. Дрогобыч Львовской области 
Украинской ССР.

В 1975 году окончил Московский институт нефтехимической и 
газовой промышленности им. И.М.Губкина по специальности 
«технология и комплексная механизация разработки нефтяных и 
газовых месторождений». Преддипломную практику проходил в 
Удмуртии.

С 1975 года - оператор по добыче нефти и газа, инженер-техно- 
лог Игринского нефтегазодобывающего управления (НГДУ), с 1976 
года - начальник смены районной инженерно-технологической служ
бы, с 1977 года - начальник смены, заместитель начальника цент
ральной инженерно-технологической службы, заместитель началь
ника районной инженерно-технологической службы объединения 
«Удмуртнефть».

С 1978 года - начальник цеха по добыче нефти и газа, с 1980 года 
- заместитель начальника центральной инженерно-технологической 
службы, с 1981 года - начальник технического отдела, с 1983 года - 
главный инженер, с 1987 года - начальник Ижевского НГДУ.

С 1993 по 1996 год - главный инженер объединения «Удмуртнефть». 
С марта 1996 года - генеральный директор ОАО «Удмуртнефть».

С мая 1997 года - член Совета директоров АО «Удмуртнефть».
С апреля 1998 по июнь 2001 года - председатель Совета ди

ректоров ОАО «Новосибирскнефтегаз», дочерней компании АО 
«Сиданко».

В апреле 1998 года был избран депутатом Ижевской городской 
Думы второго созыва по Союзному избирательному округу №30. Был 
выдвинут избирателями.
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БОРИСЕНКО Николай Александрович

4 апреля 1999 года избран депутатом Государственного Совета 
Удмуртской Республики второго созыва по избирательному округу 
№77. В апреле 2000 года возглавил депутатское объединение «Реаль
ные дела» Государственного Совета Республики Удмуртия.

В 1990-1994 годах был депутатом Устиновского районного Сове
та народных депутатов г. Ижевска. Депутат Ижевской городской 
Думы.

Имеет 16 изобретений и более 30 статей. Член-корреспондент 
Российской инженерной академии.

Владеет украинским и английским языками.
Награжден орденом Почета (1998). Заслуженный работник нефтя

ной и газовой промышленности РФ (1993).
Женат. Имеет двух дочерей.
Увлекается филателией.

БОРИСЕНКО Николай 
Александрович

Первый вице-президент ОАО «Нефтяная 
компания «Роснефть»

Телефон: (095) 777-4422

Родился 4 марта 1956 года.
В 1980 году окончил Сибирский металлургический институт по 

специальности «инженер-металлург».
Работал в должностях от мастера до руководителя научно-про

изводственного объединения «Новинтех».
В 1994-1998 годах - заместитель генерального директора ОАО 

«Роснефть-Сахалинморнефтегаз», руководитель представительства 
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в Москве.

С 1998 года - первый вице-президент ОАО «Нефтяная компания 
«Роснефть».

С 1999 года - председатель Совета директоров ОАО «Роснефть
Ставропольнефтегаз».

Председатель Совета директоров ОАО «Роснефть-Алтайнефтеп
родукт».

39



Кто есть кто в мире нефти и газа России

БРЕЕВА Татьяна Алексеевна

Вице-президент по финансам ОАО 
«Сибнефть»

Телефон: (095) 777-3152

Родилась в 1951 году.
Окончила Московский институт народного хозяйства им. Плеха

нова по специализации «бухгалтер».
С 1990 по 1996 работала главным специалистом в московском 

офисе компании Deloitte & Touche.
С 1996 по 1997 год - заместитель главного бухгалтера в транс

портной компании «Совмортранс».
С 1997 года - начальник Департамента внутреннего аудита, за

тем - главный бухгалтер ОАО «Сибнефть».
С 1999 года была членом Советов директоров ОАО «Сибнефть - 

Омский НПЗ» и ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз».
С марта 2001 года - вице-президент по финансам ОАО «Сиб

нефть». С июня 2001 года - член Совета директоров ОАО «Сибнефть».

БРЕЗИЦКИЙ Сергей Владимирович

Заместитель руководителя блока ОАО 
«Тюменская нефтяная компания»

Телефон: (095) 745-7846

Родился 17 февраля 1962 года.
В 1984 году окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа 

по специальности «технология и комплексная механизация разработ
ки нефтяных и газовых месторождений».

В 1984-1985 годах работал оператором по добыче нефти и газа, 
мастером подземного ремонта скважин НГДУ «Суторминскнефть».

С 1988 по 1992 год - ведущий инженер производственного отдела 
по добыче нефти ПО «Ноябрьскнефтегаз».
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БРОНФИН Исаак Борисович

В 1992-1997 годах работал начальником производственного от
дела по добыче нефти и газа, главным инженером НГДУ «Мурав
ленковскнефть».

С 1997 по 1998 год занимал должности начальника производствен
ного отдела по добыче нефти ОАО «Ноябрьскнефтегаз», начальни
ка управления добычи нефти, газа и капитального строительства ОАО 
НК «Сибнефть».

С декабря 1998 года - заместитель руководителя, с марта 1999 
года - и.о. руководителя, с июля 1999 года - руководитель блока гео
логии и добычи нефти и газа ОАО «Тюменская нефтяная компания» 
(в ранге первого вице-президента ТНК).

С июля 1999 года - председатель Совета директоров ОАО «Ниж
невартовское нефтегазодобывающее предприятие», член Совета ди
ректоров ОАО «Самотлорнефтегаз».

В июне 2000 года покинул пост вице-президента ОАО «ТНК» «в 
связи с переходом на другую работу».

С 2001 года - заместитель руководителя блока по геологии и до
быче нефти и газа ОАО «Тюменская нефтяная компания».

С июня 2001 года - член Совета директоров ОАО «Оренбург
нефть».

С июня 2001 года - член Совета директоров ОАО «ОНАКО».

БРОНФИН Исаак Борисович

Советник президента ОАО «Сибнефть»

Телефон: (095) 777-3152

Родился в 1937 году.
В 1959 году окончил Уфимский институт нефти и газа по специ

альности «инженер-технолог». Кандидат технических наук (1972).
С 1959 года работает на Омском нефтеперерабатывающем заво

де. В 1986-1995 годах-главный инженер ПО «Омскнефтеоргсинтез».
В 1995 году после гибели президента Омского НПЗ И. Лицкевича 

рассматривался кандидатом на пост президента. Пользовался под
держкой трудового коллектива, Минтопэнерго и ГП «Роснефть», в 
управлении которого в тот момент находился госпакет акций НПЗ. 
Собранием акционеров был избран Константин Потапов.
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В 1995-1997 годах - технический директор ОАО «Омский нефте
перерабатывающий завод».

В августе 1996 года назначен и.о. президента ОАО «Омский неф
теперерабатывающий завод» (до очередного собрания акционеров), 
после перехода К.Потапова на должность вице-президента АО «НК 
«Сибнефть». Позднее стал президентом ОАО «Омский нефтеперера
батывающий завод».

С 1997 по 1998 год - вице-президент и член правления АО «Не
фтяная компания «Сибнефть».

С 1997 года - председатель Совета директоров ОАО «Омский неф
теперерабатывающий завод».

В 1998-1999 годах - начальник департамента нефтепереработки 
ОАО «Сибнефть».

С 1999 года - советник президента ОАО «Сибнефть».
Один из разработчиков программы технического перевооруже

ния предприятия, рассчитанной до 2010 года.
Награжден орденом Почета (1997). Лауреат Государственной 

премии (1998).

БРУДНО Михаил Борисович

Первый вице-президент 
ЗАО «ЮКОС РМ»

Телефон: (095) 785-0878

Родился 16 июня 1959 года в Москве.
В 1981 году окончил Калининский политехнический институт.
В 1988 году стал одним из создателей банка МЕНАТЕП. Член 

Совета директоров банка МЕНАТЕП.
До мая 1992 года - директор - управляющий проектами в группе 

отраслевой координации банка МЕНАТЕП.
С мая 1992 по ноябрь 1993 года - начальник отдела валютного 

финансирования банка МЕНАТЕП.
С ноября 1993 по ноябрь 1994 года - начальник отделения «Щи

пок» банка МЕНАТЕП.
С ноября 1994 по апрель 1996 года - член правления банка МЕ

НАТЕП. Был членом Совета директоров банка МЕНАТЕП.
С мая 1996 по июнь 1998 года - член правления компании «Роспром». В 

1998 году - начальник департамента прямых инвестиций ЗАО «Роспром».
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БУДЗУЛЯК Богдан Владимирович

С октября 1995 года был членом Совета директоров холдинговой 
компании «Усть-Илимский лесопромышленный комплекс» (Иркутская 
область), в июне 1996 года избран председателем Совета директоров.

В июне 1996 года был избран председателем Совета директоров 
АО «Апатит» (Мурманская область).

С апреля 1998 года был членом Совета директоров ОАО «Волжс
кий трубный завод».

В 1998 году - руководитель службы сбыта ООО «ЮКСИ».
С июня по август 1998 года - руководитель службы сбыта ООО 

«ЮКОС - Москва».
С августа 1998 года - первый вице-президент ЗАО «ЮКОС РМ».
С июня 2000 года был председателем Совета директоров ОАО «Вол

жское нефтеналивное пароходство «Волготанкер» (Самарская область).
Член Совета директоров ЗАО «Роспром». Член Совета директо

ров ЗАО «ЮКОС ЭП».
Женат. Имеет двух сыновей.
Увлекается путешествиями.

БУДЗУЛЯК Богдан Владимирович

Член правления ОАО «Газпром»

Телефон: (095) 719-4600

Родился 10 сентября 1946 года на Украине.
В 1970 году окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа 

по специальности «инженер-механик по эксплуатации и проектиро
ванию газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз».

С 1970 года - мастер, начальник аварийно-ремонтной службы, 
главный инженер Сосногорского районного управления магистраль
ных газопроводов ПО «Ухтатрансгаз».

С 1981 года - директор ПО «Ухтатрансгаз».
В 1986 году назначен генеральным директором ГП «Севергазп

ром», объединившего ПО «Ухтатрансгаз» и «Комигазпром».
В 1989 года назначен генеральным директором ПО «Севергазп

ром» Государственного газового концерна «Газпром».
С 1991 по 1993 год - член правления - начальник производствен

ного отдела ГГК «Газпром».
В 1993-1997 годах - член правления РАО «Газпром».
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С 1995 года - член Совета директоров АКБ «Московский век
сельный банк».

С 1997 года - начальник департамента по транспортировке и ис
пользованию газа - член правления ОАО «Газпром». Курирует воп
росы, связанные с транспортировкой газа.

С мая 1997 по декабрь 1998 года - член Совета директоров АО 
«Пермские моторы», представитель РАО «Газпром».

С июля 2001 года - член Совета директоров НПО «Сатурн», созданно
го при слиянии ОАО «Рыбинские моторы» и ОАО «А.Люлька - Сатурн».

Кандидат технических наук (1995). Академик Академии горных 
наук (1995). Имеет научные публикации.

Награжден орденом «Знак Почета» (1982). Заслуженный работ
ник народного хозяйства Коми АССР (1987).

Владеет украинским языком.
Женат. Имеет сына и дочь.
Увлекается прикладным искусством, столярным и плотницким делом.

БУЛАНОВ Александр Николаевич

Начальник НГАУ «Сургутнефть» 
ОАО «Сургутнефтегаз»

Телефон: (3462) 46-2685

Родился в 1959 году в городе Охе Сахалинской области.
В 1978 году окончил Сахалинский нефтяной техникум. В 1986 году 

окончил Московский институт нефти и газа им. Губкина по специ
альности «технология и комплексная разработки нефтяных и газо
вых месторождений».

После окончания техникума работал в Тарко-Салинской нефте
газоразведочной экспедиции оператором по исследованию скважин.

После окончания института работал старшим технологом, стар
шим инженером, начальником цеха по добыче нефти и газа НГДУ 
«Быстринскнефть» ПО «Сургутнефтегаз».

С 1994 года - главный инженер - заместитель начальника НГДУ 
«Быстринскнефть».

С ноября 1997 года - начальник НГДУ «Сургутнефть» ОАО «Сур
гутнефтегаз».

Член Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
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Генеральный директор ОАО 
«Варьеганнефтегаз»

Телефон: (34668) 44-114

Родился в 1967 году.
Окончил Военный институт Министерства обороны РФ, затем - 

Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ.
С 1994 года работал в компании «Brown & Root Energy Services», 

с 1996 года - генеральный директор компании.
В 1996-2001 годах - генеральный менеджер инженерно-строитель

ного подразделения филиала компании «Халлибертон Интернешнл 
Инк.» в России.

С 1997 года - генеральный директор ЗАО «Халлибертон Архан
гельск Лтд.»

С июня 2001 года - генеральный директор ОАО «Варьеган
нефтегаз».

Владеет английским, индонезийским и малазийским языками.
Женат.

БУСЫГИН Владимир Михайлович

Генеральный директор ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»

Телефон: (85555) 37-5381

Родился 14 ноября 1949 года в г. Краснокамске Пермской области.
Окончил Краснокамский целлюлозно-бумажный техникум и Пер

мский политехнический институт.
В 1974 году начал работать оператором на Березниковском азот

но-туковом заводе.
С 1981 по 1987 год - заместитель начальника цеха жидкого амми

ака, начальник ПТО Россошанского химического завода, начальник

БУСЫГИН Владимир Михайлович

БУЛГАКОВ Евгений Юрьевич
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инженерно-технологического отделения Северо-Донецкого произ
водственного управления треста «Оргминудобрения».

В 1987 году стал руководителем пуска Новоменделеевского хи
мического завода в Татарии.

С 1988 по 1992 год - главный инженер производственного объе
динения «Химзавод имени Карпова».

В 1992 году назначен техническим директором совместного со
ветско-чехословацкого предприятия «МендеРосси».

С 1995 по 1999 год - генеральный директор АО «Химзавод имени 
Карпова» (г. Менделеевск Республики Татарстан).

С 1999 года - генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефте
хим» (г. Нижнекамск Республики Татарстан).

С 1999 года - член Совета директоров «Татнефтехиминвест-Хол
динг».

С июля 1999 года - член Совета директоров банка «Ак Барс».
В 1999 году избран депутатом Государственного Совета Респуб

лики Татарстан. Член Комиссии по бюджетно-финансовым вопро
сам Государственного Совета.

Увлекается садоводством.
Женат. Имеет двух дочерей.

БЫЧКОВ Николай Викторович

Президент ЗАО «ЮКОС Рефайнинг энд 
Маркетинг»

Телефон: (095) 785-0878

Родился 17 сентября 1960 года.
В 1981 году окончил Симферопольское высшее военно-политичес

кое строительное училище по специальности «офицер-политработник».
В 1981-1992 годах служил в Вооруженных силах СССР (в Туркес

танском военном округе, с февраля 1987 года - в центральном аппа
рате Министерства обороны).

С 1992 года работал в банке МЕНАТЕП. В 1994 году - заместитель 
начальника по маркетингу АКИБ НТП «Менатеп». В 1994-1995 годах - 
заместитель начальника Центрального отделения; в 1995 году - глав
ный специалист Службы связей с общественностью банка МЕНАТЕП.
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ВАВИЛОВ Андрей Петрович

В 1995-1996 годах - менеджер Департамента связей с обществен
ностью; в 1996-1997 годах - менеджер Департамента связей с госу
дарственными и общественными органами; в 1997 году - начальник 
Департамента военно-технического сотрудничества и специальных 
проектов; в 1997-1998 годах-член объединенного правления; в 1998 
году - директор дирекции военно-технического сотрудничества, член 
правления ЗАО «Роспром».

В 1997 году - по совместительству менеджер группы менеджеров 
Департамента по связям с общественностью, начальник департамента 
военно-технического сотрудничества; в 1997-1998 годах - по совмести
тельству член объединенного правления - директор дирекции военно
технического сотрудничества ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС».

С августа 1998 по 1999 год - первый вице-президент - руководи
тель службы развития; в 1999 году - первый вице-президент аппара
та президента ЗАО «ЮКОС Рефайнинг энд Маркетинг».

В 1998-1999 годах был членом Совета директоров ОАО «Нефтя
ная компания «ЮКОС».

С мая 1999 года - президент ЗАО «ЮКОС Рефайнинг энд Маркетинге.
Член Совета директоров ЗАО «Роспром». Член Совета директо

ров ООО «ЮКОС-Москва».
Был членом Совета директоров ОАО «Курганмашзавод».

ВАВИЛОВ Андрей Петрович

Председатель Совета директоров ЗАО 
«Северная нефть»

Телефон: (095) 795-0383, (82144) 96-397

Родился 10 января 1961 года в Перми.
В 1982 году окончил Московский институт управления им. С.Ор

джоникидзе, в 1985 году - аспирантуру того же института. Кандидат 
экономических наук.

В 1982-1984 годах - инженер-программист вычислительного цен
тра Министерства здравоохранения СССР.

В 1985-1988 годах - инженер, младший научный сотрудник 
Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) 
АН СССР.
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В 1988-1991 годах - старший научный сотрудник Института эко
номики и прогнозирования научно-технического прогресса.

В 1991-1992 годах - и.о. заведующего лабораторией Института 
проблем рынка АН России. В 1991 году находился в длительной ко
мандировке в США. После попытки путча в августе 1991 года сроч
но вернулся в Россию.

В 1992 году был назначен начальником Управления макроэконо
мической политики Министерства экономики и финансов России.

2 апреля 1992 года был назначен первым заместителем министра 
финансов РФ.

В июле 1992 года назначен заместителем председателя Валютно
экономической комиссии Правительства РФ.

С октября 1992 по август 1993 года - ответственный секретарь 
Правительственной комиссии по вопросам кредитной политики.

С ноября 1992 по 1994 год - член Контрольно-наблюдательного 
совета при Правительстве РФ.

С декабря 1992 года - член Консультативного экспертного сове
та по проблемам экономической реформы.

С марта 1993 года - член Межведомственной комиссии по стиму
лированию промышленного экспорта.

С июня 1993 года - член Межведомственной комиссии по реали
зации государственной целевой программы «Жилище».

С октября 1993 года - член Правительственной комиссии РФ по 
сотрудничеству с международными финансовыми организациями и 
техническому содействию.

С октября 1993 по март 1995 года - член Межведомственной ко
миссии по военно-техническому сотрудничеству РФ с зарубежными 
странами.

С ноября 1993 года - член Межведомственной комиссии по соци
ально-экономическим проблемам угледобывающих регионов.

После так называемого «черного вторника» (обвального падения 
курса рубля 11 октября 1994 года) и снятия в связи с этим и.о. мини
стра финансов Сергея Дубинина 13 октября 1994 года назначен вре
менно и.о. министра финансов. Освобожден от должности вр. и. о. 
министра финансов 4 ноября 1994 года в связи с назначением на пост 
министра финансов Владимира Панскова.

С декабря 1994 года - член Правительственной комиссии по воп
росам финансовой и денежно-кредитной политики.

С февраля 1995 года - заместитель руководителя Межведомствен
ной комиссии РФ по сотрудничеству с международными финансово- 
экономическими организациями и «Группой семи».
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ВАВИЛОВ Андрей Петрович

20 февраля 1995 года был назначен статс-секретарем - членом 
Представительства Правительства РФ в Федеральном Собрании.

Был членом Совета директоров РАО «Газпром» (представитель 
государства).

С июня 1996 года - заместитель руководителя группы по управ
лению контрольным пакетом акций Росэксимбанка, принадлежаще
го государству.

Весной 1996 года «ведал» финансами в штабе по проведению из
бирательной кампании Б.Ельцина. В одном из интервью заявил, что 
именно ему Ельцин «доверил избирательные деньги».

25 июля 1996 года распоряжением Президента получил благодар
ность за активное участие в организации и проведении выборной 
кампании Президента Ельцина.

В 1996 году в прессе появились публикации о протекционизме Ва
вилова в отношении банков «Национальный кредит» и «Нацио
нальный резервный банк». Вавилов назвал подборку опубликован
ных документов тенденциозной и обвинил в их распространении 
бывшего председателя правления Внешэконбанка СССР Анатолия 
Носко.

7 декабря 1996 года на собрании акционеров был введен в состав 
Совета директоров ЗАО «ОРТ» и стал первым заместителем предсе
дателя Совета директоров «ОРТ».

Вечером 3 февраля 1997 года у здания Минфина был взорван слу
жебный автомобиль Вавилова. Сам Вавилов находился в здании 
министерства и не пострадал.

17 апреля 1997 года после реорганизации правительства освобож
ден от должности первого заместителя министра финансов РФ.

С мая по ноябрь 1997 года - президент банка «Международная 
финансовая компания».

С ноября 1997 года - директор Института финансовых иссле
дований.

В феврале 1998 года неудачно баллотировался кандидатом в де
путаты Государственной Думы по Горно-Алтайскому избиратель
ному округу. Поддерживался главой администрации Республики 
Горный Алтай Семеном Зубакиным.

С февраля 1998 года - руководитель экономического консуль
тативного совета при главе администрации Республики Горный 
Алтай.

С марта 1998 года - советник председателя правления РАО «Газ
пром».

С 1998 года - консультант ЗАО «Северная нефть».
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В декабре 1999 года неудачно баллотировался кандидатом в 
депутаты Государственной Думы по Ненецкому избирательно
му округу как независимый кандидат. Выборы проиграл Артуру 
Чилингарову.

В мае 2000 года избран председателем Совета директоров ЗАО 
«Северная нефть».

Имеет более 20 научных публикаций.
Хобби - горные лыжи, плавание, теннис, охота.
Имеет ребенка.

ВАЖЕНИН Юрий Иванович

Генеральный директор «Сургутгазпром»

Телефон: (34622) 28-3810

Родился 25 августа 1954 года в г. Плявиняс Латвийской ССР.
В 1976 году окончил Рижский политехнический институт по 

специальности «инженер-теплотехник по автоматике». В 1992 
году окончил Ленинградский институт международного менед
жмента со стажировкой в ФРГ. Прошел курс менеджмента в Ве
ликобритании.

С 1976 года - инженер Ивдельского линейного производствен
ного управления магистральных газопроводов объединения «Тю
менгазпром» Министерства газовой промышленности СССР.

С 1979 года - инженер, с 1986 года - начальник службы конт
рольно-измерительных приборов и автоматики Ортьягунского ли
нейного производственного управления магистральных газопрово
дов объединения «Сургуттрансгаз».

С 1988 года - заместитель начальника Сургутского линейно
го производственного управления магистральных газопроводов 
объединения «Сургуттрансгаз» (с 1989 года - предприятие «Сур
гутгазпром»).

С 1991 года - заместитель генерального директора производствен
ного объединения «Сургутгазпром» Государственного газового кон
церна «Газпром».

С ноября 1994 года - генеральный директор дочернего предприя
тия «Сургутгазпром» РАО «Газпром».
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ВАЙНШТОК Семен Михайлович

С 1994 года - председатель Совета директоров Сибирьгазбанка.
В октябре 1996 года был доверенным лицом А.Филипенко на 

губернаторских выборах по Ханты-Мансийскому автономному 
округу.

27 октября 1996 года избран депутатом Думы Ханты-Мансий
ского АО второго созыва по муниципально-территориальному 
Сургутскому избирательному округу. Был выдвинут избирате
лями.

В декабре 2000 стал доверенным лицом С.Собянина на выборах 
главы администрации Тюменской области.

В январе 2001 года был избран депутатом Думы Ханты-Мансий
ского АО третьего созыва по избирательному округу № 18. На выбо
рах был поддержан Межрегиональным общественно-политическим 
движением «Югра».

Был членом Совета директоров АО «РОСПАН Интернешнл» 
(г. Москва). Член Совета директоров.

Избирался депутатом Сургутской городской думы.
Владеет латышским и немецким языками.
Женат. Имеет сына и дочь.
Среди увлечений - охота, рыбалка, чтение детективов.

ВАЙНШТОК Семен Михайлович

Президент АК «Транснефть»

Телефон: (095) 953-8710

Родился 5 октября 1947 года в с. Климауцы Дандюшанского рай
она Молдавской ССР.

В 1965 году окончил Житомирский техникум механической об
работки древесины. В 1976 году окончил Киевский инженерно-стро
ительный институт по специальности «промышленное и гражданс
кое строительство». В 1994 году окончил Германскую академию ме
неджмента. В 1997 году окончил аспирантуру Тюменского нефтега
зового университета. Кандидат социологических наук.

В 1964 году был рабочим Балтского мебельного комбината Мин
лесдревпрома Украинской ССР, в 1965 году - мастером Дрокиевс
кой фабрики Минмебельдревпрома Молдавской ССР.
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В 1966-1969 годах служил в Советской Армии.
С 1969 года занимал инженерно-технические должности на пред

приятиях Минлесдревпрома и Минместпрома в г.Черновцы. В 1974
1982 годах руководил Черновицкими областными органами Главс
наба и Минторга Украинской ССР.

Был членом КПСС.
С 1982 года - заместитель начальника нефтегазодобывающего 

управления «Повхнефть». Переехал в Западную Сибирь в результате 
конфликта с секретарем Черновицкого горкома КПСС.

В 1986-1988 годах - заместитель генерального директора по кад
рам и быту ПО «Башнефть» по Западной Сибири.

С 1988 года - заместитель генерального директора по социальным 
вопросам объединения «Когалымнефтегаз».

С 1993 года - генеральный директор АООТ «ЛУКойл-Когалым- 
нефтегаз».

С 1995 года - вице-президент ОАО «Нефтяная компания «ЛУ
Койл», генеральный директор ОАО «ЛУКойл-Западная Сибирь».

С сентября 1999 года - президент А К «Транснефть».
В ноябре 1999 года был введен в состав Межведомственной ко

миссии по вопросам использования системы магистральных тру
бопроводов и морских терминалов для экспорта нефти и нефте
продуктов.

Был членом Совета директоров ОАО «НК «ЛУКойл», членом 
Научно-технического совета ОАО «НК «ЛУКойл», членом Со
вета директоров Чекового инвестиционного фонда «ЛУКойл- 
фонд» (в 1997 году по решению акционеров преобразовывался в 
паевой инвестиционный фонд). Был членом Совета директоров 
банка «Петрокоммерц». Был членом Совета директоров АО «Рос
сийская инновационная топливно-энергетическая компания» 
(«РИТЭК»),

В 1987-1988 годах был депутатом Когалымского городского Со
вета народных депутатов.

Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири» (1988) и медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (1994).

Академик Академии горных наук (1994). Почетный профессор 
Тюменского нефтегазового университета.

Владеет английским языком.
Женат. Имеет дочь.
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ВЕКСЕЛЬБЕРГ Виктор Федорович

ВАСИЛЬЕВА Елена Александровна

Заместитель председателя правления - 
главный бухгалтер ОАО «Газпром»

Телефон: (095) 719-4600

Родилась в 1959 году.
В 1981 году окончила Ленинградский финансово-экономический 

институт им. Вознесенского.
После окончания института работала главным бухгалтером жи

лищно-коммунального отдела Петербургского морского порта.
С 1991 года - заместитель главного бухгалтера, затем до ноября 

1999 года - главный бухгалтер АО «Морской порт «Санкт-Петербург».
С ноября 1999 года - главный бухгалтер АО «Балтийская трубо

проводная система».
С июля 2001 года - помощник председателя правления и замести

тель руководителя аппарата правления ОАО «Газпром».
С сентября 2001 года - заместитель председателя правления - глав

ный бухгалтер ОАО «Газпром».

ВЕКСЕЛЬБЕРГ Виктор Федорович

Первый вице-президент ОАО 
«Тюменская нефтяная компания», 
Президент АО «Ренова»

Телефон: (095) 745-7846

Родился в 1957 году в г. Дрогобыч Львовской области Украинс
кой ССР.

В 1979 году с отличием окончил Московский институт инжене
ров железнодорожного транспорта, затем - аспирантуру при Вычис
лительном центре АН СССР.

В 1978-1990 годах работал заведующим лабораторией Особого 
конструкторского бюро бесштанговых насосов «Коннас».
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С октября 1991 по 1996 год - заместитель генерального дирек
тора российско-американского СП «Ренова», с 1996 года - прези
дент АО «Ренова».

В сентябре 1994 года стал одним из учредителей производствен
ного кооператива «НПО «КОМБЕК».

С октября 1996 года - генеральный директор АООТ «Сибирс
ко-Уральская алюминиевая компания» («СУАЛ»).

С 1997 года - член Совета директоров ОАО «Тюменская не
фтяная компания» («ТНК»).

С 1998 года был членом Совета директоров ЗАО «Новый хол
динг».

С апреля 1998 по 2000 год - председатель Совета директоров 
ОАО «Тюменнефтегаз», дочерней компании ОАО «Тюменская не
фтяная компания».

С июня 1998 по 2000 год - член Совета директоров АО «Ниж
невартовскнефтегаз», дочерней компании ОАО «Тюменская нефтя
ная компания».

С июля 1998 года - первый вице-президент, заместитель пред
седателя правления ОАО «Тюменская нефтяная компания». В ок
тябре 1999 года был выведен из состава правления компании, в 
марте 2000 года вновь стал заместителем председателя правления 
ОАО «ТНК».

С июля 1999 по 2000 год - член Советов директоров «Нижне
вартовское нефтегазодобывающее предприятие» и ОАО «Само
тлорнефтегаз».

С ноября 2000 года - член Совета директоров ОАО «ОНАКО».
С ноября 2000 года - член правления Российского союза про

мышленников и предпринимателей (РСПП).
С июля 2001 года - член Совета директоров ОАО «Надвоиц- 

кий алюминиевый завод».
С августа 2001 года - сопредседатель Координационного сове

та ОАО «СУАЛ-Холдинг».
С сентября 2001 года - член Совета директоров ОАО «Сиданко».
С 2001 года - член Совета директоров ОАО «РУСИА Петро

леум».
В 2000-2001 годах принимал участие во встречах президента 

Путина с ведущими российскими предпринимателями.
Член Комиссии по федеральной, межрегиональной и региональ

ной социально-экономической политике при председателе Сове
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ВИДЕНЕЕВ Виктор Иванович

та Федерации РФ. Член Координационного Совета металлурги
ческого комплекса Министерства экономики РФ.

Действительный академик Международной Академии наук эко
логии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ).

Женат. Имеет сына и дочь.

ВИДЕНЕЕВ Виктор Иванович

Генеральный директор ОАО 
«Нижневартовскнефтегаз»

Телефон: (3466) 62-1057

Родился 15 декабря 1959 года в г. Ишимбай Башкирской АССР.
В 1979 году окончил Ишимбайский нефтяной техникум. В 1984 

году окончил Уральский политехнический институт по специаль
ности «технология и комплексная механизация разработки нефтя
ных и газовых месторождений». В 1990 году - Тюменский индуст
риальный институт. В 2000 году - Академию народного хозяйства 
при Правительстве РФ.

В 1984-1986 годах служил в Советской Армии.
Начал работать оператором по выводу скважин на режим.
С 1986 по 1994 год - технолог, мастер, старший инженер - замести

тель начальника ЦДНГ НГДУ «Юганскнефть» ПО «Юганскнефтегаз».
В 1994-1995 годах - начальник центральной инженерно-техно

логической службы НГДУ «Юганскнефть» АО «Юганскнефтегаз».
В 1995-1998 годах - главный инженер НГДУ «Майскнефть» АО 

«Юганскнефтегаз».
В 1998-1999 годах - главный специалист по добыче нефти, ди

ректор Департамента новых регионов и инвестиционных проектов 
ОАО «Тюменнефтегаз».

В 1999 году - директор Ермаковского НГДП ОАО «Тюменнеф
тегаз».

В 1999-2000 годах - генеральный директор ОАО «Приобьнефть».
С декабря 1999 года - главный инженер - первый заместитель 

генерального директора ОАО «Нижневартовскнефтегаз». С июня 
2000 года - генеральный директор ОАО «Нижневартовскнефтегаз».
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ВИТКА Олег Теодорович

Президент ЗАО «Манойл»

Телефон: (34612) 29-067

Родился 27 августа 1963 года в г. Тольятти Куйбышевской области. 
В 1985 году окончил Тюменский индустриальный институт им. 

Ленинского комсомола по специальности «технология и комплекс
ная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». 
В 1997 году окончил Академию народного хозяйства при Прави
тельстве РФ по специальности «руководитель в условиях рынка».

С 1985 года работал в НГДУ «Мамонтовнефть» ОАО «Юганск
нефтегаз» в должностях от старшего мастера цеха по поддержанию 
пластового давления №1 до начальника производственного отдела 
по добыче нефти.

С 1997 года - начальник отдела добычи нефти и газа ОАО «Юган
скнефтегаз».

С 1998 года - начальник управления добычи нефти и газа ОАО 
«Юганскнефтегаз».

С марта 2000 года - заместитель генерального директора - ди
ректор дирекции по обустройству нефтяных и газовых месторожде
ний ОАО «Юганскнефтегаз».

С ноября 2000 года - президент ЗАО «Манойл».

ВОРОБЬЕВ Вадим Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»

Телефон: (8312) 38-1091

Родился 16 апреля 1961 года в г. Павлове Горьковской области в 
семье служащих.

В 1983 году окончил физический факультет Горьковского госу
дарственного университета. Окончил экономический факультет это
го же университета.
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ВОРОБЬЕВ Вадим Николаевич

Член КПСС с 1983 по 1991 год.
В 1983-1984 годах - секретарь комитета ВЛКСМ Горьковско

го государственного университета.
В 1984-1985 годах - и.о. секретаря; в 1985-1986 годах - второй 

секретарь Советского РК ВЛКСМ г. Горького.
В 1986 году - инструктор Советского РК КПСС г. Горького.
В 1986-1988 годах - первый секретарь Советского РК ВЛКСМ 

г. Горького.
В 1988-1991 годах работал в аппарате ГК ВЛКСМ г. Горького.
В 1990 году - член бюро Горьковского обкома КПСС, первый 

секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ.
В 1991 году - секретарь Нижегородского обкома Российского 

союза молодежи. Был одним из руководителей центра «Прагма» 
(политический маркетинг, выборные технологии и т.п.).

С 1992 по 1996 год - вице-президент, заместитель управляюще
го - директор по развитию Нижегородской социально-промыш
ленной страховой компании «Аваль».

С 1996 по июль 1998 года работал заместителем председателя 
правления Нижегородского социально-коммерческого банка «Га
рантия».

В июле 1998 года назначен и.о. президента, в сентябре 1998 года 
- президентом ОАО «Нефтяная компания «НОРСИ-Ойл» (г. Ксто- 
во Нижегородской области).

В 1996 году избран депутатом Нижегородского городского со
брания. Председатель комитета по бюджетной, финансовой и на
логовой политике, член комитета по развитию города, строитель
ству, архитектуре и земельным отношениям.

С ноября 1998 года - председатель Совета, с февраля 1999 
года - член Совета директоров ООО «Волжская нефтехимичес
кая компания», создававшегося на базе нефтеперерабатываю
щего комплекса «НОРСИ» и химических предприятий г. Дзер
жинска (заводы «Заря», «Оргстекло», «Корунд», «Капролактам» 
и др.).

С мая 1999 года - член Совета директоров банка ОАО НСКБ 
«Гарантия» (г. Нижний Новгород).

С декабря 1999 года - член Совета директоров нефтехимичес
кой компании ОАО «СИБУР-Нефтехим», созданной ОАО «Сибур» 
и ЗАО «Нефтехим».

В январе 2000 года вошел в Нижегородский областной коми
тет поддержки избирательной кампании Владимира Путина.
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С 2001 года - член Совет директоров консорциума «Ин
формационные системы управления ЖКХ Нижегородской об
ласти».

В ноябре 2001 года назначен представителем президента ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в Приволжье.

С декабря 2001 года - генеральный директор ОАО «ЛУ
КОЙ Л-Волганефтепродукт».

Член Совета Нижегородской ассоциации промышленников 
и предпринимателей.

Женат. Имеет двух детей.

ВЯТЧИНИН Михаил Геннадьевич

Первый заместитель
генерального директора
ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»

Телефон: (34667) 22-000

Родился 29 июля 1960 года в Тюмени.
В 1982 году окончил нефтегазопромысловый факультет Тюмен

ского индустриального института. В 1994 году получил высшее 
образование по специальности «менеджмент в отраслях топлив
но-энергетического комплекса». Прошел курс обучения в Канаде.

Работал на нефтяных промыслах в Лангепасе. Был начальни
ком лаборатории техники и технологии добычи нефти.

С 1996 года - начальник производственного отдела по добыче 
нефти ПО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь». С сентябре 1996 года - 
главный инженер ТПП «Когалымнефтегаз».

С 1999 года - первый заместитель генерального директора по 
производству ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени.

В юности занимал греко-римской борьбой.
Женат. Имеет двоих детей.

58



Председатель Совета директоров ОАО 
«Газпром»

Телефон: (095) 719-4600

Родился 23 августа 1934 года в с. Большая Черниговка Куйбы
шевской области.

В 1961 году окончил Куйбышевский индустриальный институт 
им. В.В.Куйбышева по специальности «разработка нефтяных и газо
вых месторождений».

После окончания института работал помощником мастера, мас
тером по добыче нефти, начальником участка объединения «Куйбы- 
шевнефть» Миннетехимпрома СССР.

До 1991 года был членом КПСС.
С 1963 года - директор строящихся установок на Кулешском ме

сторождении.
С 1965 года - директор нефтестабилизационного завода, замес

титель начальника НГДУ «Богатовскнефть».
С 1970 года - начальник Дедуровского газопромыслового управ

ления, директор объединения «Оренбургнефть» Мингазпрома СССР.
С 1978 года - главный инженер, заместитель начальник ВПО 

«Оренбурггаздобыча».
С 1976 по 1978 год - начальник ВПО «Оренбурггаздобыча». В 

1978-1982 годах - главный инженер ВПО «Оренбурггазпром».
С 1983 по 1985 годах - заместитель министра газовой промыш

ленности СССР, одновременно начальник ВПО по добыче газа в 
Тюменской области («Тюменьгазпром»).

В 1986-1989 годах - первый заместитель министра газовой про
мышленности СССР.

С 1989 года - заместитель председателя правления Государствен
ного газового концерна «Газпром».

С 1992 года - и.о. председателя правления государственного кон
церна «Газпром».

С марта 1993 года - председатель правления и председатель Со
вета директоров РАО «Газпром». Одновременно назначен членом 
коллегии Министерства топлива и энергетики РФ. После образова
ния РАО «Газпром» специальным договором Вяхиреву был передан

ВЯХИРЕВ Рем Иванович

ВЯХИРЕВ Рем Иванович
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в доверительное управление 35-процентный государственный пакет 
акций РАО «Газпром». Первоначально договор предусматривал пра
во сотрудников «Газпрома» на покупку государственного пакета 
акций и выплату Вяхиреву 40% дивидендов по этому пакету. В де
кабре 1997 года был подписан новый договор о доверительном уп
равлении, по которому Вяхирев получал 2% дивидендов по государ
ственному пакету акций РАО «Газпром».

В1993-1994 годах - член президиума Совета по промышленной поли
тике при Правительстве РФ. С августа 1994 года - член Совета по про
мышленной политике и предпринимательству при Правительстве РФ.

В 1994-1995 годах - председатель Совета директоров банка «Им
периал». С 1995 по 1996 год - заместитель председателя Совета ди
ректоров «Империал». С 1996 по 1998 год - председатель Попечи
тельского совета банка «Империал».

С 1995 года по февраль 1998 года - член совета директоров ЗАО 
«Общественное российское телевидение».

В мае 1995 года на Учредительном съезде избран в состав Совета 
Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом - 
Россия» (НДР).

В 1996 году во время кампании по выборам Президента России 
стал доверенным лицом президента Ельцина.

В мае 1996 года избран членом Национального экономического 
совета, созданного Российским экономическим форумом.

С июня 1996 года - заместитель председателя Совета директоров 
РАО «Газпром».

С мая 1996 по октябрь 1997 года - председатель Совета директо
ров «Сибирской нефтяной компании» («Сибнефть»).

В апреле 1997 года после реорганизации правительства РФ и заяв
лений первого заместителя председателя правительства Б. Немцова о 
необходимости реструктуризации естественных монополий Вяхирев 
на слушаниях в Госдуме заявил, что в правительстве есть силы, дей
ствующие в интересах американских нефтяных и газовых компаний.

С 1997 года - член Совета директоров, с февраля 1998 года по 
1999 год - председатель Совета директоров Промстройбанка РФ.

С 1997 года был членом Совета директоров ОАО «Газпром-Медиа».
С декабря 1997 года - президент Европейского делового конгрес

са, созданного представителями европейских компаний, ассоциаций 
и банков.

С сентября 1998 года - член Наблюдательного совета компании 
Wintershall AG (ФРГ), которая взяла на себя реализацию проектов в 
России и Азербайджане.

60



ГАНЦЕВ Виктор Александрович

С апреля 1999 года - член Высшего горного совета Союза горно
промышленников России, созданного работниками горной отрасли, 
нефтяниками, газовиками и учеными.

В октябре 1999 года был освобожден от обязанностей члена кол
легии Минтопэнерго.

На президентских выборах в марте 2000 года был доверенным 
лицом кандидата в президенты Владимира Путина.

В мае 2001 года освобожден от обязанностей председателя прав
ления ОАО «Газпром».

В июне 2001 года был избран членом Совета директоров ЗАО 
«Радиостанция «Эхо Москвы», но через несколько дней после избра
ния вышел из состава Совета.

Был заместителем председателя Совета директоров, с июня 2001 
года - председатель Совета директоров ОАО «Газпром». Был предсе
дателем Советов директоров КБ «Газпромбанк», АО «Evropol GAZ» 
(Варшава, Польша), членом Совета директоров ЗАО «Росшельф».

Кандидат технических наук (1981). Действительный член Между
народной инженерной академии (1991), Академии горных наук (1994). 
Почетный профессор Самарского государственного технического 
университета (1995).

Награжден орденами Ленина (1974), Октябрьской Революции 
(1986), Дружбы Народов (1994), «За заслуги перед Отечеством» II сте
пени (2001), Трудовой Славы (Болгария, 1980). Лауреат Государствен
ной премии (1981).

Женат. Имеет сына, дочь, внука и двух внучек.

ГАНЦЕВ Виктор Александрович

Генеральный директор 
ОАО «Башнефтехим»

Телефон: (3472) 43-1612

Родился в 1957 году в д. Петровка Благовещенского района Баш
кирской АССР.

В 1975 году окончил техническое училище. В 1986 году окончил 
Уфимский нефтяной институт.

Работал машинистом на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. 
Служил в Советской Армии.
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После службы в армии работал в АО «Уфимский нефтепере
рабатывающий завод» оператором, старшим оператором, и. о. 
начальника установки, впоследствии заместителем начальника 
цеха, начальником цеха, главным инженером топливного произ
водства, заместителем главного инженера по производству, ди
ректором по производству, и. о. генерального директора завода.

С 1997 года - генеральный директор АО «Уфимский нефтепере
рабатывающий завод».

В 1997-1998 годах - главный технолог АО «Новоуфимский неф
теперерабатывающий завод».

В 1998-2000 годах - заместитель начальника вспомогательного 
производства - главный технолог; заместитель начальника производ
ственного управления; начальник производственного управления 
ОАО «Башнефтехим».

С 2000 года - генеральный директор ОАО «Башнефтехим».
С 2000 года - член Совета директоров ОАО «Башнефть».

ГИБАДУЛЛИН Наиль Закуанович

Заместитель генерального директора 
АН К «Башнефть»

Телефон: (3472) 22-9682

Родился в 1960 году в рабочем поселке Кандры Туймазинского 
района Башкирской АССР.

В 1982 году окончил Уфимский нефтяной институт по специаль
ности «бурение нефтяных и газовых скважин».

Служил в Советской Армии.
После службы армии работал в Туймазинском управлении буро

вых работ помощником бурильщика, бурильщиком, помощником 
бурового мастера, буровым мастером, инженером первой категории 
по бурению скважин цеха бурения.

В 1991-1995 годах был главным инженером Туймазинского уп
равления буровых работ.

В 1995 году работал начальником отдела буровых работ АН К 
«Башнефть».

С 1995 года - заместитель генерального директора - директор 
департамента буровых работ АНК «Башнефть».
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ГИЛЬМАНОВ Тагирзян РахимзяноВич

ГИЛЬМАНОВ Тагирзян 
Рахимзянович

Управляющий ОАО «Юганскнефтегаз»

Телефон: (34612) 27-933

Родился 13 сентября 1951 года в д. Новая Казань Нижнетавдинс
кого района Тюменской области.

После окончания школы работал на Ирбитском мотоциклетном 
заводе.

Служил в Советской Армии.
В 1974 году окончил факультет «машины и оборудование не

фтяных и газовых промыслов» Тюменского индустриального ин
ститута. В 1987 году окончил Киевский государственный универси
тет. В 1988 году окончил курсы повышения квалификации при 
«Главтюменнефтегазе». В 1995 году окончил Академию народного 
хозяйства при Правительстве РФ по специальности «руководитель 
в условиях рынка». В 1992 году стажировался в США.

С 1974 по 1994 годах работал слесарем-ремонтником, меха
ником, заместителем начальника; начальником производства ста
билизации нефти, переработки газа и подготовки подтоварной 
воды; заместителем начальника по подготовке нефти НГДУ 
«Правдинскнефть».

В 1993-1994 годах - главный инженер НГДУ «Правдинскнефть» 
ОАО «Юганскнефтегаз».

В 1994-1995 годах - заместитель генерального директора - дирек
тор департамента по экономике ОАО «Юганскнефтегаз».

В 1995-1997 годах - заместитель генерального директора по эко
номическим вопросам ОАО «Юганскнефтегаз».

В 1997-1998 годах - заместитель генерального директора 
ОАО «Юганскнефтегаз» по вспомогательному производству и 
сервису.

С 1998 года - генеральный директор; с 1999 года - управляющий 
ОАО «Юганскнефтегаз» - вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП». Член 
Совета директоров ОАО «Юганскнефтегаз».

С апреля 1999 по апрель 2000 года - член Совета директоров ЗАО 
АКБ «Юганскнефтебанк».
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С июня 1999 по июнь 2000 года - член Совета директоров ОАО 
«Нефтяная компания «ЮКОС».

С июня 1999 года - член политсовета Межрегионального обще
ственно-политического объединения «Югра».

В январе 2001 года избран депутатом Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа третьего созыва. На выборах был поддержан 
Межрегиональным общественно-политическим объединением 
«Югра».

ГЛАЗКОВ Вадим Петрович

Президент ЗАО
«Петербургская топливная компания»

Телефон: (812) 275-9169

Родился в 16 ноября 1955 года в г. Ленинграде.
В 1982 году окончил Ленинградский технологический институт 

холодильной промышленности по специальности «инженер-механик 
криогенной техники». Окончил высшее специальное учебное заведе
ние КГБ СССР.

Работал мастером, заместителем секретаря комитета ВЛКСМ 
объединения «Электросила».

В 1984-1992 годах служил в органах государственной безопасности.
С 1992 года работал в Территориальном агентстве по топливно- 

энергетическим ресурсам мэрии Санкт-Петербурга.
В 1994-1999 годах - заместитель директора Северо-Западного де

партамента ОАО «Нефтяная компания «Сургутнефтегаз».
С 1999 года - генеральный директор - член Совета директоров 

ЗАО «Петербургская топливная компания».
С июня 2001 года - президент и председатель Совета директоров 

ЗАО «Петербургская топливная компания».
Кандидат наук.
Женат. Имеет дочь.
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ГЛОЗМАН Семен Моисеевич

Генеральный директор 
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Саратов»

Телефон: (8452) 29-1679

Родился в 1948 году в с. Вязовка Базарно-Карабулакского райо
на Саратовской области.

Служил в Советской Армии.
Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства 

по специальности «инженер-механик».
Начал работать в 1966 году помощником бурильщика в объеди

нении «Саратовнефтегаз». Работал на различных объектах нефтяной 
отрасли в Саратовской области, в Сургуте, во Вьетнаме.

В августе 1996 года назначен генеральным директором ЗАО «ЛУ
КОЙЛ-Саратов». Представитель президента ОАО НК «ЛУКОЙЛ» 
по Саратовской области.

В 2000 году избран депутатом Саратовской областной Думы по 
Волжскому избирательному округу №1 г.Саратова. Был членом ко
митета Думы по экономической политике и комитета по законнос
ти, работе с территориями и общественными организациями.

ГНАТЧЕНКО Сергей Викторович

Генеральный директор ОАО «Каспийский 
трубопроводный консорциум»

Телефон: (095) 745-8770

Родился в 1962 году в г. Лениногорске Татарской АССР.
В 1984 году окончил Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности им И.М. Губкина по специальности «раз
работка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Работал оператором по добыче нефти и газа, начальником цеха 
добычи нефти и газа в НГДУ ПО «Холмогорнефть» (Тюменская 
область).
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С 1987 года работал в ПО «Красноленинскнефтегаз» (позднее - ОАО 
«Кондпетролеум», Тюменская область), в должностях от начальника про
изводственного отдела до начальника нефтегазодобыващего управления.

В 1994-1995 годах работал советником генерального директора 
АО «Кондпетролеум», участвовал в работах по обустройству место
рождения «Западная Курна» (Ирак).

С 1995 по 1997 год - президент компании «НЕСТРО-ЛУКОЙЛ». 
Руководил подготовкой и проведением переговоров по подписанию 
соглашения по проекту «Западная Курна», а также проведением пе
реговоров и других мероприятий по деятельности компании «Тен
гизшевройл» (Казахстан).

С 1997 года - президент СП «Л У К АРКО Сервисез Б. В.».
С декабря 2000 года - генеральный директор ОАО «Каспийский 

трубопроводный консорциум».
Женат. Имеет сына и дочь.

ГОЛДОВСКИЙ Яков Игоревич

Президент ОАО «Сибур»

Телефон: (095) 913-3044

Родился в 1962 году в г. Кривой Рог Украинской ССР. Детство 
провел в Ташкенте.

Учился (не окончил) в Ташкентском институте ирригации и ме
ханизации сельского хозяйства по специальности «механизация». 
Окончил Одесский технологический институт им. М.В.Ломоносова. 

В 1979-1981 годах работал слесарем в Волгограде и Кривом Роге. 
В 1981-1983 годах служил в Советской Армии.
С 1983 по 1987 год работал слесарем на ряде предприятий в г. 

Ташкенте.
В 1987 году - слесарь Люберецкого райпотребсоюза.
В 1988-1989 годах - слесарь Московского автодорожного ин

ститута.
В 1989-1990 годах - член кооператива «Автотехника».
В 1990-1993 годах - генеральный директор Совместного советс

ко-панамского предприятия «Колумб».
В 1993-1994 годах - директор ИЧП «Эдди».
В 1994-1995 годах - консультант АОЗТ «Кедр-Центр».
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ГОЛУБЯТНИКОВ Валерий Иванович

В 1995-1996 годах - директор GNC Holding AG.
В 1996-1997 годах - заместитель генерального директора ОАО 

«Росконтракт».
С 1997 года - генеральный директор ОАО «Газсибконтракт».
С 1998 года - президент ОАО «Сибур». Член Совета директоров 

ОАО «Сибур».
С ноября 1999 года - председатель Наблюдательного совета ОАО 

«Салаватнефтеоргсинтез» (Республика Башкортостан).
В апреле 2000 года избран членом Координационного совета оте

чественных производителей (КСОТ).
9 января 2002 года был задержан Генеральной прокуратурой РФ 

с мерой пресечения - содержание под стражей. Через несколько дней 
Я.Голдовскому было предъявлено обвинение по ст. 201 ч. 2 УК РФ 
(«Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управлен
ческие функции в коммерческой или иной организации»). Генераль
ная прокуратура заявила, что подозревает Голдовского в выводе 
активов А К «Сибур».

Член Совета директоров ЗАО «Газонефтехимическая компания».
Был членом Совета директоров Мосстройэкономбанка.
Женат. Имеет четырех детей.

ГОЛУБЯТНИКОВ Валерий Иванович

Генеральный директор 
ОАО «Хабаровский НПЗ»

Телефон: (4212) 79-5848

Родился в 1954 году.
В 1980 году окончил Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности по специальности «химическая техноло
гия переработки нефти и газа». Кандидат наук (1988).

Занимал руководящие должности на Рязанском нефтеперераба
тывающем заводе, в Министерстве топлива и энергетики РФ.

В 1993-1997 годах - генеральный директор НПФ «Нефтяные тех
нологии и катализ».

В 1997 году - начальник отдела нефтепереработки; в 1997-1998 
годах - заместитель директора департамента реализации нефти и 
нефтепродуктов ОАО «Сиданко».
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В 1998 году - главный специалист департамента нефти и нефте
продуктов ОАО «Группа Альянс».

В 1998-2000 годах - главный специалист, с января 2000 года - ди
ректор департамента нефтепереработки ЗАО «Альянс Ойл».

С ноября 2000 года - генеральный директор ОАО «Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод». Член Совета директоров общества. 

Был членом Совета директоров ОАО «Крекинг» (г. Саратов).

ГОРДЕЕВ Олег Георгиевич

Заместитель министра энергетики РФ

Телефон: (095) 220-5500

Родился в 1951 году в г. Москве.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой про

мышленности им. И.М. Губкина по специальности «проектирование 
и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз» с ква
лификацией «инженер-механик».

Служил в Вооруженных силах СССР.
В 1972-1975 годах работал старшим техником Всесоюзного неф

тегазового НИИ Министерства нефтяной промышленности.
С 1975 по 1987 год - старший, ведущий инженер Главтранснефти 

Министерства нефтяной промышленности.
В 1987-1990 годах - начальник производственно-диспетчерс

кой станции Сургутского нефтепроводного управления Управ
ления магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Запад
ной Сибири.

В 1990-1992 годах работал главным экономистом, начальни
ком службы материально-технического снабжения Объединенно
го диспетчерского управления системы магистральных нефтепро
водов Главтранснефти Миннефтегазпрома СССР.

С 1992 по 2000 год - начальник отдела материально-техническо
го снабжения, начальник договорно-юридического и договорно-ком
мерческого отделов, вице-президент АК «Транснефть».

С 2000 по ноябрь 2001 года возглавлял ГУП «Центральное дис
петчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ЦДУ 
ТЭК) Министерства энергетики РФ.
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ГРАБОВСКИЙ Владимир Соломонович

С ноября 2001 года - заместитель министра энергетики РФ. В со
ответствии с распределением обязанностей между заместителями 
министра энергетики на О. Гордеева были возложены вопросы внеш
неэкономической деятельности в области ТЭК.

ГОРЕНИЧИЙ Сергей Сергеевич

Начальник правового департамента 
ОАО «Сибнефть»

Телефон: (095) 777-3152

Родился в 1968 году.
Окончил юридический факультет Университета Дружбы народов, 

магистр юридических наук.
В 1992 году - юрисконсульт в журнале «Дело и право».
В 1993 году возглавлял юридический отдел «ЛЛД-Банка».
В 1994 году - начальник юридического отдела «Россоцбанка».
С 1996 года-руководитель отдела в «ЮНИКОН/МС Консульта

ционная группа».
С 1998 года - начальник правового департамента ОАО «Сибнефть». 
С октября по декабрь 2000 года - член Совета директоров ОАО 

«Оренбургнефть».

ГРАБОВСКИЙ Владимир 
Соломонович

Вице-президент
ОАО «Тюменская нефтяная компания»

Телефон: (095) 745-7846

Родился 14 июля 1939 года в г. Кременчуг Полтавской области. 
Окончил Харьковский политехнический институт.
С 1957 года работал токарем, бригадиром, инженером-конструк

тором Челябинского тракторного завода.
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В 1961-1964 годах - механик, главный механик управления ме
ханизации треста «Укременчугпромжилстрой».

В 1964-1966 годах - старший инженер, начальник отдела капи
тального строительства базы стройиндустрии треста «Харьковже- 
лезобетон».

В 1966-1977 годах - начальник отдела капитального строитель
ства, главный механик треста «Кременчугжелезобетон».

В 1977-1981 годах - начальник управления механизации треста 
«Самотлорнефтепромстрой» (г. Нижневартовск).

В 1981-1983 годах - начальник управления СМУ-5 Сургутско
го ДСК (г. Нижневартовск).

В 1983 году - главный инженер домостроительного комбината 
(п. Винзили).

В 1984-1989 годах - главный инженер треста «Нижневартовск
нефтестрой», начальник отдела института «НижневартовскНИПИ- 
нефть».

В 1989-1991 годах - управляющий трестом «Нижневартовск- 
нефтестрой».

В 1991-1992 годах - первый заместитель председателя Нижне
вартовского горисполкома.

С 1992 по 1999 год - первый заместитель главы администрации 
г. Нижневартовска.

В 1994-1996 годах - депутат Думы Ханты-Мансийского авто
номного округа от г. Нижневартовск по избирательному округу 
№14. В 1996 году вновь избран депутатом Думы Ханты-Мансийс
кого автономного округа по избирательному округу №15. Член 
постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Думы.

С 1999 года - вице-президент - директор департамента соци
ального развития ОАО «Тюменская нефтяная компания».

С июля 1999 по 2000 год - член Совета директоров ОАО «Са- 
мотлорнефтегаз», дочерней структуры «Тюменская нефтяная ком
пания».

В январе 2001 неудачно баллотировался в депутаты Думы Хан
ты-Мансийского АО третьего созыва. На выборах был поддержан 
Межрегиональным общественно-политическим движением 
«Югра».

Женат. Имеет двоих детей.
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ГРАЙФЕР Валерий Исаакович

ГРАЙФЕР Валерий Исаакович

Президент ОАО «РИТЭК», 
Председатель Совета директоров 
ОАО «ЛУКойл»

Телефон: (095) 424-7694

Родился в ноябре 1929 года в Баку.
В 1952 году окончил Московский нефтяной институт по специ

альности «горный инженер по разработке нефтяных и газовых мес
торождений».

После окончания института работал на предприятиях нефтедо
бычи Татарской АССР в должностях от помощника мастера по до
быче нефти до главного инженера объединения «Татнефть».

В 1972 году был назначен начальником планово-экономическо
го управления Министерства нефтяной промышленности СССР.

В 1985-1989 годах - начальник Главного Тюменского производ
ственного управления по нефтяной и газовой промышленности 
(«Главтюменьнефтегаз»).

С 1989 года после ликвидации «Главтюменьнефтегаза» - пред
седатель Научно-технического совета Министерства нефтяной про
мышленности.

С марта 1992 года - президент «Российской инновационной топ
ливно-энергетической компании» («РИТЭК»), Член Совета дирек
торов «РИТЭК».

С 1995 года - член Совета директоров банка «Образование» (г. 
Москва).

С апреля 1999 года - член Совета банка «Зенит».
Был исполнительным директором АО «ЛУКойл».
Был (с перерывом) членом Совета директоров ОАО «ЛУКойл», с 

января 2000 года - председатель Совета директоров ОАО «ЛУКойл».
Член Наблюдательного Совета АКИбанка (г. Набережные Чел

ны). Член Совета директоров Медпроминвестбанка.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 

«Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Лауреат 
Ленинской премии.

Профессор Государственной академии нефти и газа им. И.М.Губ
кина (ГАНГ). С1992 года - председатель Попечительского совета ГАНГ.
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Академик академии горных наук. Автор книг «Малый и сред
ний бизнес в нефтяной промышленности России» (М., 2000), «Раз
работка малопродуктивных нефтяных месторождений» (М., 2001. 
В соавторстве).

Женат. Имеет двух дочерей.

ГРУЦКИЙ Лев Генрихович
Генеральный директор ЗАО «Битран»

Телефон: (82147) 53-791

Родился в 1953 году.
Окончил Тульский политехнический институт по специальности 

«строительство подземных сооружений и шахт».
После окончания института работал в Нефтешахтном управле

нии «Яреганефть».
С августа 1993 года работал мастером ремонтно-восстановитель

ных работ нефтешахты; в 1994-1996 годах - начальник нефтешахты 
№2; в 1996-1998 годах - главный инженер ЗАО «Битран».

С 1998 года - генеральный директор Совместного российско-бри
танского ЗАО «Битран» (Республика Коми). В 2000 году компания 
была выкуплена ОАО «ЛУКОЙЛ».

С 2000 года - член Совета директоров ОАО «Ярегская нефте-ти
тановая компания» (Республика Коми).

ГУМЕРСКИЙ Хаким Хасанович
Генеральный директор ОАО 
Научно-техническая компания 
«Российский межотраслевой научно- 
технический комплекс «Нефтеотдача»

Телефон: (095) 976-8301

Родился в 1946 году в г. Ишимбай в Башкирии.
Окончил Ишимбайский нефтяной техникум и заочно Уфимский 

нефтяной институт.
В 1962 году начал работать рабочим-электриком.
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ГУМЕРСКИЙ Хаким Хасанович

Служил в Советской Армии.
После техникума работал оператором, мастером нефтегазо

добывающего управления «Ишимбайнефть» производственного 
объединения «Башнефть».

С 1975 года работал оператором, технологом, начальником 
смены, старшим инженером промысла, начальником цеха нефте
добычи на Самотлоре.

С 1987 года - начальник нефтегазодобывающего управления 
«Нижневартовскнефть», с 1994 по ноябрь 1996 года - генераль
ный директор АО «Нижневартовскнефть».

С ноября 1996 года - вице-президент и руководитель предста
вительства АО «Восточная нефтяная компания» (ВНК) в Вене, 
затем руководитель Московского представительства ВНК.

С августа 1997 года - первый вице-президент АО «Тюменская 
нефтяная компания» (ТНК) по нефтедобыче. Занял должность, 
которую отказался занять генеральный директор АО «Нижневар
товскнефтегаз» Виктор Палий.

18 июля 1996 года в Нижневартовске на Гумерского было со
вершено покушение.

В 1994-1997 годах был депутатом Тюменской областной Думы 
по избирательному округу №18.

В 1996 году избран депутатом Ханты-Мансийской окружной 
Думы.

30 июня 1998 года был избран в состав Совета директоров 
ОАО «Тюменская нефтяная компания».

С июня 1998 года - член Совета директоров ОАО «Нижне
вартовскнефтегаз».

С июня 1998 года - член Совета директоров ОД АО «Приобь
енефть», дочерней структуры ОАО «Тюменская нефтяная ком
пания».

С 1999 года - генеральный директор ОАО Научно-техничес
кая компания «Российский межотраслевой научно-технический 
комплекс «Нефтеотдача».

Награжден орденом Дружбы Народов.
Женат. Имеет дочь.
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ГУСТОВ Борис Михайлович

Начальник НГАУ «Арланнефть» 
АНК «Башнефть»

Телефон: (34713) 32-747

Родился 18 октября 1938 года в д. Стародрожжево Шаранского 
района Башкирской АССР.

После окончания Октябрьского нефтяного техникума работал 
слесарем по ремонту оборудования, затем - мастером деэмульсаци
онной установки ЦППН в НПУ «Туймазанефть».

В 1965 году окончил Уфимский нефтяной институт по специаль
ности «разработка нефтяных и газовых месторождений».

С 1963 года работал в НГДУ «Арланнефть» главным техноло
гом, заместителем начальника управления по подготовке нефти, за
местителем начальника управления по строительству.

С 1985 года - начальник нефтегазодобывающего управления «Ар
ланнефть» АНК «Башнефть».

Член Совета директоров ОАО «Белкамнефть».
В 1995 году был избран депутатом Палаты представителей Госу

дарственного Собрания Республики Башкортостан.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 

доблестный труд», «Ветеран труда».
Заслуженный нефтяник БАССР. Заслуженный работник Минто

пэнерго РФ.

ГУЦЕРИЕВ Михаил Сафарбекович

Президент ОАО «НКГ «Славнефть»

Телефон: (095) 787-8206, 974-3637

Родился 9 марта 1958 года в г. Целинограде (Казахстан). Отец 
был сослан в Казахстан из Северной Осетии в феврале 1944 года, в 
1955 году реабилитирован и восстановлен в партии. В 1961 году се
мья переехала в Грозный.
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ГУЦЕРИЕВ Микаил Сафарбекович

В 1976 году начал трудовую деятельность грузчиком. С 1978 
года - разнорабочий на фабрике народных художественных про
мыслов в г. Джамбуле.

В 1981 году окончил вечернее отделение Джамбульского техно
логического института легкой и пищевой промышленности по спе
циальности «инженер - химик-технолог». В 1996 году окончил аспи
рантуру Санкт-Петербургского юридического института. Окончил 
Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности 
«банки и банковское дело». В 1999 году учился в Московской акаде
мии нефти и газа им. И.М. Губкина. Кандидат юридических наук. 
Доктор экономических наук.

До 1982 года работал мастером швейного цеха на фабрике на
родных художественных промыслов в г. Джамбуле.

С 1982 года работал в Грозненском производственном объедине
нии художественных промыслов (г. Грозный). В 1982-1983 годах - 
инженер-технолог, в 1983-1984 годах - начальник производственно
технологического отдела, в 1984-1985 годах - начальник производ
ства, 1985-1986 годах - главный инженер. В 1986 году был назначен 
генеральным директором Производственного объединения (ПО) ху
дожественных промыслов в г. Грозном Чечено-Ингушской АССР. 
Состоял в КПСС, был членом бюро Грозненского горкома и бюро 
Чечено-Ингушского обкома.

В 1988 году создал один из первых кооперативных банков, пер
вое в Чечено-Ингушетии совместное советско-итальянское предпри
ятие - мебельную фабрику «Чиитал».

В 1990 году познакомился с Жириновским, когда тот еще был 
юрисконсультом издательства «Мир».

В 1991 году избран председателем Ассоциации предпринимате
лей художественных промыслов Чечено-Ингушской АССР.

В 1991 году вышел из КПСС и вступил в ЛДПР.
В 1992 году переехал из Грозного в Москву и зарегистрировал 

ТОО «БИН». В 1993 года основал банк «БИН» и стал его прези
дентом.

В 1994 году был назначен правительством России руководителем 
администрации зоны экономического благоприятствования «Ингу
шетия». Был одним из инициаторов объявления Ингушетии первой 
в России оффшорной зоной и создания Центра международного биз
неса «Ингушетия».

В 1995 году - генеральный директор промышленно-финансовой 
компании «БИН» (г. Москва).
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17 декабря 1995 года был избран депутатом Государственной 
Думы по списку избирательного объединения ЛДПР, в котором 
находился под №6. В Государственной Думе вошел во фракцию 
ЛДПР.

После избрания в Думу Гуцериев был избран председателем Со
вета директоров банка «БИН» (позднее ушел с этого поста).

В январе 1996 года избран одним из пяти заместителей председа
теля Государственной Думы.

В 1996 году был доверенным лицом Жириновского на президент
ских выборах.

В 1997 году стал доверенным лицом певца и бизнесмена Иосифа 
Кобзона на выборах в Государственную Думу РФ по Агинскому из
бирательному округу (Бурятия).

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный спи
сок избирательного объединения ЛДПР (№1 в Южной региональ
ной группе) для участия в выборах в Государственную Думу РФ 
третьего созыва. 11 октября 1999 года Центризбирком отказал 
ЛДПР в регистрации федерального списка. Также был выдвинут 
ЛДПР кандидатом по Ингушскому одномандатному избиратель
ному округу №12 (Республика Ингушетия). Отказался баллоти
роваться от ЛДПР и участвовал в выборах по округу как незави
симый кандидат.

19 декабря 1999 года был избран депутатом Государственной 
Думы РФ третьего созыва по Ингушскому одномандатному избира
тельному округу №12 (Республика Ингушетия). В январе 2000 года 
сложил свои полномочия.

В январе 2000 года избран президентом ОАО «Нефтегазовая ком
пания «Славнефть».

С марта 2000 года - председатель Совета директоров ОАО «Слав- 
нефть-Ярославльнефтеоргсинтез».

С апреля 2000 года - председатель Совета директоров ОАО «Слав
нефть-Мегионнефтегаз».

С февраля 2001 года - вице-президент Российского союза про
мышленников и предпринимателей (РСПП).

С апреля 2001 года - член Совета директоров ОАО «Варьеган - 
нефть».

Был экономическим советником президента Ингушетии Руслана 
Аушев.

Член правления НО «Российская ассоциация маркетинга».
Автор книг «Оффшорное страхование» (М„ 1999), «Первый оф

фшорный центр России», «Оффшорный банковский бизнес»,
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ДАВЫДОВ Василий Алексеевич

«Правовые и социально-экономические проблемы свободных эко
номических зон (опыт, проблемы, перспективы)» и других.

Академик Международной академии информатизации. Академик 
Российской академии социальных наук.

Женат. Имеет двоих сыновей и дочь.
Кандидат в мастера спорта по десятиборью.
В качестве руководителя парламентских делегаций посещал Ал

жир, Ирак, Йемен и другие страны ближневосточного региона.

ДАВЫДОВ Василий Алексеевич

Начальник НГДУ «Чапаевскнефть» 
АО «Самаранефтегаз»

Телефон: (84676) 21-264

Родился в 1948 году в с. Кулешовка Куйбышевской области.
В 1971 году окончил Куйбышевский политехнический институт.
С 1965 года работал оператором по добыче нефти и газа неф

тегазодобывающего управления «Богатовскнефть», мастером по 
добыче нефти и газа, инженером-технологом, начальником РТИС, 
начальником цеха по добыче нефти и газа, начальником нефтега
зодобывающего управления «Чапаевскнефть», главным инжене
ром ПО «Куйбышевнефтьгаз», и.о. генерального директора АО 
«Самаранефтегаз».

В апреле 1990 года баллотировался в депутаты Куйбышевско
го областного Совета народных депутатов, избран не был.

В мае 1996 года избран генеральным директором АО «Самара
нефтегаз». Занимал должность вице-президента нефтяной компа
нии «ЮКОС».

В 1996-1997 годах был членом Совета директоров ОАО «Не
фтяная компания «ЮКОС».

С 1997 года-вновь начальник НГДУ «Чапаевскнефть» АО «Са
маранефтегаз».

Женат. Имеет сына.
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ДАШЕВСКИЙ Александр 
Владимирович

Кто есть кто в мире нефти и газа России

Заместитель управляющего - 
главный инженер 
ОАО «Томскнефть»

Телефон: (38259) 6-3915

Родился в 1968 году.
Окончил Грозненский нефтяной институт им. академика 

М.Д.Миллионщикова по специальности «технология и комплекс
ная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».

Работал в должностях от оператора по добыче нефти и газа до 
начальника нефтегазодобывающего управления.

До июля 2000 года - начальник НГДУ «Кинельнефть» ОАО «Са
маранефтегаз».

С июля 2000 года - заместитель управляющего - главный инже
нер ОАО «Томскнефть», дочерней структуры ОАО «Восточная не
фтяная компания».

ДЕВЯТОВ Василий Васильевич

Президент
ЗАО «Коми нефтяная компания»

Телефон: (82147) 40-180

Родился в 1952 году.
В 1974 году окончил Иркутский государственный университет. 
Работал в должностях от помощника бурильщика до главного 

инженера производственного объединения. Работал в «Татнефти», с 
1978 года - в объединении «Урайнефтегаз» (затем - ТПП «ЛУКойл
Урайнефтегаз»).
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ДЕМИН Сергей Игоревич

С декабря 1998 года - генеральный директор ОАО «Тэбукнефть». 
Член Совета директоров ОАО «Тэбукнефть».

С июня 2000 года - президент ЗАО «Коми нефтяная компания» 
(КНК).

Доктор технических наук.

ДЕМИН Сергей Игоревич

Генеральный директор 
ОАО «Московский НПЗ», 
Вице-президент
ОАО «Московская нефтяная компания»

Телефон: (095) 355-0493

Родился в 1968 году в Московской области.
Окончил Московский государственный институт международных 

отношений МИД СССР.
С 1991 по 1993 год работал в совместном российско-японском 

предприятии «ИНЭКС», занимавшемся оказанием услуг иностран
ным компаниям и дипломатическим представительствам.

С 1994 по 1996 год - заместитель генерального директора АО «Ра
мэн-Холдинг», которое занималось импортом, торговлей и органи
зацией ресторанов быстрого обслуживания в Москве.

С июня 1996 года - сотрудник московского представитель
ства; с мая 1998 года - начальник управления; с марта 2000 по 
февраль 2001 года - вице-президент ОАО Нефтяная компания 
«Эвихон».

С марта 2001 года - заместитель главы представительства анг
лийской компании Sibir Energy Pic. Одновременно - вице-президент, 
член правления ОАО «Московская нефтяная компания».

С февраля 2002 года - генеральный директор ОАО «Московский 
НПЗ».

Член Совета директоров ООО НК «Сибнефть-Югра» (совме
стное предприятие Sibir Energy Pic. и ОАО «Сибнефть»), член 
Совета директоров НК «Магма», председатель Совета дирек
торов ОАО «Мценский литейный завод» (г. Мценск Орловской 
области).
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ДЖАФАРОВ Искендер Садыхович

Виие-президент ОАО 
«Тюменская нефтяная компания»

Телефон: (095) 745-7846

Родился в 1952 году.
В 1971 году окончил геолого-разведочный факультет Азербайд

жанского института нефти и химии. В 1975 году - очную аспиранту
ру института. Профессор.

С 1971 по 1993 год работал в Институте проблем разработки не
фтяных месторождений АН.

С 1994 по 1996 год - директор подразделения швейцарской фир
мы «Бомарк», занимающейся переработкой и торговлей низкосер
нистыми и прямогонными мазутами.

В 1994-1997 годах работал главным научным сотрудником ВНИ
Инефти, занимался научно-исследовательской работой и подготов
кой аспирантов.

С 1997 года - вице-президент, директор Департамента по геологии 
и разработке месторождений ОАО «Тюменская нефтяная компания».

Был членом Советов директоров ОАО «Нижневартовскнефтегаз» 
и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие».

ДИБЦЕВ Игорь Николаевич

И.о. руководителя Блока по добыче и 
разработке месторождений - член 
правления ОАО «Тюменская нефтяная 
компания»

Телефон: (095) 745-7846

Родился в 1970 году.
Окончил Государственную академию управления им. Орджоникидзе. 
С 1992 по 1997 год работал в должности заместителя директора 

по экономике, начальника планово-экономического управления ком
пании «Альфа-Эко».
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ДЫШИН Ильгиз Абдулхакович

С 1997 по 1998 год - директор по экономике и финансам ОАО 
«Нижневартовскнефтегаз».

С 1997 года - директор департамента, с 1998 года - вице-прези
дент, член правления, первый заместитель руководителя Блока эко
номики и финансов ОАО «Тюменская нефтяная компания».

С декабря 2001 года - и.о. руководителя Блока по добыче и раз
работке месторождений - член правления ОАО «Тюменская нефтя
ная компания».

ДМИТРИЕВ Евгений Николаевич

Генеральный директор 
ОАО «Башкирнефтепродукт»

Телефон: (3472) 64-3695

Родился 27 июля 1953 года в д. Ясная Поляна Иглинского района 
Башкирской АССР.

В 1972 году окончил Уфимский нефтяной техникум. Окончил 
Уфимский государственный технический университет, Московскийй 
университет потребительской кооперации.

С 1973 года - аппаратчик УНПЗ им. XXII съезда КПСС,
В 1973-1977 годах - председатель комитета Иглинского райсовета. 
В 1977-2001 годах-инженер, директор Иглинской нефтебазы ОАО 

«Башкирнефтепродукт».
С 2001 года - генеральный директор ОАО «Башкирнефтепродукт».

ДЫШИН Ильгиз Абдулхакович

Начальник НГАУ «Бузулукнефть» 
ОАО «Оренбургнефть»

Телефон: (35342) 36-226

Родился в 1965 году.
Окончил Казанский государственный университет по спе

циальности «геология и разведка нефтяных и газовых место
рождений».
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Работал в должностях от оператора по добыче нефти и газа ПО 
«Лангепаснефтегаз» до генерального директора ООО НК «Север- 
нефть» (г. Новый Уренгой).

С января 2001 года - начальник НГДУ «Бузулукнефть» ОАО 
«Оренбургнефть».

Женат. Имеет дочь и сына.

ЕВСТИФЕЕВ Виктор Иванович

Генеральный директор 
ЗАО СП «Нафта-Ульяновск»

Телефон: (8422) 41-1717

Родился в 1952 году.
Окончил Ташкентский политехнический институт имени Бе

руни.
С 1984 года работает в нефтегазовой отрасли.
Принимал участие в организации разработки и руководил эк

сплуатацией восьми нефтяных месторождений России. Работал 
в Ульяновской нефтегазоразведочной экспедиции.

С 1989 года - руководитель СП «Джойулнефть» (г. Ульяновск).
С 1994 года - генеральный директор ЗАО СП «Нафта-Улья

новск».
Одновременно - генеральный директор ЗАО «Ульяновскгео- 

нефть».
В декабре 1999 года избран депутатом Законодательного со

брания Ульяновской области второго созыва по Мелекесскому 
избирательному округу №13.

Член-корреспондент Международной академии наук эколо
гии и безопасности жизнедеятельности.
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ЕФРЕМОВ Владимир Ильич

ЕЛИСЕЕВ Вячеслав Николаевич

Первый заместитель генерального 
директора ОАО «Оренбургнефть»

Телефон: (3532) 57-5270

Родился в 1947 году.
В 1971 году окончил Чувашский государственный университет по 

специальности «электрификация и автоматизация промышленных 
установок». Кандидат технических наук.

С 1971 года работал в системе «Оренбургнефти».
С декабря 1991 по май 1996 года - заместитель генерального ди

ректора; с мая 1996 по апрель 2000 года - первый заместитель гене
рального директора ОАО «Оренбургнефть».

С апреля по ноябрь 2000 года - генеральный директор, член Со
вета директоров ОАО «Оренбургнефть».

С апреля по май 2000 года - и.о. президента ОАО «ОНАКО».
С мая 2000 по 2001 год - заместитель председателя Совета дирек

торов - вице-президент банка АКБ «Объединенный банк промыш
ленных инвестиций» («ОБПИ»),

С ноября 2000 года - первый заместитель генерального директо
ра ОАО «Оренбургнефть».

ЕФРЕМОВ Владимир Ильич

Руководитель представительства НК 
«Роснефть» на Дальнем Востоке

Родился 5 мая 1952 года в п. Зеленодольск Анивского района Са
халинской области.

Окончил Хабаровский политехнический институт.
После окончания института работал экономистом треста «Союз

моргео».
С 1979 года - инструктор отдела пропаганды и агитации Южно- 

Сахалинского горкома КПСС, затем - заместитель председателя 
горисполкома, позднее - секретарь Ленинского райкома КПСС.
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С 1988 года - руководитель отдела планово-экономического уп
равления Сахалинского облисполкома.

С 1994 года - руководитель представительства АО «Роснефть- 
Сахалинморнефтегаз», с 2000 года - руководитель представительства 
нефтяной компании «Роснефть» на Дальнем Востоке.

В 2000 году избран депутатом Сахалинской областной Думы тре
тьего созыва. Член двух комиссий Думы - по бюджету и финансам, 
по природопользованию и экологии.

С 2001 года - член Совета директоров ОАО «Роснефть-Сахалин
морнефтегаз».

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Президент ОАО «Востокгазпром», 
Генеральный директор 
ОАО «Томскгазпром»

Телефон: (3822) 72-0303

Родился 20 января 1957 года в г. Перми.
В1979 году окончил факультет промышленного и гражданского стро

ительства Тюменского инженерно-строительного института. В1983 году 
окончил факультет организаторов производства (г. Нижний Новгород), 
в 1971 году - Академию народного хозяйства в Киле (Германия).

В 1979-1984 годах - мастер, прораб, главный инженер, начальник 
строительно-монтажного управления, заместитель управляющего 
треста «Томскнефтестрой».

В 1985-1988 годах - заместитель начальника нефтегазодобываю
щего управления «Васюганнефть».

В 1988-1989 годах - секретарь парткома треста «Томскнефтестрой».
В 1989-1994 годах - управляющий треста «Томскнефтестрой».
В 1993 году неудачно баллотировался в качестве независимого 

кандидата в депутаты Государственной Думы по Томскому избира
тельному округу №174.

С 1994 года - генеральный директор АО «Томскгаз».
В 1995 году неудачно баллотировался в качестве независимого 

кандидата в депутаты Государственной Думы по Томскому избира
тельному округу №174.

С апреля 1999 года - генеральный директор ОАО «Томскгазпром».
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ЖУЙКОВ Евгений Петрович

В сентябре 1999 года был избран депутатом Томской областной 
Думы второго созыва. В декабре 2001 года избран депутатом Томс
кой областной Думы третьего созыва по Северному округу №17.

С апреля 1999 года - президент ОАО «Востокгазпром». 
Награжден орденом Почета (1999), медалью «За освоение недр и 

развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
Среди интересов - охота, компьютерные игры.
Женат. Имеет двоих дочерей.

ЖУЙКОВ Евгений Петрович

Генеральный директор 
ОАО «Енисейнефтегаз»

Телефон: (3912) 27-1938

Родился 30 ноября 1945 года в п. Шерстки Тоншаевского района 
Горьковской области.

В 1970 году окончил Пермский политехнический институт по спе
циальности «технология и комплексная механизация разработки не
фтяных и газовых месторождений» с квалификацией «горный инже
нер». В 1993 году заочно окончил аспирантуру Тюменского индуст
риального института. Кандидат технических наук (1993).

Начал работать в 1964 году сверловщиком Заволжского мотор
ного завода.

После окончания института работал в тресте «Ярославнефтегаз
разведка» в должностях от бурильщика до начальника Центральной 
комплексной нефтеразведочной экспедиции.

С 1981 года - начальник Ярославской нефтеразведочной экспе
диции объединения «Волгокамскгеология» (п. Печора Коми АССР).

С 1983 года - главный инженер ГГП «Енисейнефтегазгеология» 
(в 1995 году преобразовано в ОАО «Енисейнефтегаз» и вошло в Вос
точно-Сибирскую нефтегазовую компанию).

С 1995 года - генеральный директор ОАО «Енисейнефтегаз».
Непосредственный участник открытия Даниловского нефтяного мес

торождения (п. Кузнечиха Ярославского района Ярославской области).
Автор тридцати изобретений и десяти научных статей.
Член-корреспондент Академии технологических наук РФ.
Награжден орденом Дружбы Народов (1986). Заслуженный гео

лог РФ (1994).
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Владеет английским языком (со словарем).
Увлечения - лыжные прогулки.
Женат. Имеет сына и дочь.

ЗАВАЛЬНЫЙ Павел Николаевич

Генеральный директор 
ООО «Тюментрансгаз»

Телефон: (34675) 22-370

Родился 11 августа 1961 года в с. Хотьково Думиничского райо
на Калужской области в семье председателя колхоза.

В 1984 году с отличием окончил Калужский филиал Московского 
высшего технического училища им. Баумана по специальности «ин
женер-механик по газовым турбинам». Кандидат технических наук.

С 1984 по 1987 год - сменный инженер газокомпрессорной стан
ции, начальник компрессорной станции Приозерного линейно-про
изводственного управления магистральных газопроводов ПО «Тю
ментрансгаз» Мингазпрома.

С 1987 по 1990 год - заместитель начальника Ныдинского линей
но-производственного управления магистральных газопроводов ПО 
«Тюментрансгаз» Мингазпрома.

С 1990 по 1995 год - начальник производственного отдела по эк
сплуатации компрессорных станций.

С 1995 по 1996 год - заместитель генерального директора ДП 
«Тюментрансгаз» РАО «Газпром».

С 1996 года - генеральный директор ООО «Тюментрансгаз» ОАО 
«Газпром».

С июня 1999 года-член президиума политсовета Межрегиональ
ного общественно-политического движения «Югра».

16 декабря 2001 года избран депутатом Думы Ханты-Мансийско
го автономного округа по Советскому одномандатному избиратель
ному округу №4.

Член Политсовета Ханты-Мансийской региональной обществен
ной организации - партия «Единство».

Действительный член Международной академии бизнеса, член 
Международной академии информатизации.
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ЗАЙНУЛЛИН Рафаиль Абдулдович

Автор более 20 научных трудов в отраслевых изданиях. 
Владеет немецким языком, английским - разговорной речью. 
Женат. Имеет дочь и сына.

ЗАВЬЯЛОВ Сергей Кириллович

Генеральный директор
ОАО «Роснефть-Алтайнефтепродукт»

Телефон: (3852) 36-4400

Родился 22 сентября 1956 года.
В 1983 году окончил Алтайский политехнический институт по 

специальности «инженер-строитель».
В 1991-1996 годах - начальник Белокурихинского строительного 

управления (Алтайский край).
В 1996-1998 годах - заместитель генерального директора ОАО 

«Роснефть-Алтайнефтепродукт».
В 1998-1999 годах - директор ООО «Малента».
В 1999-2000 годах - представитель ОАО НК «Роснефть» на Алтае.
С мая 2000 года - генеральный директор ОАО «Роснефть-Алтай

нефтепродукт».

ЗАЙНУЛЛИН Рафаиль Абдуллович

Председатель Совета директоров 
ОАО «Куйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод»

Телефон: (8462) 30-1809

Родился 16 мая 1942 года в с. Шеланга Верхне-Условского райо
на Татарской АССР в крестьянской семье.

Окончил Казанский химико-технологический институт по специ
альности «химическая технология переработки нефти и газа». Кан
дидат технических наук (ноябрь 2001).

87



Кто есть кто в мире нефти и газа России

Начал работать в 1961 году аппаратчиком цеха отлива на Казан
ском химическом заводе им. В.В.Куйбышева.

В 1967-1973 годах занимал должности помощника оператора, 
оператора, старшего оператора и начальника технологической уста
новки, заместителя начальника технологического цеха № 1 Куйбы
шевского нефтеперерабатывающего завода.

С 1973 по 1986 год работал главным технологом и заместителем 
главного инженера; с 1986 года - техническим директором Куйбы
шевского нефтеперерабатывающего завода.

С ноября 1997 года - генеральный директор ОАО «Куйбышевс
кий нефтеперерабатывающий завод».

С февраля 2002 года - председатель Совета директоров ОАО «Куй
бышевский нефтеперерабатывающий завод».

Тема диссертации: «Интенсификация существующих и разработка 
новых процессов получения моторных топлив на Куйбышевском НПЗ».

Автор четырех изобретений.
Женат. Имеет сына и дочь.

ЗАНКИЕВ Марат Якубович

Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»

Телефон: (095) 777-7260

Родился 21 мая 1950 года в п. Асланы Ялуторовского района 
Тюменской области.

Окончил Тюменский индустриальный институт.
В 1972-1974 годах служил в органах УВД Тюменского облиспол

кома.
В 1974-1977 годах - помощник бурильщика, бурильщик, старший 

инженер цеха испытания скважин Мегионской нефтеразведочной 
экспедиции.

С 1977 по 1983 год - старший мастер, старший инженер, началь
ник У ПИП и КРС №1.

В 1983-1985 годах - начальник цеха, мастер КРС Мегионского 
УПНП и КРС.

В 1985-1991 годах - мастер КРС цеха КРС, начальник цеха 
ПКРС, заместитель начальника Управления по ремонту скважин,
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ЗАХАРОВ Леонид Григорьевич

начальник цеха подземного ремонта скважин, начальник ЦДНГ- 
4 НГДУ «Мегионнефть» ПО «Нижневартовскнефтегаз».

С 1991 до октября 1996 года - генеральный директор СП «МеКа
Минефть», дочерней структуры АО «Мегионнефтегаз».

С ноября 1996 года - генеральный директор (председатель прав
ления) ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», нефтедобыающей ком
пании в структуре ОАО «НГК «Славнефть».

В декабре 1997 года был избран депутатом Ханты-Мансийской 
окружной Думы по единому национально-территориальному окру
гу. Член комиссии Думы по региональной политике.

С июня 1999 года - член президиума политсовета Межрегиональ
ного общественно-политического движения «Югра».

С 1999 года - вице-президент - руководитель территориального 
управления в г. Мегион ОАО «НГК «Славнефть».

С мая 2000 года - вице-президент по геологии, разработке не
фтяных и газовых месторождений и приросту запасов ОАО «НГК 
«Славнефть».

Женат. Имеет троих детей.

ЗАХАРОВ Леонид Григорьевич

Генеральный директор 
АО «Варьеганнефть»

Телефон: (34668) 43-577

Родился 7 ноября 1950 года в г. Баку.
В 1974 году закончил Азербайджанский институт нефти и химии 

им.М.Азизбекова по специальности «геология и разведка нефтяных 
месторождений».

Работал оператором, инженером, начальником отдела, главным 
геологом. С 1992 года - генеральный директор АООТ «Варьеган
нефть». Член Совета директоров АООТ «Варьеганнефть», дочерней 
структуры нефтяной компании «Сиданко».

До 1998 года был заместителем председателя Совета директоров 
банка «Капитал» (г. Нижневартовск).

Женат. Имеет дочь и двух сыновей.
Любит классическую музыку.
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ЗАЛЯТОВ Марс Шайхразиевич

Начальник
НГДУ «Альметьевнефть» 
АО «Татнефть»

Телефон: (85512) 22-334

Родился 7 августа 1939 года в п. Мактама Альметьевского райо
на Татарии.

В 1967 году окончил Московский институт нефтехимической и 
газовой промышленности им. И.М.Губкина.

В 1957-1958 годах - старший рабочий-плотник геолого-поиско
вой конторы треста «Татнефтегазразведка».

С 1969 по 1978 годы - оператор по добыче нефти и газа, мастер, 
начальник участка, старший инженер, заместитель начальника, на
чальник цеха подземного и капитального ремонта скважин «Альме
тьевнефть».

В 1978-1979 годах - главный инженер Альметьевского управле
ния по повышению нефтеотдачи пластов и капитального ремонта 
скважин.

С 1979 по 1985 год - начальник нефтегазодобывающего управле
ния «Прикамнефть». С 1985 года - начальник нефтегазодобывающе
го управления «Альметьевнефть» АО «Татнефть».

С 1999 года - член Совета директоров Акционерного банка «Де
вон-кредит» (г. Альметьевск).

Член Совета директоров ОАО «Татнефть».
Депутат Альметьевского объединенного Совета народных депу

татов.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени. Зас

луженный нефтяник Татарской АССР. Заслуженный работник не
фтяной и газовой промышленности Республики Татарстан.

Женат. Имеет сына и дочь.
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ЗАРУБЕЖНОВ Владимир Николаевич

ЗАРУБЕЖНОВ  Владимир 
Николаевич

Президент ОАО «КомиТЭК», 
Генеральный директор 
ЗАО «Нобель Ойл»

Телефон: (82144) 55-415

Родился в 1950 году в г. Альметьевске.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой 

промышленности им. И.Губкина. Окончил Тюменский индустри
альный институт.

Работал в ООО «ЛУКойл - Западная Сибирь».
До марта 1996 года - начальник НГДУ «Покачевнефть» АО 

«ЛУКойл-Лангепаснефтегаз».
В 1996 году - заместитель генерального директора по матери

ально-техническим ресурсам, в 1996-1997 годах - заместитель ге
нерального директора по общим вопросам АО «ЛУКойл-Ланге
паснефтегаз».

С мая 1997 по сентябрь 1999 года - заместитель генерального 
директора по коммерции ООО «ЛУКойл - Западная Сибирь».

С 1998 года работал первым заместителем председателя прав
ления ЗАО «Евросевернефть», управляющей компании ОАО «Ко
миТЭК».

С сентября 1999 года - президент и член Совета директоров 
ОАО «КомиТЭК».

С октября 1999 года - генеральный директор ЗАО «Нобель 
Ойл», дочерней компании ОАО «КомиТЭК».

С мая 2000 года - член Совета директоров ОАО Коми регио
нального банка «Ухтабанк».

С июня 2000 года - член Совета директоров ЗАО «Коми
арктикойл».
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ЗЕМЛЮК Степан Васильевич

Генеральный директор
ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз»,
Виие-президент ОАО «Роснефть»

Телефон: (4242) 72-1490

Родился 1 января 1959 года в г. Заставка Черновицкой облас
ти на Украине.

Служил в Советской Армии.
В 1984 году окончил инженерно-строительный факультет 

Львовского политехнического института.
С 1984 года работал мастером, прорабом, начальником учас

тка, главным инженером ПМК треста «Сахалинморнефтегазст- 
рой» ПО «Сахалинморнефтегаз».

В 1989-1994 годах - начальник Передвижной механизирован
ной колонны треста «Сахалинморнефтемонтаж».

В 1994-1998 годах - заместитель генерального директора по 
капитальному строительству ОАО «Роснефть-Сахалинморнефте
газ».

С 1998 года - генеральный директор ОАО «Роснефть-Саха
линморнефтегаз».

С октября 1999 года - вице-президент ОАО «Роснефть» (г. 
Москва).

В октябре 2000 года избран депутатом Сахалинской област
ной Думы третьего созыва. Член двух комиссиях Думы - по бюд
жету и финансам, по экономической политике и промышленнос
ти. Член депутатской фракции «Единство» Сахалинской област
ной Думы.

Член Совета директоров ОАО «Роснефть-Сахалинморнефте
газ», ОАО «Комсомольский нефтеперерабатывающий завод - 
Роснефть», ОАО «Роснефть-Находканефтепродукт».
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Вице-президент 
по коммерческой деятельности 
ОАО НК «СИДАНКО»

Телефон: (095) 777-7707

Родился в 1948 году в Москве.
В 1972 году окончил Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности им. И.М.Губкина по специальности «пе
реработка нефти и газа».

С 1976 по 1981 год работал на различных должностях на Мос
ковском нефтеперерабатывающем заводе.

С 1984 года занимал ряд должностей в ведомствах нефтегазовой 
отрасли.

В 1992-1994 годах - начальник Главного сводного управления 
оперативного регулирования производства и поставок Минтопэ
нерго РФ.

С 1994 года работает в АО «Сибирско-Дальневосточная нефтя
ная компания» («Сиданко»). В 1994-1995 годах - исполнительный 
директор департамента балансов и ресурсов; в 1995-1996 годах - 
начальник главного управления по реализации нефти и нефтепро
дуктов; в 1996-1997 годах - директор департамента координации 
контроля и анализа; в 1997-1998 годах - начальник сводного отде
ла - советник президента ОАО «Сиданко».

С мая 1997 по май 1998 года - член Совета директоров АО «Ан
гарская нефтехимическая компания» (г. Ангарск Иркутской облас
ти). В 1999-2000 годах - председатель Совета директоров АО 
«АНХК».

С мая 1997 года - член Совета директоров «Хабаровскнефте- 
продукт». С 1997 года - член Совета директоров ОАО «Сахалиннеф
тепродукт».

С марта 1998 года - и.о., затем - вице-президент по коммерчес
кой деятельности; в 1998-1999 годах - вице-президент по сбыту; с 
1999 года - вице-президент ОАО «Сиданко».

С 1998 года - член Совета руководителей ОАО «Сиданко».

ЗЛОТНИКОВ Юрий Леонидович

ЗЛОТНИКОВ Юрий Леонидович
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ЗОТКИН Виктор Андреевич

Главный исполнительный директор 
ОАО «Славнефть- 
Я рославльнефтеортси нтез »

Телефон: (0852) 49-8068

Родился 6 сентября 1952 года в п. Черусти Шатурского райо
на Московской области.

Окончил Егорьевское училище гражданской авиации, Казан
ский химико-технологический институт и Ленинградский финан
сово-экономический институт.

Начал работать техником ГСМ 3 класса в Нижнекамске, за
тем работал начальником установки газоразделения Нижнекам
ского нефтехимического комбината.

С 1980 года работал на Лисичанским ПО «Нефтеоргсинтез» в 
должностях от начальника смены до заместителя генерального 
директора по финансам и директора департамента инвестиций 
фондового рынка и ценных бумаг.

С 1997 года - директор Департамента нефтехимии ОАО 
«Транснациональная корпорация «Русско-Украинское нефтяное 
общество» (ТНК «РУНО», г. Москва).

С 1998 года-руководитель Контрольно-аналитической груп
пы АО «НТК «Славнефть».

С 1999 года - первый заместитель главного исполнительного 
директора, с ноября 2001 года - главный исполнительный дирек
тор ОАО «Славнефть-Ярославльнефтеоргсинтез» (г. Ярославль). 
Был членом Совета директоров «Славнефть-Ярославльнефтеор
гсинтез».
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ИВАНОВ Климент Егорович

ИВАНОВ Климент Егорович

Председатель Наблюдательного совета 
ОАО «Национальная нефтегазовая 
компания «Саханефтегаз»

Телефон: (4112) 45-5235

Родился Ю ноября 1936 года.
Окончил Вилюйское педагогическое училище им. Чернышевс

кого, Якутский сельскохозяйственный техникум, Хабаровскую выс
шую партийную школу.

В течение многих лет был на партийной работе.
В 1989 году работал генеральным директором агрокомбината 

«Север» (Якутская АССР).
В 1989 году был избран народным депутатом СССР по Якутско

му северному территориальному округу. Был избран в Совет Со
юза Верховного Совета СССР. Был членом плановой и бюджетно- 
финансовой комиссии Совета Союза.

В январе-декабре 1991 года был председателем Совета Мини
стров Якутской АССР.

В 1992 году был назначен постоянным представителем Респуб
лики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации.

В декабре 1993 года неудачно баллотировался в Совет Федера
ции по Эвенкийскому двухмандатному избирательному округу №88 
(Красноярский край).

В декабре 1995 года неудачно баллотировался в Государствен
ную Думу второго созыва по общефедеральному списку избиратель
ного объединения «Наш дом - Россия» (НДР).

С сентября 1999 года был назначен президентом ОАО «Нацио
нальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз». В ноябре 1999 года 
решением собрания акционеров избран президентом компании и 
стал председателем Советов директоров всех дочерних структур 
компании.

С августа 2001 года - председатель Наблюдательного совета 
ОАО «Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз».

Женат. Имеет дочь.
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ИБРАГИМОВ Наиль 
Габдулбариевич

Первый заместитель генерального директора 
- главный инженер ОАО «Татнефть»

Телефон: (85512) 55-856

Родился 28 апреля 1955 года в г. Альметьевске Татарской АССР.
В 1977 году окончил Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности. Кандидат технических наук.
В 1977-1999 годах работал в НГДУ «Альметьевнефть» АО «Тат

нефть» в должностях оператора по добыче нефти и газа, мастера, 
технолога, зам. начальника нефтепромысла, начальника базы про
изводственного обслуживания, главного инженера, первого замес
тителя начальника НГДУ.

С 1999 года - главный инженер, с 2000 года - первый заместитель 
генерального директора - главный инженер ОАО «Татнефть».

В июне 2001 года избран членом Совета директоров ОАО Хол
динговая компания «Татнефть».

Депутат Альметьевского горсовета.
Владеет английским языком.
Женат. Имеет двоих детей.

ИГНАТКО Владимир Михайлович

Генеральный директор
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

Телефон: (34663) 43-064

Родился 15 мая 1959 года в с. Загатье Иршавското района Закар
патской области.

Окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа, Всероссий
ский заочный финансово-экономический институт.
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ИГУМНОВ Геннадий Вячеславович

В 1981-1982 годах был слесарем-ремонтником НГДУ 
«Мегионнефть». В 1982-1984 годах - мастер ПРЦО. С 1984 по 1989 
год - старший механик цеха добычи нефти.

С 1989 по 1998 год работал начальником нефтепромысла №5 
Южно-Аганского месторождения ОАО «Мегионнефтегаз».

С мая 1998 года - генеральный директор СП «МеКаминефть».
С июля 1999 года - и.о. генерального директора, с апреля 2000 

года - генеральный директор ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». С 
апреля 2000 года - член Совета директоров ОАО «Славнефть-Меги
оннефтегаз».

14 января 2001 был избран депутатом Думы Ханты-Мансийского 
АО третьего созыва по избирательному округу №10. На выборах был 
поддержан Межрегиональным общественно-политическим движени
ем «Югра».

Член Политсовета Межрегионального общественно-политичес
кого движения «Югра».

ИГУМНОВ Геннадий Вячеславович

Член Совета директоров 
ЗАО «ЛУКойл-Пермь»

Телефон: (3422) 10-3001

Родился 27 октября 1936 года в г. Губахе Пермской области.
В 1956 году окончил Молотовское речное училище, в 1964 году - 

Кизеловский горный техникум, в 1973 году - Московскую Высшую 
школу профдвижения.

В 1956-1958 годах - подземный слесарь мехцеха, подземный сле
сарь участка №1, горный мастер шахты №25 в Кизеле.

В 1958-1969 годах - горный мастер участков №1 и №4, помощ
ник начальника участка №4, помощник главного инженера, заме
ститель главного инженера, председатель шахткома профсоюза ки
зеловской шахты №38.

До августа 1991 года состоял в КПСС.
В 1969-1971 годах - заведующий промышленно-транспортным 

отделом Кизеловского горкома КПСС.
В 1971-1983 годах - председатель Кизеловского горисполкома.
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С 1983 до 1990 года - заведующий организационно-инструкторс
ким отделом Пермского облисполкома.

В 1990-1992 годах - заведующий отделом по вопросам работы 
Советов Пермского областного Совета народных депутатов.

С января 1992 по 12 января 1996 года - первый заместитель главы 
администрации Пермской области.

12 января 1996 года указом президента РФ был назначен главой 
администрации Пермской области.

Вошел в Совет Федерации по должности. С 24 января 1996 года - 
член Комитета СФ по вопросам экономической политики.

В декабре 1996 года во втором туре голосования был избран гу
бернатором Пермской области, был поддержан пропрезидентским 
Общероссийским Координационным Советом (ОКС). Получил 64,6% 
голосов избирателей.

19 апреля 1997 года был избран в состав политсовета «Наш дом - 
Россия» (НДР). В 1998 году был избран заместителем председателя 
НДР Виктора Черномырдина.

В феврале 1999 года подписал «Обращение к российской обще
ственности» с призывом к созданию избирательного блока за «рав
ные права регионов» («Голос России», «губернаторский блок»).

В апреле 1999 года входил в инициативную группу блока «Вся 
Россия».

В апреле 1999 года был избран в новый состав политсовета НДР 
и вновь стал заместителем председателя НДР.

27 сентября 1999 года подписал заявление 32-х руководителей 
регионов в поддержку на парламентских выборах блока «Единство» 
(лидер - Сергей Шойгу).

27 мая 2000 года на учредительном съезде партии «Единство» 
был избран членом политсовета партии.

В 2000 году Пермский РУБОП обвинил дочь Г.Игумнова Е.Ар
зуманову в хищении средств на сумму более 1 млн. долларов. В конце 
октября 2000 года дело против Е.Арзумановой было прекращено.

6 октября 2000 года Игумнов снял свою кандидатуру с выборов 
главы региона, заявив, что «поражен тем количествам грязных при
емов, которые были использованы в ходе этой кампании». Предло
жил всем своим сторонникам поддержать на выборах главы области 
мэра Перми Юрия Трутнева.

12 октября 2000 года заявил о намерении вновь участвовать в 
выборах губернатора Пермской области. На выборах был под
держан объединением «Отечество» Юрия Лужкова и партией 
«Единство».
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ИЛЬИН Вадим Анатольевич

3 декабря 2000 года проиграл выборы Юрию Трутневу, заняв вто
рое место по числу голосов.

В феврале 2001 года избран членом Совета директоров и назна
чен секретарем Совета директоров ЗАО «ЛУКойл-Пермь».

Награжден двумя орденами «Знак Почета», орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II (2000) и III степени (1996).

Женат. Имеет дочь.

ИЛЬИН Вадим Анатольевич

Директор департамента коммерческой 
переработки нефти НК «Сиданко»

Телефон: (095) 777-7707

Родился в 1965 году.
Окончил факультет международных экономических отношений 

Московского государственного института международных отноше
ний МИД СССР.

После окончания института работал в объединении «Новоэкс- 
порт» Министерства внешнеэкономических связей. В 1993-1994 го
дах - старший эксперт фирмы «Новопром» ГПВО «Новоэкспорт» 
МВЭС РФ. В 1994-1995 годах - ведущий эксперт фирмы «Ново
балт» ГПВО «Новоэкспорт» МВЭС РФ. В 1995-1996 годах - заме
ститель директора фирмы «Новопром» ГПВО «Новоэкспорт» 
МВЭС РФ.

С сентября 1996 по 1998 год - начальник отдела конъюнктуры и 
маркетинга нефтяной компании «Сиданко».

С февраля 1999 года - начальник департамента коммерческой 
переработки нефти ОАО «Сиданко».

С июня 1998 года - председатель Совета директоров, с 1999 года 
- член Совета директоров ОАО «Ангарская нефтехимическая ком
пания» (г. Ангарск Иркутской области).

С 1999 года - член Совета директоров ОАО «Хабаровский нефте
перерабатывающий завод».

Женат. Имеет сына.
Среди увлечений - спорт (лыжи, туризм), баня.
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ИЛЬЯСОВ Радик Рифович

Генеральный директор
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Астраханьморнефть»

Телефон: (8512) 22-5651

Родился 29 августа 1960 года в п. Маячный г. Кумертау Башкир
ской АССР.

В 1982 году окончил Уфимский нефтяной институт по специально
сти «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

Служил в Советской Армии.
Работал в нефтегазодобывающем управлении «Ишимбайнефть», 

с 1985 года - в объединении «Когалымнефтегаз» в должностях от 
мастера до начальника отдела добычи.

В 1994-1995 годах возглавлял Когалымский городской комитет 
по охране природы.

В 1995-1997 годах вновь работал в ТПП «ЛУКОЙЛ-Когалым-
нефтегаз».

С 1997 по 1999 год работал заместителем генерального директо
ра ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (г. Волгоград).

С осени 1999 года - генеральный директор ЗАО «ЛУКОЙЛ-Аст
раханьморнефть».

Женат. Имеет двух детей.

ИНЮШИН  Николай  Владимирович

Генеральный директор ТПП 
«Когалымнефтегаз»
ООО «ЛУКойл - Западная Сибирь»

Телефон: (34667) 20-307

Родился 11 декабря 1954 года в селе Большая Глушица Куйбы
шевской области в семье водителя.

В 1980 году окончил Куйбышевский сельскохозяйственный ин
ститут по специальности «механизация сельского хозяйства». В
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ИСЛАМОВ Фанус Ямурович

1997 году заочно окончил Уфимский нефтяной институт по спе
циальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых мес
торождений».

В 1973-1975 годах служил в Советской Армии.
С ноября 1980 года по март 1986 года работал инженером-техно

логом, затем - начальником цеха Волжского районного объедине
ния по производственно-техническому обеспечению сельского хозяй
ства (г. Куйбышев).

С 1986 по 1992 год - заместитель начальника цеха; в 1992-1994 
годах - начальник цеха добычи нефти и газа НГДУ «Повхнефть».

В 1994 году был назначен главным инженером НГДУ «Когалым
нефть».

С 1996 по 1999 год - начальник центрального диспетчерского уп
равления ООО «ЛУКойл - Западная Сибирь».

В сентябре 1999 года был назначен генеральным директором ТПП 
«Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь».

С 2000 года - член Советов директоров ООО СП «Ватойл», ЗАО 
«Когалымский завод химреагентов»; председатель Совета директо
ров ОАО «Когалымнефтепрогресс».

14 января 2001 года был избран депутатом Думы Ханты-Мансий
ского АО по избирательному округу №8 (г. Когалым). На выборах 
был поддержан Межрегиональным общественно-политическим дви
жением «Югра».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте
пени (1995).

Женат. Имеет двух сыновей.

ИСЛАМОВ  Фанус  Ямурович

Начальник НГДУ «Южарланнефть» 
АНК «Башнефть»

Телефон: (34713) 22-151

Родился 12 апреля 1943 года в деревне Байгузино Янаульского 
района БАССР.

В 1959 году окончил Уфимский нефтяной институт по специаль
ности «разработка нефтяных и газовых месторождений».
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С 1959 года работал в НПУ «Арланнефть» оператором по добы
че нефти и таза, мастером, начальником участка нефтепромысла, стар
шим инженером нефтепромысла.

В 1966 году работал в НГДУ «Южарланнефть» старшим инжене
ром нефтепромысла, работал в НГДУ «Арланнефть» начальником 
ЦКПРС.

В 1973-1984 годах был главным инженером НГДУ «Южарлан
нефть».

С 1984 года - начальник НГДУ «Южарланнефть» АН К «Баш
нефть».

В 1995-1999 годах был депутатом Палаты Представителей Госу
дарственного Собрания Республики Башкортостан.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доб
лесть», «За доблестный труд».

Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ. 
Заслуженный нефтяник БАССР. Заслуженный работник Минтопэ
нерго РФ.

ИШКАЕВ Раувель Калимуллович

Начальник НГАУ «Актюбанефть» 
АО «Татнефть»

Телефон: (85511) 48-372

Родился 28 декабря 1941 года в с. Шаульдер Шаульдерского рай
она Южно-Казахстанской области.

В 1959 году окончил Катав-Ивановское ремесленное училище №29 
(Челябинская область). В 1969 году окончил Московский институт 
нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина.

В 1959-1960 годах - слесарь Катав-Ивановского литейно-механи
ческого завода (Челябинская область).

В 1960-1963 годах служил в Советской Армии.
В 1963-1964 годах - слесарь-плотник «Азнакаевнефть».
В 1964 году - инструктор Азнакаевского РК ВЛКСМ.
В 1964-1977 годах - слесарь-плотник, старший механик, началь

ник участка по добыче нефти и газа, заместитель начальника, началь
ник цеха НГДУ «Азнакаевнефть».
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КАВЕЕВ Хамит Загирович

В 1977-1982 годах - начальник Азнакаевского управления по по
вышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин.

С 1982 года - начальник НГДУ «Актюбанефть» АО «Татнефть», 
с 1996 года - начальник НГДУ «Азнакаевнефть» АО «Татнефть».

С июня 1997 года - член Совета директоров АО «Татнефть». 
Член Совета директоров ЗАО «РИТЭК-Внедрение».
В 1999 году избран депутатом Государственного Совета Респуб

лики Татарстан. Член Комитета по науке, образованию, культуре и 
национальным вопросам Государственного Совета.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы 
Народов.

Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ 
(1998).

Женат. Имеет сына.

КАВЕЕВ Хамит Загирович

Заместитель генерального директора - 
директор внешнеэкономической фирмы 
ОАО «Татнефть»

Телефон (85512) 27-786

Родился 13 сентября 1955 года.
В 1978 году окончил Казанский авиационный институт. В 1992 

году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. 
Кандидат экономических наук.

В 1979-1984 годах работал на Миннибаевском газоперерабаты
вающем заводе инженером-электронщиком, затем освобожденным 
секретарем комитета ВЛКСМ.

В 1984-1987 годах - инструктор Альметьевского горкома КПСС.
В 1987-1991 годах - заместитель председателя, затем председатель 

Альметьевского горсовета.
В 1992-1995 годах - заместитель генерального директора по эко

номике совместного российско-французского предприятия «Татоль
петро».

В 1995-1999 годах - заместитель генерального директора, затем 
генеральный директор ЗАО «ТАТЕХ».
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С 1999 года - заместитель генерального директора ОАО «Тат
нефть», директор внешнеэкономической фирмы ОАО «Татнефть».

Член Советов директоров ОАО «Нижнекамский нефтеперераба
тывающий завод» и ОАО «Нижнекамскшина».

Депутат Альметьевского объединенного Совета.
Владеет английским языком.
Женат. Имеет сына и дочь.
Увлечения - история, путешествия, стихи.

КАГАЛОВСКИЙ  Константин 
Григорьевич

Вице-президент ООО «ЮКОС-Москва»

Телефон: (095) 785-0878

Родился 13 октября 1957 года.
В 1980 году окончил Московский финансовый институт.
С 1980 года работал в научно-исследовательских институтах Гос- 

плана и АН СССР.
В 1989 году создал и возглавил Международный центр исследо

ваний экономических реформ, в составе ученого совета которого 
были Е. Гайдар, А.Чубайс, А.Шохин, П.Авен, С.Глазьев, С.Васи
льев, А.Вавилов, А.Головков, В.Машиц, А. Хандруев, Г.Явлинс
кий и др.

С 1990 по 1991 год - полномочный представитель Российской 
Федерации по взаимодействию с Международным Валютным Фон
дом (МВФ) и Всемирным банком.

В январе-сентябре 1992 года - полномочный представитель 
Российской Федерации по взаимодействию с международными 
финансовыми организациями, экономический советник Прави
тельства РФ.

В сентябре-октябре 1992 года - представитель РФ в правлении 
МВФ.

С октября 1992 года - директор Международного Валютного 
Фонда от Российской Федерации, внештатный советник председате
ля правительства РФ.
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КАДЖОЯН Юрий Степанович

С 1992 по 1994 год - экономический советник Правительства РФ, 
полномочный представитель по взаимодействию с международны
ми финансовыми организациями.

С ноября 1994 года - первый заместитель председателя правле
ния, начальник отдела работы на внешнем рынке банка МЕНАТЕП.

С июля 1996 года - первый заместитель председателя правления - 
начальник Управления международных связей банка МЕНАТЕП.

С 1997 по июнь 1998 года - член Биржевого совета Московской 
фондовой биржи (МФБ).

В 1998 году был членом Совета директоров банка МЕНАТЕП.
С июня 1998 года - член Совета директоров ОАО «Нефтяная ком

пания «ЮКОС».
С июня 1998 года - член Совета директоров ЗАО «Роспром».
С 1999 года - заместитель председателя правления; с 2000 года 

- вице-президент управляющей компании ООО «ЮКОС-Москва».
Женат.

КАДЖОЯН Юрий Степанович

Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»

Телефон: (0112) 58-0022

Родился 3 августа 1945 года в г. Тбилиси.
В 1980 году окончил Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности им. Губкина по специальности «буриль
щик нефтяных и газовых скважин».

В 1968-1969 годах работал слесарем по обслуживанию газово
го оборудования в производственном объединении «Калинингра- 
доблгаз».

В 1969-1970 годах - матрос Калининградской базы экспедицион
ного флота.

В 1970-1971 годах - помощник бурильщика Калининградской 
нефтеразведочной экспедиции.

С 1972 по 1975 годах учился в Москве.
С 1975 по 1984 год работал помощником бурильщика, помощни

ком бурового мастера, начальником участка бурения, начальником
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районной инженерно-технологической службы Калининградской 
нефтеразведочной экспедиции объединения «Волгокамскгеология».

С 1984 по 1996 год - начальник Центральной инженерно-техно
логической службы, главный технолог, главный инженер, начальник 
Арктической нефтеразведочной экспедиции (г. Мурманск) объеди
нения «Архангельскгеология».

С 1996 по март 1998 года - генеральный директор ОАО «Архан
гельскгеолдобыча».

С марта 1998 года - генеральный директор ОАО «Калининград
морнефть» (затем - ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»), до
черней компании НК «ЛУКойл».

С июля 1998 года - представитель президента НК «ЛУКОЙЛ» в 
Калининградской области.

С апреля 1999 года - член Совета директоров банка «Петро
коммерц».

В июле 2000 года стал инициатором создания регионального дви
жения «Созидание», которое выдвинуло на пост главы администра
ции Калининградской области Владимира Егорова.

В 2000 году во время избирательной кампании по выборам гу
бернатора Калининградской области был доверенным лицом Вла
димира Егорова.

С марта 2001 года - внештатный советник губернатора Калинин
градской области Владимира Егорова.

Вице-президент Союза промышленников и предпринимателей 
Калининградской области.

КАЗАКОВ Владимир 
Александрович

Генеральный директор 
АО «РУСИА-Петролеум»

Телефон: (3952) 24-3671

Родился в январе 1955 года.
Окончил Лениногорский нефтяной техникум (Татарская АССР). 

В 1985 году окончил Томский политехнический институт.
После окончания техникума работал помощником бурильщика.
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КАЛИНИН Владимир Васильевич

Служил в Советской Армии.
С 1989 года - заместитель генерального директора объединения 

«Варьеганнефтегаз».
С 1992 года - вице-президент по бурению АО «РУСИА-Петролеум». 
В 1996 году - коммерческий директор трейдинговой компании 

«Истлэнд».
С 1996 по 1998 года - коммерческий директор ЗАО «Рида».
С марта 1998 года - генеральный директор АО «РУСИА-Петро

леум» (г. Иркутск).
С мая 1999 года - член Совета директоров ОАО «БайкалОНЭК- 

СИМбанка» (г. Иркутск).
Женат. Имеет сына и дочь.

КАЛИНИН Владимир Васильевич

Первый вице-президент 
ОАО «АК «Транснефть»

Телефон: (095) 950-8811

Родился 21 июля 1959 года в Коми АССР.
В 1981 году окончил Ухтинский индустриальный институт по 

специальности «горный инженер по разработке нефтяных и газо
вых месторождений».

После окончания института работал в нефтедобывающем уп
равлении «Повхнефть» - оператором по добыче нефти, мастером, 
старшим инженером-технологом участка, начальником цеха.

В 1989-1995 годах - главный инженер, затем начальник НГДУ 
«Дружбанефть».

С 1995 по 1999 год - первый заместитель генерального дирек
тора по производству ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь».

В сентябре 1999 года назначен вице-президентом, в марте 2000 
года - первым вице-президентом ОАО «АК «Транснефть».

Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазо
вого комплекса Западной Сибири».
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КАЛЮЖНЫЙ Виктор Иванович

Заместитель министра иностранных дел РФ

Телефон: (095) 244-1707

Родился 18 апреля 1947 года в г. Стерлитамак Башкирской АССР.
После окончания средней школы работал слесарем в СУ-1 «Баш

нефтестроя», техником в тресте «Башвостокнефтеразведка».
В 1970 году окончил факультет «технология и комплексная механи

зация нефтяных и газовых месторождений» Уфимского нефтяного ин
ститута.

В1970-1980 годах - оператор по добыче нефти, мастер по подземному 
капитальному ремонту скважин, заместитель начальника службы, замес
титель начальника цеха НГДУ «Стрежевойнефть» ПО «Томскнефть».

В 1978-1980 годах - главный инженер «Васюганнефть» ПО «Томск
нефть».

В 1980-1984 годах - заместитель начальника, секретарь парткома 
НГДУ «Стрежевойнефть».

В 1984-1986 годах - второй секретарь Стрежевского горкома КПСС 
(Томская область).

В 1986-1990 годах - заместитель начальника по экономике НГДУ 
«Стрежевойнеть», главный инженер, начальник НГДУ «Приобьнефть», 
главный инженер ПО «Нижневартовскнефтегаз».

С августа 1990 по январь 1993 года в рамках международных со
глашений СССР и Вьетнама работал начальником нефтегазодобыва
ющего управления совместного предприятия «Вьетсовпетро» (г. Вунг 
Тау Вьетнам).

С января 1993 по декабрь 1994 года - первый заместитель генераль
ного директора по коммерческой работе, затем управляющий по ком
мерческой и внешнеэкономической деятельности АО «Томскнефть».

С 1994 по январь 1998 года - первый вице-президент по ком
мерческой деятельности, экономике и финансам АО «Восточная 
нефтяная компания».

21 декабря 1997 года был избран депутатом Государственной 
Думы Томской области. Неудачно баллотировался на пост пред
седателя Думы. В 1998 году сложил полномочия депутата.

4 декабря 1998 года назначен первым заместителем министра 
топлива и энергетики РФ.

В мае 1999 года назначен министром топлива и энергетики РФ в 
правительстве Сергея Степашина.
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КАПУСТИН Владимир Михайлович

19 августа 1999 года назначен министром топлива и энергетики 
РФ в правительстве Владимира Путина.

С сентября 1999 года - председатель коллегии представителей госу
дарства в АК «Транснефть». После назначения председателем коллегии 
провел у себя в кабинете собрание акционеров АК «Транснефть», на 
котором был единственным представителем акционеров, и снял с долж
ности президента АК «Транснефть» Дмитрия Савельева. Президентом 
АК «Транснефть» на том же собрании был назначен Семен Вайншток. 
Савельев посчитал проведение собрание незаконным и отказался пере
дать дела. После этого здание компании было занято ОМОНом.

С февраля 2000 года - член Комиссии Правительства РФ по опе
ративным вопросам.

7 мая 2000 года подал в отставку с поста министра топлива и энер
гетики в связи со вступлением в должность президента Путина.

С мая 2000 года - заместитель министра иностранных дел РФ - 
специальный представитель президента РФ по вопросам урегулиро
вания статуса Каспия.

Был членом Совета банка «Нефтеэнергобанк», банка «Капитал» 
(г. Нижневартовск), банка «Томь» (г. Томск). Был председателем Со
вета директоров АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод» 
(Красноярский край).

Награжден орденом «Знак Почета» (1984), медалью «За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1986).

Увлекается теннисом, футболом, баскетболом.
Женат. Имеет двух сыновей.

КАПУСТИН Владимир Михайлович

Вице-президент
ОАО «Тюменская нефтяная компания»

Телефон: (095) 745-7846

Родился в 1952 году в г. Баку.
В 1974 году окончил Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности им. Губкина.
С 1975 года занимался преподавательской и научно-исследова

тельской деятельностью на кафедре «технологии переработки нефти 
и газа» МИНХ и ГП им. Губкина.
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В 1993-1995 годах работал в должности вице-президента нидер
ландской компании ACD, занимался проблемами нефтехимии и мар
кетинговыми исследованиями в данной области.

В 1996-1998 годах - вице-президент швейцарской фирмы Vitol, где 
работал над созданием и внедрением в промышленное производство 
новых продуктов нефтепереработки и нефтехимии, организацией их 
коммерческой реализации на российском рынке.

В 1997-1998 годах - генеральный директор ЗАО «Бензотех».
С марта 1998 года - вице-президент по нефтепереработке ОАО 

«Тюменская нефтяная компания». Обеспечивает производственно
техническое и экономическое руководство нефтеперерабатывающи
ми предприятиями ТНК.

С июня 2001 года - председатель Совета директоров ОАО «Орск
нефтеоргсинтез».

Был членом Советов директоров ЗАО «Рязанская нефтеперерабаты
вающая компания», ОАО «Рязанский нефтеперерабатывающий завод».

Доктор технических наук. Автор более 170 научных трудов и изоб
ретений.

КАШАПОВ Олег Сайринович

Начальник департамента 
АНК «Башнефть»

Телефон: (3472) 22-9682

Родился в 1955 году в поселке Бавлы Бавлинского района Рес
публики Татарстан.

В 1978 году окончил Уфимский нефтяной институт по специаль
ности «технология и комплексная механизация разработки нефтя
ных и газовых месторождений».

После окончания института работал в НГДУ «Южарланнефть» в 
должностях от оператора по добыче нефти и газа до главного инже
нера управления. Был мастером по добыче нефти и газа, старшим 
инженером - заместителем начальника нефтепромысла, начальником 
технологического отдела по разработке нефтяных месторождений.

С 1995 года - заместитель генерального директора АНК «Баш
нефть». Затем - начальник департамента реализации нефти и неф
тепродуктов АНК «Башнефть».
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КИМ Марксмир Борисович

КЕСОВ Харитон Дмитриевич

Директор департамента ОАО «Сиданко»

Телефон: (095) 777-7707

Родился в 1952 году.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой про

мышленности им. И.М.Губкина.
Работал в объединении «Грузнефть», в Министерстве нефтяной и 

газовой промышленности СССР, в СП «Вьетсовпетро».
В 1994-1995 годах - финансовый директор АОЗТ «Нефтеспецт

ранстехнология».
С 1995 года - и. о. исполнительного директора департамента фи

нансов, директор контрольно-ревизионного департамента, директор 
департамента финансового планирования и анализа деятельности 
дочерних акционерных обществ ОАО «Сиданко».

В марте 2001 года был избран председателем Совета директоров 
ОАО «Варьеганнефтегаз». Проведение собрания оспаривалось рядом 
акционеров компании.

С мая 2001 года - член Совета директоров ОАО «Удмуртнефть».
Член Совета директоров ОАО «Саратовнефтегаз».
Был членом Советов директоров ОАО «Ангарская нефтехимичес

кая компания», ОАО «Кондпетролеум», ОАО «Саратовский НПЗ», 
ОАО «Амурнефтепродукт», был председателем Совета директоров 
ОАО «Хабаровскнефтепродукт».

КИМ Марксмир Борисович

Генеральный директор 
ОАО «Ямалнефтегаздобыча»

Телефон: (34922) 31-134

Родился в 1950 году в г. Ташкенте Узбекской ССР.
Окончил Московский государственный институт нефтехимичес

кой и газовой промышленности им. И.М. Губкина.
Работал в Казахстане.
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В 1983-1993 годах - главный инженер - заместитель генераль
ного директора ПО «Удмуртнефть».

В 1993-1994 годах - начальник Главного управления оператив
ного анализа и регулирования производства и поставок нефти и 
нефтепродуктов государственного предприятия «Роснефть».

В 1994-1995 годах - вице-президент - начальник Главного уп
равления государственного предприятия «Роснефть».

В 1995-1996 годах - вице-президент ОАО НК «Роснефть».
С 1996 по январь 1998 года - первый вице-президент ОАО НК 

«Роснефть». Был уволен распоряжением президента «Роснефти» 
Ю.Беспалова (формально за невыполнение указания по выплате 
налогов).

С 1998 года - генеральный директор ОАО «Ямалнефтегаздо
быча».

С 2001 года - президент ОАО «Минлей».
Увлечения - настольный теннис, рыбалка.
Женат. Имеет двух дочерей.

КИСЕЛЕВ Николай Викторович

Заместитель генерального директора 
ОАО НК «Сургутнефтегаз»

Телефон: (3462) 42-6133

Родился в 1962 году.
Окончил Куйбышевский плановый институт по специальнос

ти «экономист по планированию».
Работал в Сургутском отделении Свердловской железной 

дороги.
С 1994 по октябрь 1996 года - заместитель председателя прав

ления ООО Сургутский коммерческий банк «Сургутнефтегазбанк».
С октября 1996 года - заместитель генерального директора по 

финансовым вопросам и налогам ОАО «Сургутнефтегаз».
С ноября 2001 года - заместитель генерального директора ОАО 

НК «Сургутнефтегаз».
Член Совета директоров ООО Сургутский коммерческий банк 

«Сургутнефтегазбанк».
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КНАСТЕР Александр Маркович

КЛЮВГАНТ Вадим Владимирович

Вице-президент
ОАО «Тюменская нефтяная компания»

Телефон: (095) 745-7846

Родился в 1958 году.
Окончил Свердловский юридический институт.
В 1990-1993 годах - народный депутат РСФСР по Правобереж

ному территориальному избирательному округу №758. Был секрета
рем Комитета Верховного Совета РСФСР по вопросам законности, 
правопорядка и борьбы с преступностью. Был членом фракции «Де
мократическая Россия» и депутатской группы «Чернобыль».

Был членом Конституционной комиссии, рабочего органа Съез
да народных депутатов РСФСР.

В 1994-1995 годах - глава администрации г. Магнитогорска.
С 1995 года - заместитель генерального директора ЗАО «Группа 

Стилтекс».
В 1998 году был избран управляющим директором компании 

Nosta Metallhandels GmbH, занимавшейся поставками сырья и тор
говлей продукцией ОАО «НОСТА».

С 2001 года - вице-президент ОАО «Тюменская нефтяная компа
ния», руководитель проекта освоения Уватской группы месторож
дений (Тюменская область).

Был членом Совета директоров ОАО «Оскольский завод метал
лургического машиностроения».

КНАСТЕР Александр Маркович

Генеральный директор ОАО «Сиданко»

Телефон: (095) 777-7707

Родился в 1958 году в Москве.
В 1976 году после окончания средней школы вместе с родите

лями переехал на жительство в США. Получил американское 
гражданство.

113



Кто есть кто в мире нефти и газа России

Окончил Karnegy-Mellon Univercity со степенью бакалавра в об
ласти электроники и математики, затем - Гарвардскую школу бизне
са по программе MBA.

С 1985 по 1993 год - управляющий директор и партнер Simmons 
& Со. International (Хьюстон, США).

С ноября 1993 по апрель 1995 года работал управляющим дирек
тором банка Bankers Trust Comp.

С мая по июль 1995 года - начальник отдела российского фондо
вого рынка инвестиционного банка Deutsche Morgan Grenfell.

С июля 1995 по декабря 1996 года - управляющий директор, гла
ва операций в РФ и государствах СНГ банка Credit Suisse First Boston. 
С января 1997 по октябрь 1998 года - президент Московского отде
ления Credit Suisse First Boston.

С октября 1998 года - главный управляющий директор ОАО «Аль
фа-банк». С 1998 года - заместитель председателя правления ОАО 
«Альфа-банк». В банке курировал вопросы проектного и корпоратив
ного финансирования, валютно-финансовые операции, казначейство, 
рынки и акции, ценные бумаги с фиксированной доходностью.

С 2001 года - член Совета директоров СК «Альфа-Страхование».
С сентября 2001 года - член Совета директоров ОАО «Сиданко».
С февраля 2002 года - генеральный директор ОАО «Сиданко».
Член Международного общества финансовых аналитиков. 

Член Национальной ассоциации аналитиков нефтяной промыш
ленности.

КОБЯКОВ Николай Иванович

Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть»

Телефон: (3422) 33-1738

Родился в 1945 году.
Окончил Пермский политехнический институт.
С 1964 года работал в НГДУ «Черншуканефть», был начальни

ком этого НГДУ.
В 1986-1992 годах-главный инженер объединения «Пермнефть». 
В 1992-1994 годах - генеральный директор АО Региональная фир

ма «ЛУКОЙЛ-Пермь».
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КОЗЛОВ Николай Федорович

С 1994 по 2001 год - первый заместитель генерального директора 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть».

С 1994 года - член наблюдательного совета ОАО «Пермская фи
нансово-производственная группа».

С ноября 2001 года - генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефть».

КОЗЛОВ Николай Федорович

Первый вице-президент ОАО «ОНАКО»

Телефон: (35342) 73-392

Родился 1 декабря 1941 года в с. Октябрьское Павловского райо
на Ульяновской области.

В 1960 году окончил Сызранский нефтяной техникум по специ
альности «эксплуатация нефтяных и газовых скважин». В 1968 году 
окончил Куйбышевский политехнический институт по специальнос
ти «разработка нефтяных и газовых месторождений». В 1987 году 
окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.

В 1960 году работал оператором по добыче нефти и газа Короб
ковского нефтепромыслового управления.

В 1961-1963 годах служил в Советской Армии.
С 1968 года - начальник участка, начальник смены, начальник 

районной инженерно-технологической службы нефтегазодобываю
щего управления «Бузулукнефть» объединения «Оренбургнефть».

С 1974 года - инструктор, с 1979 года - заместитель заведующего 
отдела нефтяной, газовой и химической промышленности Оренбур
гского обкома КПСС. С 1982 года - заведующий отделом нефтяной, 
газовой промышленности и геологии Астраханского обкома КПСС.

С 1986 года - секретарь Астраханского обкома КПСС.
С 1991 года - заместитель генерального директора - директор по 

внешнеэкономической деятельности объединения «Астраханьгазпром».
С 1994 года - первый вице-президент ОАО «ОНАКО» (г. Орен

бург). Был членом Совета директоров компании «ОНАКО».
22 марта 1998 года был избран депутатом Законодательного Со

брания Оренбургской области второго созыва по одномандатному 
округу №7 (Красногвардейский, Пономаревский районы).
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С января по апрель 2000 года - и.о. президента ОАО «ОНАКО». 
Занял должность после избрания Рэма Храмова депутатом Государ
ственной Думы.

В феврале 2000 года по инициативе Рэма Храмова был образован 
депутатский центр «Западное Оренбуржье», в который вошло 15 де
путатов Законодательного собрания области и сам Храмов, как де
путат Государственной Думы. Председателем центра избран Нико
лай Козлов.

Весной 2000 года рассматривался в числе четырех кандидатов на 
пост президента ОАО «ОНАКО».

Председатель Совета директоров АО «Оренбургнефтеоргсинтез», 
член Совета директоров АО «Оренбургнефть».

Кандидат технических наук (1985). Член-корреспондент РАЕН.
Награжден медалями «За трудовое отличие» (1974), «За доблест   

ный труд» (1976).
Владеет английским языком.
Женат. Имеет двух детей.
Среди увлечений - рыбалка, охота, поэзия.

КОЗЫРЕВ Анатолий Гаврилович

Вице-президент
ОАО «Нефтяная компания «ЛУКойл»

Телефон: (095) 928-9841, 927-4444

Родился 23 мая 1942 года в Москве.
В 1971 году окончил Московский инженерно-экономический ин

ститут по специальности «инженер-экономист по экономике и орга
низации энергетики». В 1982 году окончил Всесоюзную академию 
внешней торговли по специальности «экономист по международным 
экономическим отношениям».

В 1959-1961 годах - слесарь п/я 3046 (Москва).
В 1961-1964 годах служил в Вооруженных Силах СССР.
В 1964-1967 годах - слесарь ТЭЦ №20 управления «Мосэнерго» 

(Москва).
В 1967-1976 годах - старший техник, старший инженер НИИгид

ропроект (Москва).
В 1976-1979 годах - заместитель начальника отдела управления 

«Мосэнерго».
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КОМАРОВ Юрий Александрович

В 1982-1986 годах - заместитель начальника финансового управ
ления Министерства энергетики и электрификации СССР.

В 1986-1991 годах - старший референт, заведующий сектором отдела 
топливно-энергетического комплекса аппарата Совета Министров СССР.

В 1991-1992 годах - заведующий сектором финансов и экономи
ческих реформ отдела топливно-энергетического комплекса аппара
та Совета Министров СССР.

В 1992-1993 годах - начальник сводного управления кредитно- 
финансового регулирования Министерства топлива и энергетики РФ.

С августа 1993 года по ноябрь 1998 года - заместитель министра 
топлива и энергетики РФ.

С апреля 1997 года - представитель государства по принадлежа
щим РФ акциям в РАО «ЕЭС России».

С мая 1997 года - член коллегии по управлению акциями РАО 
«Газпром», закрепленными в федеральной собственности.

  С 1998 по 1999 год - член Совета директоров ОАО «Нефтяная 
компания «ЛУКойл».

С ноября 1998 года - вице-президент - начальник Главного уп
равления по экономике и планированию ОАО «ЛУКойл».

С июля 2001 года - вице-президент - начальник Главного управ
ления планирования и маркетинга ОАО «ЛУКОЙЛ».

Был членом Совета директоров - представителем государства в 
ОАО «Сиданко».

Женат. Имеет дочь.

КОМАРОВ Юрий Александрович

Заместитель председателя правления 
ОАО «Газпром»

Телефон: (095) 719-4600

Родился в 1945 году.
В 1971 году окончил Московский энергетический институт. В 1980 

году окончил Академию внешней торговли.
С 1963 года работал монтажником, затем - инженером Вычисли

тельного центра ГКЭС.
Около 20 лет проработал в системе Министерства внешнеэко

номических связей СССР (В/О «Атомэнергоэкспорт» и др).
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В 1987-1991 годах - и.о. начальника Главного управления подряд
ного строительства Министерства внешнеэкономических связей СССР.

С 1991 года работает в РАО «Газпром». В 1991-1992 годах - заве
дующий сектором внешнеэкономических связей ГГК «Газпром».

С 1992 по 1996 год - директор совместного предприятия «ВИН- 
ГАЗ», дочерней компании РАО «Газпром» и немецкой фирмы BASF/ 
Wintershall.

С августа 1996 года по январь 1999 года - генеральный директор 
«Газэкспорт», внешнеторговой компании РАО «Газпром».

С ноября 1998 года - начальник департамента зарубежных связей 
- член правления ОАО «Газпром».

С января 2002 года - заместитель председателя правления ОАО 
«Газпром».

КОНДРАШОВ Борис Петрович

Член правления - руководитель блока 
ОАО «Тюменская нефтяная компания»

Телефон: (095) 745-7846

Родился 24 марта 1957 года в г.Свердловске.
В 1973 году окончил Свердловский юридический институт. Кан

дидат юридических наук.
С 1973 по 1974 год проходил срочную службу в частях внутренних 

войск.
С 1975 года работал в следственных органах ГУВД Москвы (начи

нал следователем). Занимал должности начальника следственного от
дела районного управления, начальника следственного управления 
ГУВД Москвы.

Член КПСС до августа 1991 года.
В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР по Бабуш

кинскому территориальному округу №3.
С 1990 года - на постоянной работе в Верховном Совете РФ. Был 

членом Совета Республики Верховного Совета РФ. Был заместителем 
председателя Комитета Верховного Совета РФ по вопросам законно
сти, правопорядка и борьбы с преступностью. Был членом депутатс
кой комиссии по расследованию причин государственного переворо
та в СССР в августе 1991 года. Входил во фракции «Коммунисты за 
демократию», «Свободная Россия», «Левый центр».
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КОНОВАЛОВ Александр Владимирович

В 1993 году - участник Конституционного совещания от Российс
кой партии свободного труда.

В декабре 1993 года баллотировался в Государственную Думу РФ 
по избирательному округу №191 (г. Москва).

В 1994-1997 годах - заместитель начальника Московского городс
кого управления внутренних дел.

С октября 1997 года - заместитель министра юстиции РФ.
В ноябре 1997 года назначен руководителем Департамента судеб

ных приставов (главным судебным приставом) - заместителем мини
стра юстиции РФ.

В январе 1998 года возглавил Наблюдательный совет Федерально
го долгового центра (при Правительстве РФ) по должности.

В феврале 1998 года включен в состав коллегии Федеральной служ
бы по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению 
(ФСДН).

В марте 1999 года включен в состав Комиссии по государственным 
наградам при Президенте РФ.

В сентябре 1999 года освобожден от должности заместителя мини
стра юстиции РФ - главного судебного пристава РФ «в связи с пере
ходом на другую работу».

С 1999 года - член правления - руководитель блока ОАО «Тюмен
ская нефтяная компания».

С декабря 2000 года - член Совета директоров ОАО «Оренбург
нефть».

Генерал-майор милиции.
Государственный советник юстиции 1 класса (1998)

КОНОВАЛОВ Александр 
Владимирович

Первый вице-президент по производству 
- главный инженер ЗАО «Манойл»

Телефон: (34612) 29-067

Родился 20 января 1961 года в г. Салавате Башкирской АССР.
В 1989 году окончил Тюменский индустриальный институт по 

специальности «технология и комплексная механизация разработки 
нефтяных и газовых месторождений». В 1998 году окончил Акаде
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мию народного хозяйства при Правительстве РФ по курсу «руково
дитель в условиях рынка».

С 1985 года работает в нефтяной промышленности.
С 1985 по 1990 год работал технологом цеха ПРС НГДУ «Юган- 

скнефть» ПО «Юганскнефтегаз».
С 1990 по 1992 год - начальник смены ЦИТС, начальник цеха 

Пойковского УПНПиКРС ПО «Юганскнефтегаз».
С 1993 года - ведущий технолог, затем - начальником ПТО, 

первый вице-президент по производству - главный инженер ЗАО 
«Манойл».

КОНОНОВ Виктор Иванович

Генеральный директор 
ООО «Надымгазпром»

Телефон: (34995) 67-363

Родился 17 февраля 1947 года в д. Чебаклей Тюменской об
ласти.

Окончил Тюменский индустриальный институт. Кандидат тех
нических наук.

Начал работать оператором по добыче газа. Затем работал в 
должностях от начальника оперативно-производственной службы 
до заместителя начальника Ноябрьского управления «Сургутгаз
прома».

С ноября 1997 по март 1998 года - главный инженер Ноябрьс
кого управления по добыче и транспортировке природного газа 
«Сургутгазпром».

С марта 1998 года - генеральный директор ООО «Надымгазп
ром», дочерней структуры ОАО «Газпром».

Член Совета директоров ОАО «Запсибкомбанк».
Награжден орденом «Знак Почета».
Заслуженный работник нефтегазовой промышленности РФ.
Женат. Имеет сына.
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КОРСИК Александр Леонидович

КОРНЕВ Игорь Алексеевич

Генеральный директор АО 
«Якутгазпром»
Первый вице-президент ОАО ННГК 
«Саханефтегаз»

Телефон: (4112) 45-5235

Родился в 1962 году.
В 1988 году окончил Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности им. И.М.Губкина.
В 1995-1996 годах - начальник цеха ОАО «Якутгазпром».
С октября 1996 года - главный инженер АО «Якутгазпром».
С января 1998 года-и.о.,смая 1998 года-генеральный директор 

АО «Якутгазпром».
С 2000 года - одновременно первый вице-президент ОАО «Наци

ональная нефтегазовая компания «Саханефтегаз».
Член Совета директоров ОАО «Ленанефтегаз».

КОРСИК Александр Леонидович

Первый вице-президент ОАО «Сибнефть»

Телефон: (095) 777-3152

Родился в 1956 году.
Окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана 

и Дипломатическую академию при МИД СССР.
До 1995 года находился на службе в Вооруженных Силах и работал 

в МИД РФ, в том числе шесть лет в посольстве РФ в Великобритании.
В 1995-1997 годах - заместитель генерального директора ЗАО 

«Коми-ТЭК-Москва». В 1997-1998 годах был членом Совета дирек
торов ОАО «КомиТЭК».

С 1997 года - начальник департамента стратегического развития, 
с 1999 года - первый вице-президент ОАО «Сибнефть».
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С ноября 2000 года - член Совета директоров ОАО «ОНАКО». 
С июня 2001 года - член Совета директоров ОАО «Сибнефть

Омский НПЗ».
Член Совета директоров ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз».

КОХРЕЙН  Дерек 
(Cochrane Derek)

Вице-президент по стратегическому 
планированию и развитию бизнеса 
ОАО «Сиданко»

Телефон: (095) 777-7707

Родился 24 января 1955 года в Данди (Шотландия).
В 1978 году окончил Университет г. Абертэй по специальности 

«инженер-механик».
С 1981 года работал в различных подразделениях BP Amoco в 

Великобритании: в должности инженера по бурению скважин, затем 
- менеджера по коммерции, отвечающего за деятельность подразде
ления компании по нефте- и газодобыче.

С декабря 1999 года - вице-президент по стратегическому плани
рованию и развитию бизнеса ОАО «Сиданко». Член правления ОАО 
«Сиданко».

КРАМАРЕНКО Станислав Иванович

Первый вице-президент 
ОАО «Группа «Альянс»

Телефон: (095) 745-5810

Родился в 1943 году.
После окончания школы работал матросом на промысловых су

дах, затем перешел на комсомольскую работу.
Окончил Горьковский институт инженеров транспорта.
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КРАСНЕНКОВ Александр Викторович

С 1974 года работал в ВЦСПС заведующим сектором трудового 
воспитания рабочей молодежи. Шесть лет возглавлял отдел воспи
тательной работы, культуры и спорта ВЦСПС.

В ноябре 1991 года на I пленуме Всеобщей конфедерации профсо
юзов СССР был избран секретарем конфедерации. До 1993 года - за
меститель председателя Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР.

В 1993-1995 годах - руководитель информационно-аналитичес
кого центра профсоюзов Федерации Независимых профсоюзов Рос
сии (ФНПР).

В 1995-1996 годах - вице-президент нефтяной компании «ЮНКО», 
глава московского представительства НК «ЮНКО» (компанией ру
ководил Зияуди Бажаев).

В 1996-1997 годах - глава Московского представительства швей
царской компании Lia Oile С.А.

С 1997 года - руководитель аппарата президента ОАО «Сиданко», 
вице-президент ОАО «Сиданко» по коммерческой деятельности. В 1998 
году покинул компанию «Сиданко» вместе с Зией Бажаевым.

С мая 1998 года - вице-президент АО «Группа «Альянс».
Написал диссертацию по проблемам развития культурно-просве

тительной работы, однако, сдав кандидатский минимум, защищать
ся не стал.

Имеет около 11 публикаций в научных изданиях.
Женат. Имеет двух детей.

КРАСНЕНКОВ Александр 
Викторович

Начальник департамента ОАО «Газпром»

Телефон: (095) 719-4600

Родился 9 февраля 1961 года в г. Ленинграде.
Окончил филологический факультет Ленинградского государ

ственного университета им. А.А.Жданова, Ленинградский финансо
во-экономический институт им. Н. А.Вознесенского, курсы для гене
ральных управляющих гостиниц при Корнельском университете и 
аналогичные курсы при Гарвардском университете.
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После окончания университета три года работал референтом-пе
реводчиком Министерства обороны в Эфиопии.

Затем работал переводчиком в «Аэрофлоте».
С 1989 года - переводчик, помощник генерального директора по 

внешнеэкономическим связям, начальник отдела маркетинга гости
ницы «Астория» (г. Санкт-Петербург).

С 1993 года - генеральный директор гостиницы «Астория» 
(г.Санкт-Петербург).

С сентября 2001 года - помощник председателя правления ОАО 
«Газпром».

С ноября 2001 года - начальник департамента по управлению 
имущества ОАО «Газпром».

Женат. Имеет двух сыновей.
Хобби - спорт, нумизматика, история.

КРАШЕНИННИКОВА Евгения 
Ивановна

Генеральный директор 
ОАО «Пензанефтепродукт»

Телефон: (8412) 66-5341

Родилась 13 февраля 1963 года в с. Долгоруково Мокшанского 
района Пензенской области в семье рабочих.

В 1985 году окончила Пензенский сельскохозяйственный инсти
тут по специальности «анализ финансово-хозяйственной деятельно
сти сельскохозяйственного предприятия» с квалификацией «эконо
мист по бухгалтерскому учету». В 1995 году окончила курс «Финан
совый менеджмент» в Академии народного хозяйства при Правитель
стве Российской Федерации. В 1997 году прошла переподготовку в 
Учебно-методическом центре при МГУ им. М. В. Ломоносова по 
программе бухгалтеров и аудиторов.

После окончания института пять лет проработала бухгалтером 
базы «Пензагроснаб».

С 1990 года на предприятии «Пензанефтепродукт» - бухгалтер, 
заместитель главного бухгалтера. В 1992-1997 годах - главный бух
галтер ОАО «Пензанефтепродукт».

С 1997 года - генеральный директор ОАО «Пензанефтепродукт».
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КУЗЬМЕНКО Олег Леонидович

За заслуги перед Русской православной церковью награждена 
медалью Св. Сергия Радонежского I степени (1997).

Увлечения - чтение, плавание, работа на приусадебном участке. 
Замужем, имеет дочь и сына.

КУЗНЕЦОВ Алексей Михайлович

Вице-президент
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»

Телефон: (095) 777-4422

Родился в 1951 году.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой про

мышленности им. И.М.Губкина.
Работал на Сахалине на предприятиях нефтяной отрасли.
С мая 1995 года - генеральный директор ЗАО «Сахалинморнеф

тегаз-Шельф».
С февраля 1999 года - генеральный директор ЗАО «Сахалинские 

проекты».
С мая 2000 года - вице-президент ОАО «Нефтяная компания «Рос

нефть». Курирует международные проекты по добыче нефти и газа 
на шельфе Сахалина.

С мая 2001 года - член Совета директоров ОАО «Роснефть-Терм
нефть» (г. Краснодар).

КУЗЬМЕНКО Олег Леонидович

Первый заместитель генерального 
директора ОАО «Белкамнефть»

Телефон: (3412) 51-0244

Родился 31 января 1953 года.
В 1976 году окончил Ижевский механический институт по специ

альности «инженер-конструктор».
В 1976-1979 годах - инженер-конструктор отдел Ижевского меха

нического завода.
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В 1979-1987 годах - начальник конструкторского бюро, замести
тель начальника отдела, начальник сборочного цеха Ижевского ме
ханического завода.

В 1987-1990 годах - заместитель начальника, начальник конт
рольного отдела Ижевского механического завода.

В 1990-1995 годах - главный конструктор - начальник конструк
торского отдела ПО «Ижевский механический завод».

26 марта 1995 года был избран депутатом Государственного Со
вета Удмуртской Республики по Рабочему избирательному округу 
№26 (г. Ижевск). Член Президиума Государственного Совета, пред
седатель постоянной комиссии Государственного Совета по эконо
мической политике и бюджету. Член депутатской фракции «Эконо
мическое развитие».

4 апреля 1999 года вновь был избран депутатом Государствен
ного Совета Удмуртской Республики по избирательному округу 
№81.

До апреля 2000 года - генеральный директор, с апреля 2000 года 
- первый заместитель генерального директора ОАО «Белкамнефть» 
(Удмуртская Республика).

КУЗЬМИН Александр Васильевич

Генеральный директор 
ОАО «Негуснефть»

Телефон: (34668) 46-802

Родился 23 августа 1963 года в г. Бугуруслане Оренбургской 
области.

Окончил Бугурусланский нефтяной техникум. В 1987 года окон
чил Уфимский нефтяной институт.

С 1981 года работал слесарем-ремонтником, затем - помощни
ком бурильщика, оператором подземного ремонта скважин.

С 1987 по 1991 год работал в «Варьеганнефти».
С 1992 года - главный инженер АООТ «Негуснефть».
С 1994 года - генеральный директор ОАО «Негуснефть».
Депутат городского совета г. Радужный.
Женат. Имеет двух дочерей.
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КУЗЬМИЧЕВ Алексей Викторович

КУЗЬМИН Анатолий Юрьевич

Главный специалист ОАО «Сиданко»

Телефон: (095) 777-7707

Родился в 1967 году.
Окончил Государственную академию нефти и газа им. И.М. 

Губкина.
В 1994-1996 годах - диспетчер РАО «Газпром».
С 1996 года - главный специалист Департамента новых техноло

гий добычи нефти ОАО «Сиданко».
С 1999 года - член Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз». 
В марте 2001 года был вновь избран председателем Совета дирек

торов ОАО «Варьеганнефтегаз». Проведение собрания оспаривалось 
рядом акционеров компании.

Член Советов директоров ОАО «Саратовнефтегаз». Был членом 
Совета директоров ОАО «Удмуртнефть».

КУЗЬМИЧЕВ Алексей Викторович

Председатель Совета директоров 
компании Crown Resources AG

Родился 15 октября 1962 года в г. Кирове.
Окончил Московский институт стали и сплавов.
С 1990 по сентябрь 1995 года - начальник Международного отде

ла ОАО «Альфа-Эко»; с сентября 1995 года - директор Международ
ного департамента ООО «Альфа-Эко».

С 1992 года - член Совета; с 1997 года - председатель Совета ди
ректоров компании Crown Resources AG.

В 1998-1999 годах - генеральный директор ООО «Собственник».
С 1998 года - член Совета директоров ОАО «Альфа-банк».
Член Совета директоров «Альфа-групп». Курирует стратегичес

кую координацию и развитие сектора сырьевой торговли.
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КУЗЯЕВ  Андрей  Равелевич

Президент компании «ЛУКойл Оверсиз
Холдинг Лтд.»,

Генеральный директор ЗАО «ЛУКойл- 
Пермь»

Телефон: (3422) 10-3001

Родился 6 октября 1965 года.
Окончил экономический факультет Пермского государственного 

университета, в марте 1993 года - аспирантуру кафедры политэконо
мии Московского государственного университета им.Ломоносова.

С марта 1991 по ноябрь 1993 года - управляющий АО «Пермская 
товарная биржа».

С июня 1993 года-президент ТОО «Универсальный торговый дом».
С ноября 1993 года - президент ОАО «Пермская финансово-про

мышленная группа».
С декабря 1993 года - президент АОЗТ «Торгово-промышленная 

компания «Нефтьсинтезмаркет».
В марте 1994 года был избран депутатом Законодательного Собра

ния Пермской области первого созыва от Кировского района г. Перми.
С 1994 года - член Координационного совета объединения «Круг

лый стол бизнеса России» (КСБР).
С ноября 1995 года - генеральный директор ЗАО «ЛУКОЙ Л-Пермь».
В декабре 1997 года был избран депутатом Законодательного 

Собрания Пермской области второго созыва по избирательному ок
ругу №2. Председатель Комитета Законодательного Собрания по 
экономической политике и налогам. Член депутатской группы «Про
мышленники Прикамья».

С декабря 2000 года - президент компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз 
Холдинг Лтд.».

Был членом Совета директоров ОАО «Пермский банк развития».
Основатель Строгановского клуба (г. Пермь), созданного по мо

дели Московского нефтяного клуба.
Награжден орденом «Дружбы».
Женат. Имеет двоих детей.
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КУКЕС Семен Григорьевич

КУКЕС Семен Григорьевич

Президент
ОАО «Тюменская нефтяная компания»

Телефон: (095) 745-7846

Родился в 1946 году в Москве.
В 1964 году окончил среднюю школу с серебряной медалью.
В 1969 году окончил с отличием Московский химико-технологи

ческий институт им. Д.Менделеева. Кандидат химических наук (1973) 
по специальности «кинетика химических реакций».

В 1969-1970 годах работал инженером-технологом предприятия 
«Титан».

С 1970 по 1977 год работал младшим научным сотрудником, стар
шим научным сотрудником в Институте элементоорганических со
единений им. Несмеянова Академии наук СССР.

В 1977 году эмигрировал в США. В том же году был приглашен 
на работу в RICE University (Хьюстон).

С 1979 по 1986 год работал техническим директором американс
кой нефтяной компании Philips Petroleum.

С 1986 по 1993 год - технический директор нефтяной компании 
Amoco Oil.

В 1994 году преподавал на факультете индустриального консал
тинга Университета Делавэра (США).

В 1994-1996 годах - вице-президент Московского представитель
ства Amoco Oil и вице-президент нефтяной компании Amoco Eurasia, 
отделения компании Amoco по работе в странах СНГ. Занимался 
вопросами маркетинга и сбыта нефтепродуктов.

С июля 1996 по февраль 1998 года - первый вице-президент не
фтяной компании «ЮКОС», затем вице-президент и член объединен
ного правления компании «Роспром-ЮКОС».

С февраля 1998 года - вице-президент ЗАО «Новый холдинг». 
Одновременно в течение короткого времени и.о. президента, затем - 
президент ОАО «Тюменская нефтяная компания».

8 августа 1998 года был включен в состав Межведомственной ко
миссии по рассмотрению вопросов финансово-экономического по
ложения организаций нефтяного сектора экономики.

С апреля 2000 года - член международного консультационного 
комитета Внешнеполитической ассоциации США.
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В августе 2000 года был избран членом Совета директоров ком
пании Parker Drillling Company (оказание буровых услуг и поставки 
нефтяного оборудования в лизинг).

С ноября 2000 года - член Совета директоров ОАО «ОНАКО».
С сентября 2001 года - член Совета директоров ОАО «Сиданко».
В марте 2001 года был избран в Совет директоров Американо

российского делового совета
В октябре 2001 года избран сопредседателем Наблюдательного 

совета Центра российских лидеров при Библиотеке Конгресса США.
Имеет американское гражданство.
Автор книги «Нефтеперерабатывающая промышленность США и 

бывшего СССР» (М., 1995. В соавторстве с В.Капустиным и Р.Берто
лусини). Автор более 50 научных публикаций и свыше 130 патентов.

Женат. Имеет двоих дочерей.

КУКУРА Сергей Петрович

Первый вице-президент ОАО «ЛУКойл»

Телефон: (095) 928-9841, 927-4444

Родился 31 октября 1953 года в г. Брест Белорусской ССР.
В 1979 году окончил Иваново-Франковский институт нефти и газа 

по специальности «экономист по экономике и организации нефтя
ной и газовой промышленности».

В 1979-1980 годах работал инженером участка капитального ре
монта промышленных зданий и сооружений НГДУ «Мегионнефть» 
ПО «Нижневартовскнефтегаз».

В 1980-1987 годах - экономист отдела труда, начальник отдела, заме
ститель начальника по экономике НГДУ «Повхнефть» ПО «Башнефть».

В 1987-1992 годах - начальник отдела научной организации труда 
и управления производством, заместитель генерального директора по 
экономике, первый заместитель генерального директора по экономи
ке и финансам ПО «Когалымнефтегаз» Миннефтепрома СССР.

В 1992-1993 годах - вице-президент нефтяного концерна «Ланге
пас-Урай-Когалымнефть» («ЛУКойл», г. Москва).

С 1993 года - первый вице-президент АО «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» (г. Москва). Член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

130



КУТЛУГИЛЬДИН Наиль Закирович

С 1998 года был членом Совета директоров банка «Империал».
С мая 2000 по май 2001 года - член Совета директоров ОАО Коми 

регионального банка «Ухтабанк».
Член Совета директоров ПИФ «ЛУКойл Фонд». Председатель 

Наблюдательного совета ОАО «Страховая компания «ЛУКойл». 
Член Совета директоров АО «Российская инновационная топливно- 
энергетическая компания» («РИТЭК»),

Был членом Совета директоров Петрокоммерцбанка, членом 
Совета банка «Церта Банк» (г. Краснодар).

Заслуженный экономист РФ.
Женат. Имеет сына и дочь.

КУТЛУГИЛЬДИН  Наиль  Закирович

Генеральный директор 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

Телефон: (34763) 51-336

Родился 20 сентября 1946 года в п. Юрматы Ишимбайского рай
она Башкирской АССР.

Окончил Салаватский филиал Уфимского нефтяного института 
по специальности «инженер-технолог».

В 1977-1980 годах - начальник установки Л-16-1 цеха №9 НПЗ 
Салаватского нефтехимического комбината.

В 1980-1985 годах - заместитель начальника цеха №9, начальник 
цеха №9, в 1985-1990 годах - заместитель главного инженера, глав
ный инженер НПЗ ПО «Салаватнефтеоргсинтез» («СНОС»),

В 1990-1994 годах - главный инженер ЗАО «Нефтепереработчик».
В 1994-1996 годах - главный инженер АО «СНОС», в 1996-1997 

годах - генеральный директор АО «СНОС».
В 1997-1998 годах - президент ОАО «Башнефтехим».
В 1998-1999 годах - освобожденный председатель Совета дирек

торов ОАО «СНОС».
С 1999 года - генеральный директор ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
Был членом Совета директоров ОАО «Башнефть».
С апреля 1997 по июнь 1998 года был членом Совета директоров 

ОАО «Башпромбанк» (г. Уфа).
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Депутат Палаты Представителей Государственного Собрания 
Республики Башкортостан.

Награжден медалью «Ветеран труда».
Заслуженный нефтяник Республики Башкортостан.

ЛАВУЩЕНКО Владимир Павлович

Заместитель генерального директора 
ОАО «Татнефть»

Телефон: (85512) 98-337

Родился 4 апреля 1949 года в г. Климовичи Белорусской ССР.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой про

мышленности. Окончил аспирантуру ВНИИОЭНГ. Кандидат эко
номических наук.

С 1966 года работал в Альметьевской дорожно-строительной кон
торе, лаборантом Татарского вечернего факультета МИНХиГП.

Служил в Советской Армии.
После службы в армии - инженер, затем - старший инженер - ру

ководитель группы вычислительной техники ЦНИПР НГДУ «Аль
метьевнефть» ПО «Татнефть»..

С 1984 года - руководитель отдела научной организации труда 
НГДУ «Ямашнефть».

С 1986 года - заместитель начальника по экономическим вопро
сам - главный бухгалтер НГДУ «Альметьевнефть».

С 1995 года - главный бухгалтер ОАО «Татнефть», с 1997 года 
- заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по эко
номике.

С ноября 2000 года - член Совета директоров АИКБ «Татфонд
банк» (г. Казань).

Член Совета директоров АБ «Девон-кредит» (г. Альметьевск).
Депутат Альметьевского горсовета.
Заслуженный экономист Республики Татарстан.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени.
Владеет немецким языком (со словарем).
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ЛЕВИНЗОН Иосиф Липатьевич

ЛАПТЕВ Николай Васильевич

Заместитель генерального директора 
ООО «Кинеф»

Телефон: (81268) 22-563

Родился 15 июля 1956 года в с. Предгорное Восточно-Казахстан
ской области.

Окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. 
П. Тольятти.

Начал работать в 1974 году слесарем на заводе в г. Томске.
С 1982 года работает на производственном объединении «Кири- 

шинефтеоргсинтез» в Ленинградской области. Был экономистом, 
начальником отдела, заместителем генерального директора по эко
номическим вопросам.

С 1993 года - заместитель генерального директора по экономи
ческому развитию ООО «Кинеф» (производственное объединение 
«Киришинефтеоргсинтез»),

С 1997 года-депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области второго созыва по Восточному избирательному округу №26.

В декабре 2001 года был избран депутатом Законодательного со
брания Ленинградской области третьего созыва по Восточному из
бирательному округу №26.

Женат. Имеет двух дочерей.

ЛЕВИНЗОН  Иосиф Липатьевич
Первый заместитель главы 
администрации Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Телефон: (34591) 45-024

Родился в 1956 году.
Окончил Тюменский индустриальный институт по специальнос

ти «горный инженер, геолог».
Начал трудовую деятельность в Уренгойской нефтегазоразведоч

ной экспедиции ПО «Уренгойнефтегазгеология». Работал инжене
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ром-геологом, начальником геологического отдела, начальником 
нефтегазоразведочной экспедиции.

В 1987-1996 годах - генеральный директор АО «Пурнефтегазгео
логия».

С 1996 года - заместитель, затем - первый заместитель главы ад
министрации Ямало-Ненецкого автономного округа.

С апреля 1994 по апрель 1996 года - депутат Государственной 
Думы Ямало-Ненецкого автономного округа по избирательному 
округу №9.

В октябре 1998 года включен в состав коллегии представите
лей государства в «Тюменском нефтяном научно-технологическом 
центре».

С июня 2001 года - член Совета директоров ОАО «СИБУР».
Председатель Совета директоров ОАО «Ямалнефтегаздобыча». 

Член Совета директоров ОАО «Роснефть-Пурнефтегаз». Был членом 
Совета директоров АО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», членом Со
вета директоров АО «РОСПАН Интернешнл».

Награжден орденами Дружбы Народов и «Знак Почета».
Заслуженный геолог РФ (1998).

ЛЕЖЕНКИНА Ольга Николаевна

Заместитель министра 
энергетики РФ

Телефон: (095) 220-5500

Родилась в 1962 году в Москве.
В 1984 году окончила Московский финансовый институт по спе

циальности «финансы и кредит».
С 1984 года работала экономистом, старшим экономистом Рос

сийской республиканской конторы Госбанка СССР.
В 1988 году была назначена ведущим специалистом Российского 

республиканского банка Жилсоцбанка СССР.
С октября 1990 года - экономист 1-й категории Управления 

кредитных ресурсов и краткосрочного кредитования республи
канских программ Главного экономического управления; с фев
раля 1993 года была назначена главным экономистом Сводно
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ЛЕШКО Станислав Людвигович

го экономического департамента управления Центрального 
банка РФ.

В декабре 1994 года перешла на работу в АКБ «Российский капи
тал» на должность начальника отдела привлечения ресурсов банка, 
с марта 1995 года - начальник отдела кредитных операций банка, с 
мая 1997 года - вице-президент банка.

В 1998 году была начальником управления структурирования 
финансовых операций коммерческого банка «Компания по проект
ному финансированию» («КОПФ»),

В 1998-2000 годах - начальник управления кредитования АКБ 
«Московский индустриальный банк».

В мае 2000 года была назначена руководителем Финансово-эко
номического департамента Минюста РФ.

С ноября 2001 года - заместитель министра энергетики РФ. В 
соответствии с распределением обязанностей между заместите
лями министра энергетики на О.Леженкину были возложены воп
росы экономического и бюджетно-финансового регулирования 
в отраслях ТЭК.

ЛЕШКО Станислав Людвигович

Главный бухгалтер
ОАО «Тюменская нефтяная компания»

Телефон: (095) 745-7846

Родился в 1956 году.
В 1978 году окончил Белорусский государственный институт на

родного хозяйства.
С 1982 года работал главным бухгалтером на различных пред

приятиях нефтедобычи в Западной Сибири.
С 1995 года - главный бухгалтер ОАО «Ноябрьскнефтегаз».
В 1996-1997 годах - заместитель главного бухгалтера, глав

ный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского учета 
и отчетности ОАО «Сибнефть».

В 1997-1998 годах - директор департамента бухгалтерского уче
та и отчетности - главный бухгалтер ОАО «Нефтяная компания 
«Роснефть».
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С 1998 года - главный бухгалтер ОАО «Тюменская нефтяная 
компания».

В 1998-1999 годах был членом Советов директоров ОАО «Рос
нефть-Краснодарнефтегаз» и ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз».

ЛИТВИНЕНКО Александр 
Данилович

И.о. генерального директора 
СП «Вьетросс»

Телефон: (095) 971-5332

Родился в 1947 году.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой про

мышленности им. И.М.Губкина.
Начинал работать инженером по нефтеочистке.
С 1987 по 1995 год - директор Саратовского нефтеперабатываю- 

щего завода, с 1996 года после приватизации предприятия - генераль
ный директор АО «Крекинг». Был членом Совета директоров АО 
«Сибирско-Дальневосточной нефтяной компании» («Сиданко»).

В 1996-1997 годах - советник президента ОАО «Сиданко».
В 1997-1998 годах - заместитель директора департамента нефте

переработки, нефтехимии и нефтепродуктообеспечения, с 1998 по 1999 
год - заместитель, директора департамента нефтепереработки и неф
техимии - начальник отдела развития ОАО «Сиданко».

В мае 1998 года был избран членом Совета директоров АО «Ан
гарская нефтехимическая компания» (АНХК) (г. Ангарск Иркутской 
области).

С января 1999 года - и.о. генерального директора СП «Вьетросс», 
совместного предприятия ВО «Зарубежнефть» и вьетнамской сторо
ны по строительству нефтеперерабатывающего завода во Вьетнаме.

Заслуженный работник нефтеперерабатывающей и нефтехимичес
кой промышленности.

Награжден орденом «Знак Почета».
Женат. Имеет двух сыновей.
Увлекается театром и музыкой.
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ЛОГАЧЕВ Николай Николаевич

ЛОГАЧЕВ Николай Николаевич

Вице-президент
ЗАО «ЮКОС Эксплорейшен
анд Продакшен»

Телефон: (095) 785-0878, 755-5248

Родился в 1951 году.
Окончил Куйбышевский политехнический институт.
После окончания института четыре года работал на нефтяных 

промыслах Сахалина.
С ноября 1984 по декабрь 1994 года - начальник цеха добычи 

нефти и газа НГДУ «Жигулевскнефть» объединения «Куйбышев- 
нефть».

С января 1995 по декабрь 1995 года - главный инженер - заме
ститель начальника управления НГДУ «Богатовскнефть» ОАО 
«Самаранефтегаз».

С января 1996 по август 1998 года - начальник управления - 
заместитель генерального директора НГДУ «Жигулевскнефть» 
ОАО «Самаранефтегаз».

С августа по ноябрь 1998 года - управляющий ОАО «Томск
нефть» ВНК. С ноября 1998 года - генеральный директор ОАО 
«Томскнефть» ВНК, управляемой ЗАО «ЮКОС Эксплорейшн анд 
Продакшн».

С июня 1999 по январь 2000 года - член Наблюдательного со
вета АКБ «Нефтеэнергобанк» (г. Томск).

С июня 1999 по июнь 2000 года - член Совета директоров ОАО 
«Нефтяная компания «ЮКОС».

С июня 2000 года - вице-президент ЗАО «ЮКОС Эксплорейшн 
анд Продакшн».

Женат. Имеет дочерей.
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ЛОКТИОНОВ Анатолий 
Гаврилович

Первый вице-президент 
ОАО «НК «Роснефть»

Телефон: (095) 777-4422

Родился в 1947 году.
В 1976 году окончил Московский авиационный институт.
С 1976 года работал на различных должностях на Московском 

машиностроительном заводе «Знамя труда», затем - во ВНИИ фи
зико-технических и радиотехнических измерений.

В 1994-1995 годах - генеральный директор АО «Петро Трейд».
В 1995-1996 годах - исполнительный директор ОАО «Нефтя

ная компания «Сиданко». Занимался экспортом нефти и нефтепро
дуктов.

В 1996-1997 годах - генеральный директор АО «Петро Трейд».
В 1997 году - советник по финансовым вопросам - вице-прези

дент Московского представительства компании «Оукли Трейдинг 
Лимитед».

В 1997-1998 годах - президент внешнеторговой компании «Пет
ро Трейд».

С 1998 года - вице-президент, первый вице-президент ОАО «Не
фтяная компания «Роснефть».

С 1999 по 2000 год - член Советов директоров ОАО «Роснефть- 
Красн одарнефтегаз».

С 1999 по 2000 год - председатель Совета директоров ОАО 
«Роснефть-Находканефтепродукт».

Председатель Совета директоров ОАО «Роснефть-Смоленск
нефтепродукт». Был членом Совета директоров ОАО «Комсомоль
ский нефтеперерабатывающий завод - Роснефть».
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Первый заместитель 
генерального директора 
АО «Татнефть»

Телефон: (89312) 25-470

Родился 28 июля 1958 года в г. Альметьевске Татарской АССР.
В 1983 году окончил Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности им. И.М.Губкина по специальности 
«технология и комплексная автоматизация разработок месторож
дений нефти и газа».

В 1977 работал подсобным рабочим.
С 1981 года - технолог, мастер по добыче нефти и газа, стар

ший инженер, начальник цеха добычи нефти и газа НГДУ «Ел- 
ховнефть».

С 1991 года - начальник цеха, заместитель начальника по ка
питальному строительству НГДУ «Заинскнефть».

С 1993 года - начальник производственного отдела по реали
зации нефти и нефтепродуктов, с 1994 по 1998 год - заместитель 
генерального директора по производству АО «Татнефть».

С 1998 года - заместитель генерального директора - началь
ник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов АО «Тат
нефть». С июля 2000 года - первый заместитель генерального ди
ректора по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов - 
начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов 
ОАО «Татнефть».

С июня 1999 года - член Совета директоров ЗАО «Татойлгаз».
С июля 1999 года - член Совета директоров ОАО «Нижнекам

ский нефтеперерабатывающий завод».
С июня 2000 по июнь 2001 года - член Совета директоров ОАО 

«Московский нефтеперерабатывающий завод».
С января 2001 года - член Совета директоров ОАО «НОРСИ».
С апреля 2001 года - член Совета директоров ОАО «Нижне

камскнефтехим».
С мая 2001 года - член Совета директоров ОАО «Нижнекамск- 

шина».

МАГАНОВ Наиль Ульфатович

МАГАНОВ Наиль Ульфатович
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С июня 2001 года - член Совета директоров Банка ЗЕНИТ.
Был членом Советов директоров ОАО «Мостатнафта», ОАО 

«Нефтяная компания «НОРСИ-ойл» (г. Кстово Нижегородской об
ласти).

Брат Равиль - первый вице-президент ОАО «Нефтяная компа
ния «ЛУКойл».

МАГАНОВ  Равиль  Ульфатович

Первый вице-президент 
ОАО «ЛУКойл»

Телефон: (095) 928-9841, 927-4444

Родился 25 сентября 1954 года.
В 1977 году окончил Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности им. И.М. Губкина по специальности 
«горный инженер по технологии и комплексной механизации раз
работки нефтяных и газовых месторождений»

В 1977 году - оператор по добыче нефти и газа, в 1977-1979 
годах - мастер по добыче нефти и газа, в 1979-1981 годах - стар
ший инженер районной инженерно-технологической службы №3, 
в 1981-1982 годах - начальник нефтепромысла №2, в 1982-1984 го
дах - начальник цеха капитального и подземного ремонта сква
жин «Сулеевнефть» нефтегазодобывающего управления производ
ственного объединения «Татнефть» Министерства нефтяной про
мышленности СССР (г. Альметьевск Татарской АССР).

В 1984-1985 годах - главный инженер - заместитель начальни
ка нефтегазодобывающего управления «Ямашнефть» ПО «Тат
нефть».

В 1985-1985 годах - главный инженер, в 1985-1988 годах - на
чальник нефтегазодобывающего управления «Урьевнефть» ПО 
«Татнефть».

В 1988-1991 годах - главный инженер - заместитель генераль
ного директора производственного объединения «Лангепаснефте- 
газ» Главтюменнефтегаза Министерства нефтяной и газовой про
мышленности СССР (г. Лангепас Нижневартовского района Тю
менской области).
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МАЗУР Иван Иванович

В 1991-1993 годах - генеральный директор ПО «Лангепаснеф
тегаз» Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР 
(г. Лангепас Тюменской области).

В 1993 году - генеральный директор акционерного общества 
«ЛУКойл-Лангепаснефтегаз» нефтяного концерна «Лангепас- 
Урай-Когалымнефть» (г. Лангепас Тюменской области).

В 1993-1994 годах - вице-президент; с 1994 года - первый вице- 
президент ОАО «Нефтяная компания «ЛУКойл» (г. Москва). С 
1993 года - член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».

С сентября 1999 по май 2000 года - председатель Совета дирек
торов ОАО «Нефтяная компания «КомиТЭК».

Член Наблюдательного совета ОАО «Страховая компания 
«ЛУКойл» (г. Москва). Председатель Советов директоров ЗАО 
«ЛУКойл-Пермь», ЗАО «ЛУКойл-Татарстан», ОАО «ЛУКойл- 
Бурение».

Брат Навиль - заместитель генерального директора АО «Тат
нефть».

Награжден орденом «Знак Почета».

МАЗУР Иван Иванович

Председатель правления 
РАО «Роснефтегазстрой»

Телефон: (095) 440-3104

Родился 1 января 1948 года в г. Малин Житомирской области 
Украинской ССР.

Окончил с отличием факультет транспортного строительства 
Луганского железнодорожного техникума. В 1970 году окончил с 
отличием Киевский инженерно-строительный институт по специ
альности «промышленное и гражданское строительство». В 1983 
году окончил Академию народного хозяйства при Совете Мини
стров СССР, а в 1988 году - Академию экономики (ФРГ).

После окончания техникума работал мастером на объектах чер
ной металлургии и угольной промышленности.

Служил в Советской Армии в Забайкальском военном округе.
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С 1970 по 1980 год - главный инженер и управляющий трес
том «Мегионгазстрой» Главтюменнефтегазстроя (г. Нижневар
товск Тюменской области).

С 1980 года - начальником ВПО «Союзтранспрогресс».
В 1981 году был включен в состав коллегии Миннефтегазст

роя СССР и утвержден начальником Главтрубопроводстроя.
С 1985 по 1991 год был заместителем министра строительства 

Миннефтегазстроя СССР. Курировал вопросы нефтегазового 
строительства и внешнеэкономической деятельности.

С 1991 по 1996 год - вице-президент ГК «Нефтегазстрой» (за
тем - РАО «Роснефтегазстрой»). С 1996 по 1998 год - председа
тель Совета директоров РАО «Роснефтегазстрой».

С 1998 года - председатель правления РАО «Роснефтегазст
рой».

С июня 1999 года - член Наблюдательного совета АКБ «Ин
вестбанк» (г. Калининград).

В мая 1999 года на учредительном съезде был избран предсе
дателем президиума Московского регионального координацион
ного Совета Общественно-политического блока «Вся Россия».

В 2000 году был председателем Совета директоров ОАО «Во
сточно-Сибирская нефтегазовая компания».

В апреле 2000 года вошел в оргкомитет движения «Всеграж
данский христианский союз». В начале июля 2000 года должен 
был состояться учредительный съезд движения, но Русская пра
вославная церковь отказалась принять в нем участие и съезд не 
состоялся.

Доктор технических наук (1991). Профессор.
Декан факультета «Инженерная экология» в Московском уни

верситете инженерной экологии.
Главный редактор журналов «Экология России» и «Нефтега

зовое строительство».
Автор более 200 научных трудов, 12 монографий и учебников.
Награжден орденами Октябрьской Революции (1985), Трудо

вого Красного Знамени (1978), «Знак Почета», медалями. Лауре
ат Государственной премии СССР (1991). Заслуженный строи
тель Российской Федерации (1995).

Женат. Имеет двух сыновей.
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МАЙОРОВ Андрей Леонидович

МАЙОРОВ Андрей Леонидович

Вице-президент 
ОАО «СИДАНКО»

Телефон: (095) 777-7707

Родился в 1960 году.
Окончил Московский государственный институт международ

ных отношений при МИД СССР по специальности «экономист по 
международным экономическим отношениям».

С 1983 по 1992 год занимал различные должности в В/О «Раз
ноимпорт» Минвнешторга СССР, затем - в В/О «Нефтехимэкс
порт» Миннефтехимпрома СССР, работал за рубежом.

В 1992-1993 годах - старший менеджер в представительстве ком
пании «Разноимпорт Трейдинг (Ю.К.) Лтд», затем - генеральный 
представитель АО «Амторг» (г. Москва), работал в других внеш
неторговых организациях.

Работал в московском представительстве швейцарской компа
нии «Гленкор Интернешнл АГ» и в ОАО «Мечел» (Челябинский 
металлургический комбинат).

В 1995-1997 годах - первый заместитель генерального дирек
тора АОЗТ «Внешторгимпорт».

В 1997-1999 годах - сотрудник представительства дочерней Го
сударственной фирмы «Инпредкадры».

С 1999 года - директор департамента финансового контроля 
коммерческих операций ОАО «Сиданко». В августе 2000 года на
значен вице-президентом по финансовому контролю и управлен
ческому учету ОАО «Сиданко».

Член Совета директоров ОАО «Ростовнефтепродукт».
Владеет английским и французским языками.
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МАКАРОВ Игорь Викторович

Президент
международной корпорации «Итера»

Телефон: (095) 258-4377

Родился 5 апреля 1962 года в г. Ашхабаде Туркменской ССР.
В 1983 году окончил Туркменский государственный университет.
В 1983-1985 годах служил в Советской Армии.
Был спортсменом-велосипедистом, более 10 лет входил в сбор

ную команду СССР. Был победителем всесоюзных и международ
ных соревнований.

С 1986 по 1989 год работал преподавателем Казанского государ
ственного университета.

В 1989 по 1992 год работал в частных компаниях.
В 1992 году стал президентом международной корпорации 

«Итера» (зарегистрирована в оффшорной зоне штата Делавэр, 
США). Компания «Итера» была посредником при поставке турк
менского газа через компанию «Туркменгазпром» (соучредитель 
- РАО «Газпром»), В 1997 году Туркменистан ликвидировал ком
панию «Туркменгазпром». Компания «Итера» была обвинена в 
непогашении валютной части оплаты за 1996 год в размере 200 
млн долларов.

В 1993 году стал учредителем (с тремя другими физическими ли
цами) компании «Омрания» в оффшорной зоне на Кипре. Компания 
«Омрания» занималась поставками товаров в Туркмению в обмен 
на газ. В 1995 году был посредником по поставкам туркменского газа 
на Украину.

Руководил «Восточно-промышленной компанией» (Москва), че
рез которую Министерство торговли и ресурсов Туркменистана осу
ществляло взаиморасчеты с Украиной и российскими поставщика
ми продуктов и потребительских товаров.

С 1996 года - президент, генеральный директор, председатель 
правления компании «Итера труп Би Ви».

В ноябре 2000 года был избран в состав правления Российского 
союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Член Совета директоров ОАО «Таркосаленефтегаз» (п. Тарко-Сале 
Ямало-Ненецкого АО). Член Совета директоров ОАО «Сибнефтегаз».
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МАСЛОВ Дмитрий Владимирович

Эксперт общественного Совета по внешней и оборонной полити
ке (СВОП).

Член-корреспондент Международной академии информационных 
процессов и технологий.

Мастер спорта международного класса по велоспорту. 
Награжден медалью «Дружба» (Монголия).
Женат.

МАСЛОВ Дмитрий Владимирович

Исполнительный вице-президент 
ОАО «Сиданко»

Телефон: (095) 777-7707

Родился 3 марта 1965 года в г. Ленинграде.
В 1989 году окончил Московский финансовый институт по спе

циальности «международные экономические отношения». Учился в 
одной группе с Михаилом Прохоровым (ОНЭКСИМбанк), Алексан
дром Хлопониным (РАО «Норильский никель»), Владимиром Шма
товичем («Интеррос»).

С 1989 по 1992 год работал главным экономистом Всесоюзного 
объединения государственных и банковских кредитов Внешэконом
банка СССР.

С 1992 по 1996 год работал в Европейском банке реконструкции 
и развития в Лондоне.

С 1996 года - советник по экономическим вопросам президента 
АКБ «Международная финансовая компания» А.Хлопонина.

С марта 1996 года - член Совета директоров АО «Сибирско-Даль
невосточная нефтяная компания». С декабря 1996 года - вице-прези
дент по экономике и финансам, затем - вице-президент по финансам 
ОАО «Сиданко».

С мая 1997 года - член Совета директоров АО «РУСИ А Петроле
ум» (Иркутская область), аффилированного предприятия АО «Си
данко».

С мая 1997 по май 1998 года - член Совета директоров «Ангарс
кая нефтехимическая компания» (г. Ангарск Иркутской области).

С июня 1997 года - член Совета директоров АО «Кондпетролеум».

145



Кто есть кто в мире нефти и газа России

С марта 1998 года - первый вице-президент, затем - исполнитель
ный вице-президент ОАО «Сиданко». С 1999 по сентябрь 2001 года - 
член Совета директоров ОАО «Сиданко».

С февраля 1999 по март 2000 года был и.о. президента ОАО «Си
данко».

МАТВЕЕВ Александр Николаевич

Старший вице-президент АК «СИБУР»

Телефон: (095) 913-3044

Родился в 1955 году в г. Канаше в Чувашии.
В 1974 году окончил Канашский финансовый техникум. В 1982 

году окончил заочное отделение Тюменского государственного уни
верситета по специальности «финансы и кредит». В 1985 году окон
чил курс обучения в Академии народного хозяйства при Правитель
стве РФ по программе для руководителей и специалистов государ
ственных учреждений с присвоением квалификации «магистр госу
дарственного управления».

После окончания техникума до 1987 года работал в финансовом 
отделе Тюменского облисполкома, последняя должность - началь
ник отдела ревизий финансовых органов и бюджетных учреждений 
КРУ МФ РФ по Тюменской области.

В сентябре 1987 года назначен заведующим финансовым отделом 
Ямало-Ненецкого окружного исполкома (затем - Департамент фи
нансов администрации ЯНАО).

С июня 1996 года - член Совета директоров АО Инвестицион
ный банк «Дипломат».

С ноября 1997 года - заместитель губернатора - начальник Де
партамента финансов администрации Ямало-Ненецкого автономно
го округа.

В ноябре 1998 года назначен заместителем губернатора Ямало- 
Ненецкого автономного округа по вопросам инвестиционной и бан
ковской деятельности.

Затем - заместитель начальника финансово-экономического де
партамента центрального аппарата Федеральной службы налоговой 
полиции.

146



МАТЕВОСОВ Андрей Рафаэлович

С января 2002 года - старший вице-президент АК «СИБУР» по 
экономике и финансам.

Заслуженный экономист РФ (1997).
Женат. Имеет трех дочерей.

МАТЕВОСОВ Андрей Рафаэлович

Вице-президент ОАО «Сибнефть», 
Генеральный директор 
СП «Сибнефть - Югра»

Телефон: (095) 777-3152

Родился 15 октября 1962 года в г. Баку.
В 1985 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии 

им. М.Азизбекова по специальности «технология и комплексная ав
томатизация нефтяных и газовых месторождений».

С 1985 года - оператор по добыче нефти и газа, технолог, и.о. 
старшего инженера, мастер цеха по добыче нефти и газа, нефтегазо
добывающего управления (НГДУ) «Муравленковскнефть» объеди
нения «Ноябрьскнефтегаз» Миннефтпрома СССР.

С 1986 года - мастер по добыче нефти и газа НГДУ «Тарасов- 
скнефть» объединения «Пурнефтегаз», затем - старший инженер 
по добыче нефти и газа, начальник участка по добыче нефти и 
газа, начальник производственно-технического отдела, и.о. глав
ного инженера НГДУ «Барсуковскнефть» объединения «Пурнеф
тегаз».

С 1990 года - заместитель начальника по производству НГДУ 
«Тарасовскнефть», затем с 1990 года - начальник НГДУ «Харампур
нефть» объединения «Пурнефтегаз».

С ноября 1996 года - первый заместитель генерального директо
ра АО «Пурнефтегаз».

С февраля 1997 года - генеральный директор АО «Роснефть-Пур- 
нефтегаз».

С февраля 1998 года - и.о. генерального директора АО «Ноябрь
скнефтегаз», затем до 2000 года - генеральный директор ОАО «Сиб- 
нефть-Ноябрьскнефтегаз». Член Совета директоров ОАО «Сибнефть
Ноябрьскнефтегаз».
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В середине декабря 1998 года арбитражный суд Ямало-Ненецко
го АО по иску внешнего управляющего Юрия Думанского отстра
нил Матевосова от должности генерального директора «Роснефть- 
Пурнефтегаз». Решение суда оспаривалось в суде высшей инстанции.

С декабря 2000 года - вице-президент по новым проектам в обла
сти добычи ОАО «Сибнефть».

С 2001 года - генеральный директор СП «Сибнефть - Югра».
До июня 1999 года - член Совета директоров ОАО «Пурпе».
Женат. Имеет сына.

МАТЛАШОВ Иван Андреевич

Заместитель министра энергетики РФ

Телефон: (095) 220-6882, 928-0701

Родился 10 октября 1946 года в с. Красная Михайловка Яшал
тинского района Калмыцкой АССР.

В 1966 году окончил Волгоградский нефтяной техникум по спе
циальности «транспорт и хранение нефти и газа». В 1977 году окон
чил Московский институт нефтехимической и газовой промышлен
ности им. И. М. Губкина по специальности «инженер-механик нефте- 
и газопромыслового оборудования».

С 1964 года работал слесарем технологического оборудования в 
Альметьевском районном управлении Татарского нефтепроводного 
управления Главнефтеснаба при Совете Министров РСФСР.

В 1969-1977 годах - старший машинист, механик, старший инже
нер нефтеперекачивающей станции этого же управления.

С 1977 по 1980 год - главный инженер Казанского районно
го нефтепроводного управления Управления Северо-Западны
ми магистральными нефтепроводами Миннефтепрома СССР (г. 
Казань).

С 1980 по 1984 год - главный инженер Управления северо-запад
ными магистральными нефтепроводами Главтранснефти Миннеф
тепрома СССР (г. Бугульма).

С 1984 года работал в Москве на различных должностях, в том 
числе начальником ОДУ системы магистральных нефтепроводов 
Главтранснефти Миннефтепрома СССР, первым заместителем ди
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ректора, директором ГП Центральное диспетчерское управление 
(ЦДУ) «Нефть» Минтопэнерго России.

С 1999 год - директор ГП «Центральное диспетчерское управле
ние топливно-энергетического комплекса» (ГП «ЦДУ ТЭК») Мин
топэнерго России.

С сентября 2000 года - заместитель министра энергетики РФ.
С ноября 2000 года - председатель комиссии по разработке усло

вий пользования недрами и подготовке проекта соглашения о разде
ле продукции по участку недр «Северные территории».

С июня 2001 года - член Совета директоров ОАО «НОРСИ-Ойл».

МАХАЧЕВ Гаджи Нухиевич

Депутат Государственной Думы РФ, 
Председатель Совета директоров ОАО 
«Роснефть-Дагнефть»

Телефон: (095) 292-9027, 292-3576

Родился 19 марта 1951 года в г. Хасавюрте Дагестанской АССР.
Окончил Дагестанский государственный университет по специ

альностям «экономист» и «юрист».
В юности занимался борьбой.
В июня 1967 года был осужден на три года лишения свободы по 

двум статьям УК РСФСР. В 1968 году был досрочно освобожден
В 70-х годах занялся предпринимательством, к началу 80-х конт

ролировал мясомолочную промышленность в Хасавюрте.
В декабря 1980 года был осужден Верховным судом Дагестанс

кой АССР по трем статьям УК РСФСР на шесть лет лишения свобо
ды за умышленное тяжкое телесное повреждение и другие преступ
ления. В 1982 году вновь был досрочно освобожден «с обязательным 
направлением на сельхозработы».

В 1988 году организовал, а в 1991 году возглавил аварский На
родный фронт им. Имама Шамиля (НФШ), который вскоре стал ве
дущей организацией аварского национального движения. Главной 
задачей НФШ стала защита интересов аварцев, переселившихся из 
горных районов Дагестана на равнинные территории кумыков, рус
ских, ногайцев и чеченцев.
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В декабре 1991 года на сессии Верховного Совета Дагестанской 
АССР потребовал создания аварского района на территории Кумык
ской равнины.

В 1992 году подписал заявление лидеров ряда движений Северно
го Кавказа о готовности послать добровольцев в Абхазию для борь
бы с «грузинской агрессией».

В августе 1992 года на жизнь Махачева было совершено покуше
ние на празднике андийского народа в с. Анди Дагестанской АССР.

В 1991-1992 годах поддерживал тесные связи с руководством Чеч
ни, был вице-президентом Конфедерации народов Кавказа.

5 октября 1992 года на круглом столе «Кавказский дом» от имени 
народов Дагестана поддержал правительство Джохара Дудаева, за
явив, что «скоро свободный Дагестан со свободным правительством 
войдет в братскую семью кавказских народов».

В 1993 году был назначен заместителем начальника объединения 
«Дагнефть», затем - генеральный директор АО «Роснефть-Дагнефть». 
После назначения на время отошел от политической деятельности.

В 1993 году был исключен из списка кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы первого созыва от избирательного объединения 
ПРЕС за уголовное прошлое. Неудачно баллотировался в Думу по 
Махачкалинскому одномандатному избирательному округу №11 
(Республика Дагестан).

5 марта 1995 года был избран депутатом Народного Собрания 
Дагестана по Гунийскому территориальному округу, получив на 
выборах 99,9% голосов избирателей.

В 1996 году принимал участие в освобождении бойцов новоси
бирского ОМОНа, захваченных в заложники в Чечне.

29 марта 1998 года неудачно баллотировался в Государственную 
Думу РФ на дополнительных выборах по Буйнакскому одномандат
ному избирательному округу №10. Был поддержан общественным 
движением «Родной Дагестан».

3 марта 1998 года был назначен заместителем председателя пра
вительства Дагестана (сохранив за собой руководство в ОАО «Рос
нефть-Дагнефть» и место в Народном Собрании).

11 ноября 1998 года вошел в состав политсовета движения «Союз 
народовластия и труда» (СНТ) генерала Андрея Николаева. Спон
сировал деятельность СНТ. В 1999 году отошел от движения.

19 декабря 1999 года был избран депутатом Государственной 
Думы РФ, получив на выборах 62,39% голосов.

В январе 2000 года в Государственной Думе вошел в депутатскую 
группу «Народный депутат». 26 января 2000 года был избран замес
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тителем председателя Комитета Государственной Думы по делам 
общественных объединений и религиозных организаций. Член по
стоянной Комиссии Государственной Думы по государственному 
долгу и зарубежным активам.

С апреля 2000 года - председатель Совета директоров ОАО «Рос
нефть-Дагнефть» .

В конце 2000 года распустил Народный фронт им. Имама Шамиля.
В апреле 2001 года был избран заместителем председателя Сове

та межфракционной депутатской группы Государственной Думы РФ 
«Юг России».

Награжден орденом «За личное мужество» (1996).
Почетный гражданин г. Новосибирска.

МАШУКОВ Виктор Петрович

Управляющий
ОАО «Восточная нефтяная компания»

Телефон: (3822) 22-3132

Родился 31 мая 1941 года в с.Тельма Усольского района Иркутс
кой области.

В 1972 году окончил факультет промышленного и гражданского 
строительства Томского инженерно-строительного института.

В 1972-1974 годах - заведующий отделом Томского обкома 
ВЛКСМ.

В 1974-1979 годах - инструктор отдела науки обкома КПСС.
В 1979-1993 годах служил в органах МВД, с октября 1986 по март 

1993 года - начальник ГАИ Томского УВД.
С апреля 1993 по октябрь 1994 года - директор Русско-американ

ского центра подготовки специалистов при Томском политехничес
ком университете.

С октября 1994 по май 1999 года - председатель правления банка 
«Нефтеэнергобанк» (г. Томск). С июля 1999 года - председатель Со
вета директоров АКБ «Нефтеэнергобанк» (г. Томск).

С июня 1999 года - управляющий ОАО «Восточная нефтяная ком
пания». С июня 2000 года - член Совета директоров ОАО «Восточ
ная нефтяная компания».
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Награжден медалями «За трудовую доблесть» (1972), «20 лет По
беды», двумя медалями за службу в МВД (1984, 1992), медалью «Ве
теран труда» (1990).

Женат. Имеет дочь и двух сыновей.
Интересы - лыжи, дача.

МЕДВЕДЕВ  Владимир Сергеевич

Председатель Союза 
нефтегазопромышленников России, 
Депутат Государственной Думы РФ

Телефон: (095) 292-7833

Родился 21 января 1948 года в Баку в семье военнослужащего.
В 1978 году заочно окончил Куйбышевский политехнический 

институт по специальности «инженер-механик нефтяных и газовых 
промыслов».

Трудовую деятельность начал в 1963 году учеником слесаря ре
монтно-строительного управления в Вологде. Затем до 1967 года 
работал на производственном объединении «Куйбышевнефть» - 
шофером, слесарем, механиком.

В 1967-1969 годах служил в Советской Армии.
Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
После армии работал на Нижневартовском газоперерабатывающем 

заводе (НГЗ) производственного объединения (ПО) «Сибгазнефтепере
работка» - слесарем, шофером, техником, инженером. В 1983 году был 
назначен заместителем главного инженера НГЗ. В феврале 1984 года 
стал главным инженером Локосовского газоперерабатывающего заво
да (того же объединения «Сибгазнефтепереработка»), с 1986 года - сек
ретарем парткома объединения, в 1987 году-генеральным директором.

В конце 1991 - начале 1992 года был заместителем главы админи
страции Тюменской области.

С 1992 года - президент Союза нефтепромышленников России. 
Член Совета Федерации товаропроизводителей России (ФТР) Юрия 
Скокова. С 1994 года - член президиума Совета ФТР.

В октябре-ноябре 1993 года участвовал в создании избиратель
ного объединения «Отечество», который образовали «Союз возрож
дения» Д.Рогозина, Союз казаков А.Мартынова, Социалистическая
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партия трудящихся Л.Вартазаровой, Союз нефтепромышленников 
и некоторые другие организации при неафишируемой поддержке 
ФТР. Блок не собрал 100 тыс. подписей.

Сам Медведев в список блока «Отечество» не входил, был выдви
нут от группы избирателей в Нижневартовске (Нижневартовский 
округ №221, Ханты-Мансийский автономный округ) и 12 декабря 
1993 года был избран депутатом Государственной Думы РФ. Набрал 
34,1% голосов избирателей.

В январе 1994 года был избран председателем группы «Новая реги
ональная политика» (НРП), был членом Совета Г осударственной Думы.

С января 1994 по декабрь 1995 года - член Комитета по делам 
общественных объединений и религиозных организаций.

13 января 1994 года баллотировался от группы НРП на пост спи
кера, получив четвертое место из 6 кандидатур - уступив И.Рыбки
ну, Ю.Власову и В.Лукину.

С декабря 1994 года - член Совета директоров ОАО «ИнтерТЭК- 
банк» (г. Москва). В марте 1999 года ЦБ РФ лишил банк лицензии.

В январе 1995 года создал и возглавил Общественное объедине
ние «Регионы России».

В апреле 1995 года вошел в состав Оргкомитета движения «Наш 
дом - Россия» (НДР), на учредительном съезде 12 мая 1995 года из
бран в состав Совета Движения. В конце мая 1995 года заявил на 
пресс-конференции, что получил поручение от некоторых террито
риальных отделений Движения «Регионы России» предложить Ива
ну Рыбкину возглавить избирательное объединение «Регионы Рос
сии - левый центр».

В начале июня 1995 года на очередном съезде Союза нефтепромыш
ленников (на котором тот был переименован в Союз нефтегазопро
мышленников) вновь был избран председателем Союза. Союз нефте
газопромышленников высказался за участие в блоке Черномырдина. 
В соответствии с этим решением 8 июня 1995 года В.Медведев уступил 
руководство в объединении «Регионы России» Ивану Рыбкину.

В новый состав Государственной Думы в декабре 1995 года из
бран по Нижневартовскому избирательному округу №221 (Ханты- 
Мансийский автономный округ).

Основал и возглавлял в Думе депутатскую группу «Российские 
регионы» (с января 1996 года - координатор группы, с марта 1996 
года по апрель 1997 года - председатель).

В апреле 1996 года вступил в Социалистическую партию России 
Ивана Рыбкина.

С февраля 1999 года - член Координационного общественного 
Совета ТЭК.
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С мая 1999 года - член президиума политсовета и исполкома дви
жения «Вся Россия».

С июня 1999 года - член политсовета Межрегионального обще
ственно-политического объединения «Югра».

В 1999 году во время избирательной кампании был руководите
лем предвыборного штаба движения «Вся Россия», а затем - первым 
заместителем руководителя объединенного предвыборного штаба 
избирательного блока «Отечество - Вся Россия».

19 декабря 1999 года избран депутатом Государственной Думы 
третьего созыва по общефедеральному списку избирательного объе
динения «Отечество - Вся Россия» (№14 в центральной части спис
ка). В Государственной Думе вошел в депутатскую группу «Регионы 
России - Союз независимых депутатов». С 26 января 2000 - замести
тель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике, 
транспорту и связи. 22 февраля 2000 стал первым заместителем пред
седателя депутатского межфракционного объединения «Энергия Рос
сии» (председатель - Виктор Черномырдин).

С апреля 2001 - председатель совета Энергетического клуба России.
Был членом Совета директоров АО «Российская инновационная 

топливно-энергетическая компания» («РИТЭК»).
Член Координационного Совета объединения «Круглый стол 

бизнеса России» (КСБР).
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За освоение недр 

и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
Женат. Имеет троих детей.

МЕДВЕДЕВ Юрий Митрофанович

Заместитель министра государственного 
имущества РФ,
Член Совета директоров ОАО «ЛУКойл», 
Член Совета директоров АК «Транснефть»

Телефон: (095) 206-7376

Родился 6 июня 1948 года.
Окончил Тамбовский институт химического машиностроения. 
В 1973-1990 годах работал на Волжском механическом заводе в 

должностях от конструктора до главного инженера.
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До апреля 1997 года был председателем комитета по управле
нию государственным имуществом Волгоградской области.

21 апреля 1997 года был назначен полномочным представите
лем Президента РФ в Волгоградской области.

В октябре 1997 года в заявлении Совета и исполкома Волгог
радского регионального отделения движения «Наш дом - Россия» 
о выходе из состава движения Медведев был обвинен в том, что 
препятствовал созданию блока демократических сил, ядром ко
торого мог бы быть Волгоградский НДР.

3 февраля 1998 года был освобожден от обязанностей предста
вителя Президента в Волгоградской области.

В феврале 1998 года назначен первым заместителем министра 
государственного имущества РФ.

24 июня 1998 года включен в состав Комиссии Правительства 
РФ по оперативным вопросам.

17 августа 1998 года постановлением Правительства РФ вклю
чен в состав Совета директоров «Роснефти».

В августе 1998 года назначен членом Коллегии представителей 
государства в АО «Связьинвест».

19 января 1999 года был введен в состав Коллегии представи
телей государства в РАО «ЕЭС России».

29 января 1999 года включен в состав Правительственной ко
миссии по вопросам СНГ. С февраля 1999 года - член Правитель
ственной комиссии по миграционным вопросам.

В марте 1999 года был назначен представителем государства в 
ОАО «ЛУКойл». С июня 1999 по июнь 2000 года и с июня 2001 
года - член Совета директоров ОАО «ЛУКойл».

В июне 1999 года избран председателем Совета директоров 
ГАО «ВВЦ».

С февраля 2001 года - член Совета директоров АК «Транс
нефть».

В апреле 2001 года включен в состав рабочей группы по либе
рализации рынка акций «Газпром».

Кандидат философских наук (1996).
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МЕЛЕШКИН Александр 
Константинович

Вице-президент
ОАО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»

Телефон: (8312) 38-1091

Родился в 1954 году в г. Горьком.
Окончил Горьковский политехнический институт. Кандидат 

экономических наук.
После окончания института 16 лет работал на Горьковском ав

томобильном заводе в должностях от мастера до заместителя глав
ного механика металлургического производства.

С 1992 по 1994 год руководил отделом приватизации админис
трации Автозаводского района Нижегородской области.

В 1994 году был назначен заместителем председателя, в 1995 
году - председателем комитета по управлению городским имуще
ством - заместителем главы администрации Нижнего Новгорода.

С 1997 года - вице-мэр - управляющий городским хозяйством 
администрации Нижнего Новгорода.

Летом 1998 года был исполняющим обязанности мэра Нижне
го Новгорода.

С октября 1998 года - вице-президент по организационному 
управлению и кадрам; с 1999 года - вице-президент по финансам 
АО «Нефтяная компания «НОРСИ-ойл» (с 2001 года - ОАО «ЛУ
КОЙ Л-Волганефтепродукт»),

С марта 1999 года - член Совета директоров ООО «Волжская 
нефтехимическая компания».

С 1999 года - член Совета директоров ОАО «Нижегороднеф
тепродукт».

Член Совета директоров ОАО «Нижегороднефтеоргсинтез» 
(«НОРСИ»),
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МИЛЛЕР Алексей Борисович

МИЗАМОР Брюс Келверн 
(Misamore Bruce)

Вице-президент НК «ЮКОС»

Родился 20 июня 1950 года в г. Финдлей в штате Огайо (США).
В 1972 году получил степень бакалавра в области финансов в 

Bowling Green State University (Огайо, США), в 1973 году - степень 
магистра.

С 1978 по 1995 год работал в должности казначея в области кор
поративного финансирования в нефтяной компании Marathon. От
вечал за деятельность компании в Великобритании и занимался меж
дународными проектами в области разведки и добычи нефти.

С июня 1996 года занимался стратегическим планированием и 
финансированием совместных проектов в Pennzoil Со в должности 
вице-президента и руководителя казначейства.

С декабря 1998 по октябрь 1999 года работал старшим вице-пре
зидентом по финансам в американской нефтедобывающей компании 
Pennzenergy Со.

С марта 2001 года - вице-президент НК «ЮКОС» по экономике и 
финансам.

С июня 2001 года - член Совета директоров АКБ «Доверитель
ный и инвестиционный банк».

МИЛЛЕР Алексей Борисович

Председатель правления ОАО «Газпром»

Телефон: (095) 719-4600

Родился 31 января 1962 года в Ленинграде.
В 1984 году окончил Ленинградский финансово-экономический ин

ститут по специальности «экономист». Кандидат экономических наук. 
В 1984-1986 годах - инженер-экономист ЛенНИИпроекта.
В 1986-1989 годах - аспирант ЛенНИИпроекта.
В 1990 году - младший научный сотрудник ЛенНИИпроекта.
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В 1990-1991 годах - работал в Комитете по экономической ре
форме исполкома Ленсовета.

В 1991-1996 годах - начальник отдела, заместитель начальника 
управления, заместитель председателя комитета - начальник управ
ления комитета по внешним связям Ленсовета (затем - мэрии Санкт- 
Петербурга). Был председателем Совета директоров АОЗТ «Европа 
Отель» (г. Санкт-Петербург).

В 1996-1999 годах - начальник управления по развитию и инвес
тициям ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга».

С ноября 1999 по июль 2000 года - генеральный директор ОАО 
«Балтийская трубопроводная система».

С июля 2000 года - заместитель министра энергетики РФ.
С января 2001 года - председатель Комиссии по разработке усло

вий пользования недрами и подготовке проекта СРП по Штокма
новскому газоконденсатному месторождению.

30 мая 2001 года назначен председателем правления ОАО «Газпром».
С июня 2001 года - председатель Совета директоров ОАО «Вос

токгазпром», дочерней структуры ОАО «Газпром».
С февраля 2002 года - председатель Совета директоров компа

нии «Севморнефтегаз».
За заслуги перед Русской православной церковью награжден ор

деном Св. преподобного Сергия Радонежского.
Женат. Имеет сына.

МИРОВСКИЙ Игорь Владимирович

Директор департамента
ОАО «Тюменская нефтяная компания»

Телефон: (095) 745-7846

Родился в 1966 году.
В 1992 году окончил Московский энергетический институт.
В 1992-1993 годах - директор предприятия «Вилла Инвестор».
В 1993-1995 годах - генеральный директор ТОО фирма «Тритон». 
В 1995-1996 годах - начальник депозитарного отдела АОЗТ «Иркол». 
В 1996-1998 годах - директор депозитария ООО «Депозитарий 

ИРКОЛ».
В 1998 году - менеджер ООО «Фирма ФИНКО».
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МИХАЙЛОВ Семен Сергеевич

В 1998 году - заместитель директора департамента реорганизации 
компании - начальник отдела разработки программы; в том же году - 
заместитель директора департамента реорганизации компании - началь
ник отдела реализации программ Блока по стратегическому развитию 
и региональной политики; с 1998 по 2000 год - заместитель директора 
департамента корпоративного управления - начальник отдела ценных 
бумаг и собственности ОАО «Тюменская нефтяная компания».

С 2001 года - директор департамента корпоративного управле
ния ОАО «Тюменская нефтяная компания».

С 2000 года - член Советов директоров ОАО «Белозернефть», 
ОАО «Самотлорнефть».

С 2001 года - генеральный директор ЗАО «Новый холдинг».
С мая 2001 года - член Совета директоров ОАО «Удмуртнефть».
С июня 2001 года - член Советов директоров ОАО «Славнефть» 

и ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

МИХАЙЛОВ Семен Сергеевич

Директор по нефтепереработке 
ЗАО «ЮКОС РМ»

Родился в 1952 году.
Окончил Куйбышевский политехнический институт.
Работал на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заво

де оператором, начальником цеха, начальником производственного 
отдела, заместителем главного инженера.

Смарта 1993 по апрель 1995 года-заместитель директора по про
изводству Новокуйбышевского НПЗ Куйбышевского производствен
ного объединения «Куйбышевнефтеоргсинтез» (с 1994 года - ОАО 
«Новокуйбышевский НПЗ»).

С апреля 1995 года - генеральный директор ОАО «Новокуйбы
шевский НПЗ», дочерней структуры ОАО НК «ЮКОС».

С 2000 года - заместитель директора; с 2001 года - директор по 
нефтепереработке ЗАО «ЮКОС РМ».

С июня 2001 года - председатель Совета директоров ОАО «Ан
гарская нефтехимическая компания».

С июня 2001 года - член Советов директоров ОАО «Куйбышевс
кий НПЗ» и ОАО «Сызранский НПЗ» (Самарская область).

Член Совета директоров банка «Солидарность» (г. Самара).
Награжден орденом Почета (1998).
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МНАЦАКАНЯН Олег Самвелович

Генеральный директор
ФГУП «Арктикморнефтегазразведка»

Родился 14 декабря 1951 года в с. Катангли Сахалинской области.
В 1980 году окончил Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности им. И.М.Губкина по специальности «бу
рение нефтяных и газовых скважин».

Начал работать в объединении «Сахалиннефть». Был помощни
ком бурильщика, старшим инженером-технологом.

В 1984 году приехал в Мурманск и до 1990 года работал в произ
водственном объединении «Арктикморнефтегазразведка» в должно
стях от начальника производственно-диспетчерского отдела до за
местителя генерального директора объединения.

С апреля 1994 по март 1997 года - заместитель председателя прав
ления по производственно-заготовительной деятельности и техничес
ким вопросам Мурманского облпотребсоюза.

С августа 1997 года - заместитель генерального директора по 
транспорту и снабжению ГУП «Арктикморнефтегазразведка».

С декабря 1998 года - генеральный директор ФГУП «Арктикмор
нефтегазразведка» .

Член Совета директоров ОАО «Мурманский социальный коммер
ческий банк».

Имеет звания «Почетный разведчик недр» и «Почетный нефтяник».

МОРОЗОВ Евгений Сергеевич

Заместитель министра 
топлива и энергетики РФ

Телефон: (095) 220-5260

Родился в 1941 году в г. Калинине.
В 1959 году окончил Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности им. И.М.Губкина по специальности «ин
женер-технолог». В 1986 году окончил Академию народного хозяй
ства при Совете Министров СССР.
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МОЩЕНКО Геннадий Георгиевич

С 1965 по 1969 год работал в Министерстве нефтеперерабатыва
ющей и нефтехимической промышленности СССР, с 1969 по 1991 год 

- в системе Госплана СССР.
В 1991 году - заместитель начальника отдела Министерства эко

номики СССР.
С 1991 года - заместитель министра топлива и энергетики РСФСР.
С января 1995 года - заместитель председателя Межведомствен

ной комиссии по регулированию вопросов, связанных с использова
нием системы магистральных нефтепроводов и терминалах в морс
ких портах для вывоза нефти, нефтепродуктов за пределы таможен
ной территории РФ.

В июле 1996 года назначен представителем государства в акцио
нерной компании по транспортировке нефтепродуктов «Транснеф
тепродукт».

С декабря 1996 года - член Межведомственной комиссии по орга
низации проведения конкурсов и аукционов по продаже экспортных 
и импортных квот.

С июня 1997 года - член Совета директоров, с июля 1998 года - 
председатель Совета директоров ОАО «Нефтяная компания «Слав
нефть».

С марта 2001 года - представитель РФ в Межправительственном 
совете по нефти и газу стран-участников СНГ.

Был членом Советов директоров ОАО Нефтяная компания «Сур
гутнефтегаз», ОАО «НК «ЮКОС» и ОАО «Башнефть».

МОЩЕНКО Геннадий Георгиевич

Генеральный директор 
ОАО «Саратовский НПЗ»

Родился 1 декабря 1948 года в д. Кутюрово Гольшмановского 
района Тюменской области.

В 1971 году окончил Тюменский индустриальный институт по спе
циальности «инженер-химик-технолог по переработке нефти и газа».

С 1971 года - оператор, с 1972 года - начальник установки, 
заместитель начальника; с 1978 года - начальник цеха нефтепере
рабатывающего завода ПО «Ангарскнефтехимсинтез» Миннефте
химпрома.
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В 1988-1996 годах - генеральный директор ГАО «Павлодарский 
НПЗ» (Казахстан).

В 1996-1997 годах - генеральный директор ОАО «Крекинг».
В 1997-1999 годах - генеральный управляющий ОАО «Крекинг» 

ОАО «Сиданко».
С 1999 года - генеральный директор ОАО «Саратовский НПЗ» 

(бывшее ОАО «Крекинг»). Член Совета директоров ОАО «Саратов
ский НПЗ».

Владеет английским языком (со словарем).
Имеет 17 изобретений.
Увлечения - охота, музыка.
Женат. Имеет дочь.

МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович

Президент
АО «Нефтяная компания «ЮКОС», 
Председатель Совета директоров 
ЗАО «Роспром»

Телефон: (095) 785-0878

Родился 2 марта 1950 года в семье одного из «первопроходцев» 
тюменской нефти, в честь которого назван город Муравленко в Тю
менской области.

В 1972 году окончил Тюменский индустриальный институт. В 1988 
году окончил Академию народного хозяйства при Совете Министров 
СССР.

Был членом КПСС до августа 1991 года.
После окончания института работал на Самотлоре участковым 

геологом.
Работал главным инженером, начальником НГДУ «Белозер

нефть», главным инженером НГДУ «Мегионнефть», заместителем 
начальника и начальником РИТС НГДУ «Нижневартовскнефть», 
старшим инженером-геологом Нижневартовского УБР-1, главным 
инженером ПО «Юганскнефтегаз».

С 1989 года по 1993 год - генеральный директор ПО «Юганск
нефтегаз».
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МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович

В марте 1993 года распоряжением В.Черномырдина назначен 
председателем Совета директоров и президентом АО «Нефтяная 
компания «ЮКОС».

В апреле 1996 года подписал обращение 13 предпринимателей 
«Выйти из тупика!» к кандидатам в президенты России с призы
вом найти компромисс.

С мая 1996 года - председатель Совета директоров ЗАО «Росп
ром», управляющей компании группы МЕНАТЕП.

С июня 1996 года - президент и заместитель председателя Со
вета директоров АО «Нефтяная компания «ЮКОС». С марта 1997 
года после реорганизации управления компанией «ЮКОС» - пре
зидент и председатель Совета директоров ОАО «Нефтяная ком
пания «ЮКОС».

В марте 1997 года был приглашен в Совет директоров шведс
кой компании «Восток-Нафта», владеющей пакетами акций ряда 
нефтегазодобывающих предприятий России.

С марта 1997 по 1998 год - председатель Совета директоров 
АО «Ависма».

С мая 1997 года - председатель Совета директоров АО «Сама
ранефтегаз».

С марта 1998 года по 2000 года - председатель Совета дирек
торов ОАО «Восточная нефтяная компания».

С апреля 1998 года был председателем Совета директоров ОАО 
«Волжский трубный завод».

С апреля 1998 по 1999 год - член Совета директоров банка М Е- 
НАТЕП.

С мая 1998 года - председатель Совета директоров ОАО «Юган
скнефтегаз».

С января 2001 года - член Политсовета Общественно-полити
ческого движения «Россия» (лидер - Г.Селезнев).

Председатель Совета директоров ОАО «Апатит» (г. Кировск 
Мурманской области). Был членом Совета директоров ОАО «На
фта Москва».

Владеет английским языком.
Библиофил, любит детективы. Заядлый курильщик.
Женат. Имеет двух дочерей.
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МУРТАЗИН Наиль Зиганшинович

Начальник НГАУ «Джалилнефть» 
АО «Татнефть»

Телефон: (83636) 74-571

Родился 15 февраля 1938 года в д. Н. Елхово Лениногорского 
района Татарии.

В 1966 году окончил Московский институт нефтехимической 
и газовой промышленности им. И.М.Губкина.

В 1958-1959 годах - помощник машиниста, машинист насос
ной станции поддержания пластового давления НПУ «Альметь- 
евнефть».

В 1959-1962 годах - старший машинист насосной станции под
держания пластового давления «Алькеевнефть».

В 1966-1970 годах - мастер по добыче нефти и газа, началь
ник участка, старший инженер, заместитель заведующего нефте
промыслом №6 НПУ «Алькеевнефть».

В 1970-1972 годах - начальник смены ЦИДС, начальник цеха 
научно-исследовательских и производственных работ.

В 1972-1976 годах - секретарь парткома НГДУ «Джалил
нефть».

В 1976-1986 годах - начальник базы производственного об
служивания, заместитель начальника по капитальному строитель
ству НГДУ «Джалилнефть».

С 1986 года - начальник НГДУ «Джалилнефть» АО «Тат
нефть».

С 1997 по 2000 год был членом Совета директоров банка «Де
вон-кредит» (г. Альметьевск Республика Татарстан).

Председатель Совета директоров ОАО «Меллянефть» (Респуб
лика Татарстан).

Награжден орденом «Знак Почета». Заслуженный нефтяник 
Республики Татарстан. Заслуженный работник нефтяной и газо
вой промышленности РФ.

Женат. Имеет сына и дочь.
Среди увлечений - рыбалка и чтение исторической литературы.
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МЬЮЕР Джонатан

МУХАМЕТЗЯНОВ  Ревал 
Нурлыгаянович

Вице-президент ОАО «Сибнефть»

Телефон: (095) 777-3152

Родился в 1934 году.
Окончил Казанский государственный университет.
В 1985-1995 годах - главный инженер, заместитель генерального 

директора ОАО «Ноябрьскнефтегаз».
В 1995-1997 годах - первый вице-президент ОАО «Сиданко». Ку

рировал производственный блок. Был членом Совета директоров 
ОАО «Сиданко».

С 1997 года - вице-президент ОАО «Сибнефть».
С июля 1997 по июнь 1999 года был членом Совета директоров 

ОАО «Сибнефть».
Член Совета директоров АО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», 

председатель Совета директоров ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефте
газгеофизика».

Был членом Совета директоров ОАО «Восточно-Сибирская неф
тегазовая компания».

МЬЮЕР Джонатан 
(Muir Jonathan)

Вице-президент по финансам 
ОАО «Сиданко»

Телефон: (095) 777-7707

Родился 16 января 1963 года.
В 1985 году окончил Университет Сент-Эндрюс (Великобритания) 

со степенью бакалавра наук. В 1988 году окончил обучение по про
грамме бухгалтерского учета.
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С 1985 года работал в консалтинговой корпорации «Ernst & 
Young» в Великобритании, Казахстане, Индонезии и России. Специ
ализировался на работе с крупными корпоративными клиентами 
корпорации в сфере топливно-энергетического комплекса.

В 1995 году был назначен управляющим партнером «Эрнст энд 
Янг Казахстан», обеспечивал предоставление комплекса услуг ком
паниям, занимающимся нефте- и газодобычей, таким как «Шеврон», 
«Мобил», «Би Пи Амоко».

С 1997 по 1998 год работал в Индонезии, отвечал за поддержку 
проектов в этой стране корпорации «Мобил».

С начала 1999 года работал в московском офисе «Эрнст энд Янг».
В июле 2000 года был назначен вице-президентом по финансам 

ОАО «Сиданко».

НАЗАРОВ Анатолий Владимирович

Вице-президент 
ООО «ЮКОС - Москва»

Телефон: (095) 785-0878

Родился в 1948 году в п. Светлый Яр Волгоградской области.
В 1971 году окончил Волгоградский политехнический институт.
Работал на различных должностях в нефтедобывающих органи

зациях.
С 1993 по 1996 год - генеральный директор АОЗТ «ЮКОС- 

Сервис».
С 1996 по 1998 год - начальник Управления по материально-тех

ническому обеспечению ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС».
В 1998 году - директор Дирекции по материально-техническому 

обеспечению ООО «ЮКОС-Москва».
С 1998 года - исполнительный вице-президент - начальник уп

равления по материально-техническому обеспечению ОАО «Нефтя
ная компания «ЮКОС».

В 1998-1999 годах - начальник управления по материально-тех
ническому обеспечению; в 1999-2000 годах - исполнительный вице- 
президент - начальник управления по материально-техническому 
обеспечению ЗАО «ЮКОС ЭП».
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НЕЕЛОВ Юрий Васильевич

С 2000 года - вице-президент по материально-техническому обес
печению ООО «ЮКОС - Москва».

Член Совета директоров ОАО «Томскнефть» Восточной нефтя
ной компании.

Женат. Имеет дочь.
Увлекается историей.

НЕЕЛОВ Юрий Васильевич

Глава администрации 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Телефон: (34591) 44-602

Родился 24 июня 1952 года на Ямале.
В 1974 году окончил Тюменский индустриальный институт, в 1991 

году - Академию управления в Москве.
В 1974-1976 годах работал механиком автобазы, затем - началь

ником автоколонны Салехардского авиапредприятия.
С 1976 года - инструктор Ямало-Ненецкого окружкома ВЛКСМ.
В 1977-1978 годах - первый секретарь Приуральского райкома 

ВЛКСМ Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 1978-1982 годах занимал должности второго, затем - первого 

секретаря Ямало-Ненецкого окружкома ВЛКСМ.
В 1982-1983 годах - секретарь Салехардского горкома ВЛКСМ.
С 1983 по 1986 год-первый секретарь Тюменского обкома ВЛКСМ.
В 1986-1987 годах - второй секретарь Сургутского горкома КПСС.
В 1987 году стал председателем Сургутского райисполкома Тю

менской области.
В 1989-1991 годах - народный депутат СССР. Член Совета Со

юза, член комиссии по вопросам транспорта, связи и информации.
Работал заместителем главы администрации Тюменской области.
С 12 февраля 1994 года - исполняющий обязанности главы адми

нистрации Ямало-Ненецкого автономного округа.
6 марта 1994 года в округе состоялись повторные выборы депута

та Совета Федерации. Неелов, набрав 48,8% от числа действительных 
бюллетеней, был избран депутатом. Был членом комитета по делам 
Федерации, Федеративному договору и региональной политике.
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4 августа 1994 года утвержден в должности главы администра
ции Ямало-Ненецкого автономного округа.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Член 
Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов.

13 октября 1996 года избран главой администрации Ямало-Не
нецкого автономного округа (набрал 69,88%).

С 1996 по июнь 2000 года - член Совета директоров ОАО «Газпром».
В 1997-1998 годах был членом Совета директоров ОАО «Сиб

нефть». Был членом Совета директоров АО «Роснефть».
26 марта 2000 года вновь избран главой администрации Ямало- 

Ненецкого автономного округа (набрал около 88% голосов).
С июня 2000 по июнь 2001 года - член Совета директоров ОАО 

«СИБУР».
В октябре 2000 года был выдвинут Тюменским региональным 

движением «Единомышленники» кандидатом на пост губернатора 
Тюменской области на выборах 14 января 2001 года, но отказался 
баллотироваться.

С декабря 2000 года - член Совета директоров ОАО «Ханты- 
Мансийский банк».

Лауреат Государственной премии РФ (1998).
Награжден орденом Дружбы (1997).
Женат. Имеет сына.

НЕКРАСОВ  Владимир Иванович

Генеральный директор
ООО «ЛУКойл - Западная Сибирь»

Телефон: (34667) 22-000

Родился 31 марта 1957 года.
В 1978 году окончил Тюменский индустриальный институт.
В 1992-1995 годах - главный инженер - первый заместитель гене

рального директора ПО «Когалымнефтегаз».
В 1995-1997 годах - генеральный директор АООТ «ЛУКойл-Ко- 

галымнефтегаз». В 1996-1997 годах - член Совета директоров ОАО 
НК «ЛУКойл».

С 1997 года - генеральный директор ТПП «Когалымнефтегаз» 
ООО «ЛУКойл - Западная Сибирь».

168



НИДЗЕЛЬСКИЙ  Петр  Васильевич

С июня 1999 года - член президиума политсовета Межрегиональ
ного общественно-политчиеского объединения «Югра».

29 ноября 1999 года был назначен генеральным директором ООО 
«ЛУКойл - Западная Сибирь» - вице-президентом ОАО «ЛУКОЙЛ».

С июня 2000 по июнь 2001 года - член Совета директоров ОАО 
«ЛУКОЙЛ».

С июня 2000 года - член Совета директоров АО «РИТЭК».
С апреля 2000 по май 2001 года - член Совета директоров КБ «Пет

рокоммерц».
С января 2001 года - председатель Совета директоров ЗАО «ЛУ

КОЙЛ-АИК».
В декабре 2001 года избран депутатом Тюменской областной 

Думы третьего созыва по Лангепасскому избирательному округу 
№12.

Автор книг: «Повышение эффективности разработки нефтяных 
месторождений Когалымского региона» (в соавторстве. М., 1999), 
«Подземный ремонт и бурение скважин с применением гибких труб» 
(в соавторстве. М., 1999).

НИДЗЕЛЬСКИЙ  Петр Васильевич

Заместитель министра энергетики 
Российской Федерации,
Член Совета директоров
ОАО «Восточная нефтяная компания»

Телефон: (095) 220-6727

Родился 1 сентября 1945 года в поселке Смотрич Хмельницкой 
области Украинской ССР.

В 1968 году окончил Львовский политехнический институт по 
специальности «строительство тоннелей, мостов, аэродромов». В 1984 
году окончил Академию народного хозяйства при Совете Министров 
СССР по специальности «экономика, организация управления и пла
нирование народного хозяйства».

После окончания института с 1968 года работал инженером про
изводственно-технического участка управления №4 треста «Главмол- 
дшосстрой» (г. Кишинев).
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С 1969 года работает в тресте «Спецгазстрой» управления «Глав
тюменгазстрой» (г. Сургут) инженером, затем - начальником отде
ла, с 1973 года - главным инженером треста.

В 1974 году перешел на работу в Тюменский обком КПСС инст
руктором отдела строительства.

Затем в 1977 году возвратился в трест «Спецгазстрой», где вновь 
занял должность главного инженера.

В 1979 году назначен заместителем начальника управления «Глав
тюменгазстрой» (г. Сургут).

С 1984 года работал главным инженером управления «Главзап
сибжилстрой» Министерства строительства предприятий нефтяной 
и газовой промышленности СССР (г. Тюмень).

С 1986 года работал в аппарате Совета Министров СССР, где 
занимал должность заведующего сектором Отдела строительства и 
реконструкции Бюро Совета Министров СССР по топливно-энерге
тическому комплексу.

С 1987 года - заместитель заведующего отделом, заведующий сек
тором Бюро Совета Министров СССР по топливно-энергетическо
му комплексу.

В 1991 года был назначен заместителем заведующего Отделом 
Государственного комитета СССР по топливно-энергетическому 
комплексу.

С 1992 года - первый заместитель председателя Комитета инвес
тиционной политики и капитального строительства Министерства 
топлива и энергетики РФ.

В июле 1994 года назначен заместителем министра топлива и энер
гетики Российской Федерации.

С февраля 1998 по сентябрь 2000 года - член Правительственной 
комиссии по вопросам Содружества Независимых Государств.

С февраля 1998 года - член Федеральной антитеррористической 
комиссии.

С марта 1998 года - член Совета директоров ОАО «Восточная 
нефтяная компания».

С августа 1998 по 2000 год - член Совета директоров ОАО «Роснефть».
В июле 2000 года назначен заместителем министра энергетики РФ.
С ноября 2000 года - член Комиссии Правительства РФ по воп

росам использования систем магистральных нефтегазопроводов и 
нефтепродуктопроводов.

Был депутатом Сургутского и Тюменского городских Советов 
народных депутатов (1970-1986).

Кандидат технических наук (1983). Автор 17 изобретений и более 
40 научных работ.
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НИКИТИН Борис Александрович

Награжден орденом Дружбы Народов (1986), медалями «За тру
довое отличие» (1974) и «За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири».

Владеет украинским и английским языками.
Увлекается теннисом и чтением книг.
Женат. Имеет двух дочерей.

НИКИТИН Борис Александрович

Председатель Совета директоров 
ЗАО «Росшельф»,
Член правления ОАО «Газпром»

Телефон: (095) 196-0640

Родился 22 июля 1940 года в г, Саратове.
В 1958 году окончил Саратовский нефтяной техникум по специ

альности «техник по бурению», в 1964 году - Московский институт 
нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина по 
специальности «горный инженер по разработке нефтяных и газо
вых месторождений». В 1987 году окончил Академию народного 
хозяйства при Совете Министров СССР с квалификацией «ведущий 
специалист по управлению в народном хозяйстве».

Был членом КПСС до августа 1991 года.
В 1957-1960 годах работал помощником бурильщика, буриль

щиком, помощником бурового мастера «Дальнефтегазоразведка» 
объединения «Сахалиннефть».

В 1964-1970 годах - буровой мастер, старший инженер, началь
ник нефтеразведки, начальник производственного отдела по буре
нию объединения «Сахалиннефть».

С 1976 по 1981 год - руководитель Усинского и Возейского уп
равлений буровых работ, заместитель генерального директора по 
бурению «Коминефть».

С 1981 года-генеральныйдиректорПГО«Ухтанефтегазгеология».
С 1987 года - заместитель министра геологии РСФСР.
С 1988 года - заместитель начальника Главного управления по 

разведке и разработке морских месторождений нефти и газа Мин
нефтепрома СССР.
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С 1988 по 1991 год - заместитель, первый заместитель министра 
нефтяной промышленности СССР.

С 1991 года - вице-президент корпорации «Роснефтегаз».
С 1993 года по 1998 год-член правления РАО «Газпром». С 1998 

года - член правления - директор департамента по бурению сква
жин и освоению морских месторождений ОАО «Газпром». Был пред
седателем правления - генеральным директором, членом Совета ди
ректоров ЗАО «Росшельф». С апреля 2001 года - председатель Сове
та директоров ЗАО «Росшельф».

Был членом Совета директоров банка «БАРН».
Кандидат технических наук (1991). Автор трех изобретений и бо

лее 30 научных трудов. Член-корреспондент Российской инженерной 
академии (1994), академик Международной академии информатиза
ции (1994) и Академии горных наук (1995).

Был депутатом Усинского районного (1980-1981), Ухтинского 
городского (1982-1985) Советов народных депутатов, депутатом Вер
ховного Совета Коми АССР (1985-1986).

Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1986), Знак 

Почета (1981), медалями.
Владеет английским языком.
Женат. Имеет двух дочерей и внучку.
Увлекается охотой, рыбалкой и чтением исторической лите

ратуры.

НИКИТИН Петр Георгиевич

Генеральный директор 
ОАО «Сибур-Нефтехим»

Телефон: (8312) 78-3322

Родился в 1952 году.
Окончил Казахский политехнический институт.
В 1970 году начал работать слесарем Лениногорского треста «Сре

дазцветметремонт».
Работал вторым секретарем Лениногорского горкома КП Казах

стана, затем - вторым секретарем ЦК ЛКСМ Казахстана.
В 1992-1996 годах - президент Ассоциация «Абкор».
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НИКИФОРОВ Вячеслав Михайлович

В 1996-1997 годах - заместитель генерального директора ЗАО «Ро
зетта».

В 1997-1998 годах - начальник отдела перспективного развития; 
в 1998-1998 годах - директор производственного департамента; в 
1998-1999 годах - заместитель генерального директора - директор 
филиала в г. Сургуте ЗАО «Газонефтехимическая компания».

В 1999 году - генеральный директор Тобольского нефтехимичес
кого комбината.

С декабря 1999 года - генеральный директор ОАО «Сибур-Неф
техим» (Нижегородская область). С июня 2000 года - член Совета 
директоров ОАО «Сибур-Нефтехим».

Награжден орденом Дружбы Народов.
Почетный химик.
Женат. Имеет двух детей.

НИКИФОРОВ Вячеслав Михайлович

Первый вице-президент 
НК «Сургутнефтегаз»

Телефон: (095) 928-2165

Родился в 1951 году в городе Ишимбай в Башкирии.
В 1973 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальнос

ти «экономика и организация нефтяной и газовой промышленности».
После окончания института работал на предприятиях производ

ственного объединения «Башнефть»: инженером-экономистом в 
НГДУ «Арланненфть», начальником отдела технико-экономическо
го планирования ОТиЗ Нефтекамской ЦБПО.

В 1976-1984 годах - начальник планово-экономического отдела 
НГДУ «Колендонефть» ПО «Сахалиннефть» (п. Колендо Сахалинс
кой области), затем - главный экономист, заместитель директора ПО 
«Оханефтегаздобыча» (г. Оха), заведующий промышленно-транспор
тным отделом Охинского ГК КПСС.

В 1984-1986 годах - заместитель генерального директора ПО «Но
ябрьскнефтегаз» (г. Ноябрьск Тюменской области).

С 1986 года работал на руководящих должностях в главном пла
ново-экономическом управлении Министерства нефтяной промыш
ленности СССР.
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С 1991 года - директор департамента экономики, финансирова
ния и развития рыночных отношений российской государственной 
нефтегазовой корпорации «Роснефтегаз», затем - директор департа
мента экономики и текущего планирования ГП «Роснефть».

С октября 1994 года был первым вице-президентом компании 
«Роснефть».

С 1995 года - первый вице-президент - директор Московского 
представительства НК «Сургутнефтегаз».

Член Совета директоров ОАО «Нафта Москва». Член Совета 
директоров ОАО «Леннефтепродукт» (г. Санкт-Петербург), дочер
ней структуры ОАО «Сургутнефтегаз».

НИКИШИН Валентин Иванович

Генеральный директор ООО «Мострансгаз»

Телефон: (095) 428-9011

Родился в 1950 году в Брянской области.
Окончил Брянский институт транспортного машиностроения по 

специальности «турбостроение». Кандидат технических наук.
Работал машинистом турбин, старшим диспетчером, старшим 

инженером, главным инженером Макатского линейного производ
ственного управления магистральных газопроводов (Казахстан).

Был главным инженером объединения «Саратовтрансгаз».
С 1985 года - первый заместитель генерального директора - глав

ный инженер ДП «Мострансгаз» РАО «Газпром». Член правления 
РАО «Газпром».

С декабря 1996 по январь 2002 года - генеральный директор ООО 
«Межрегионгаз», дочерней структуры РАО «Газпром», созданной для 
управления финансовыми потоками и борьбы с неплатежами.

С 1995 по 1997 год - заместитель председателя Совета директо
ров Тульского регионального банка.

С июня 1998 по июнь 1999 года был членом Совета директоров 
РАО «ЕЭС России».

С декабря 1998 по 1999 год был председателем Совета директо
ров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (Башкирия).

С января 2002 года - генеральный директор ООО «Мострансгаз».
Был членом Совета директоров ЗАО «Газ-ойл» (г. Калининград).
Награжден орденом «Знак Почета».
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НИКОЛАЕВ  Николай Михайлович

НИКОЛАЕВ Владимир 
Александрович

Заместитель начальника 
Главного управления ОАО «ЛУКойл», 
Председатель Совета директоров 
ОАО «Коминефть»

Телефон: (095) 928-9841, 927-4444

Родился 11 февраля 1938 года.
В 1961 году окончил Казанский государственный университет 

по специальности «геология и разведка нефтяных и газовых место
рождений».

Работал в различных должностях в НГДУ «Альметьевскнефть» 
объединения «Татнефть», в Миннефтепроме СССР, в Государствен
ной топливно-энергетической комиссии при Кабинете Министров 
СССР.

С 1993 года - заместитель начальника Главного управления по 
добыче нефти и газа ОАО «ЛУКойл».

В январе 2000 года избран председателем Совета директоров ОАО 
«Коминефть».

Член Совета директоров ОАО «ЛУКойл-Астраханьморнефтегаз».

НИКОЛАЕВ Николай Михайлович

Генеральный директор
ООО «АУКойл-Нижневолжскнефть»

Телефон: (8442) 33-7342

Родился 12 октября 1954 года в с. Горкино Лениногорского райо
на Татарской АССР.

В 1973 году окончил Лениногорский нефтяной техникум по спе
циальности «электроснабжение промышленных предприятий». В 1982
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году окончил Московский институт нефтехимической и газовой про
мышленности по специальности «сооружение нефтепроводов, газо
хранилищ и нефтебаз». В 1995 году окончил Томский государствен
ный нефтегазовый университет по специальности «экономика и ме
неджмент».

В 1973-1975 годах служил в Советской Армии.
В 1972 году работал электромонтером НГДУ «Лениногорск- 

нефть». С 1975 года - оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Ле
ниногорскнефть».

С 1982 года - мастер по ремонту нефтепромыслового оборудова
ния прокатно-ремонтного цеха эксплуатации оборудования, затем - 
мастер по добыче нефти и газа.

С марта 1985 года - старший инженер цеха по добыче нефти и 
газа №1 НГДУ «Покачевнефть» (п. Покачи Нижневартовского 
района).

С сентября 1985 года - председатель профкома НГДУ «Покачев
нефть».

С марта 1986 года - начальник цеха по добыче нефти и газа 
№5; с 1987 года - начальник цеха подземного ремонта скважин; 
с 1989 года - главный инженер; с 1994 года - начальник НГДУ 
«Покачевнефть».

С мая 1995 года - главный инженер - первый заместитель гене
рального директора, с мая 1996 года - генеральный директор АО 
«ЛУКойл-Лангепаснефтегаз» (затем - ТПП «ЛУКойл-Лангепас
нефтегаз»).

С мая 1996 года был членом Наблюдательного совета, с апреля 
1997 года - председателем Наблюдательного совета ОАО Коммер
ческий банк «Лангепас» (г. Лангепас Тюменской области).

С октября 1996 по 2000 год был депутатом окружной Думы Хан
ты-Мансийского автономного округа.

С февраля 2001 - генеральный директор ООО «ЛУКойл-Нижне- 
волжскнефть» (Волгоградская область).

Был членом Совета директоров КБ «Петрокоммерц».
Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтехимичес

кого комплекса Западной Сибири» (1991).
Увлекается охотой.
Женат. Имеет двух сыновей.
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НОВИКОВ Анатолий Александрович

НОВИКОВ Анатолий 
Александрович

Вице-президент - 
начальник Главного управления 
ОАО «ЛУКойл»

Телефон: (095) 928-9841

Родился 7 июля 1939 года.
В 1961 году окончил Грозненский нефтяной институт.
После окончания института работал геологом на нефтяных 

месторождениях, занимал руководящие должности в Миннефтеп
роме СССР.

С 1990 года работал генеральным директором производствен
ного объединения «Нижневолжскнефть» (затем - ООО «ЛУКойл- 
Нижневолжскнефть»).

С 1992 года - член правления ООО СП «Волгодеминойл».
В 1995-2001 годах был членом Совета директоров банка «Пет

рокоммерц».
С 1998 года - член Совета директоров НПФ «ЛУКОЙЛ-Га- 

рант».
С 2000 года - член Совета директоров ОАО «ВолгоградНИ- 

ПИморнефть».
С января 2001 года - вице-президент - начальник Главного 

управления по геологии и разведке ОАО «ЛУКОЙЛ».
С июня 2001 года - председатель Совета директоров ОАО «Ар

хангельскгеолдобыча».
С 2001 года - член Совета директоров ООО «Каспийская не

фтяная компания».
Заслуженный геолог Российской Федерации (1994).
Имеет государственные награды СССР и Российской Феде

рации.
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НОВИКОВ Владимир Иванович

Начальник департамента 
ОАО «Сибнефть»

Телефон: (095) 777-3152

Родился в 1945 году.
В 1972 году окончил Московский институт экономики и статис

тики по специальности «экономист».
С 1972 по 1993 год работал на различных должностях в НИИ даль

ней радиосвязи.
В 1993-1995 годах - заведующий отделом отношений собственно

сти и хозяйственных структур аппарата Правительства Российской 
Федерации.

В 1995-1996 годах - директор департамента управления собствен
ностью ОАО «Сиданко».

С 1996 года - начальник департамента ценных бумаг и управле
ния собственностью, затем - начальник департамента корпоратив
ного управления ОАО «Сибнефть». В июне 1998 года избран членом 
Совета директоров ОАО «Сибнефть».

С марта 2000 года - член Совета директоров ОАО «Омский бекон».
До 2001 года был членом Совета директоров АО «Сибнефть-Но

ябрьскнефтегаз». Был членом Совета директоров ОАО «Восточно- 
Сибирская нефтегазовая компания».

НУГАЙБЕКОВ Ардинат Галиевич

Начальник НГДУ «Елховнефть» 
АО «Татнефть»

Телефон: (8553) 25-9958

Родился 17 июня 1947 года в с. Тумутук Азнакаевского района 
Татарской АССР.

В 1970 году окончил Казанский государственный университет, в 
1976 году - Уфимский нефтяной институт.
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НУРИЕВ Борис Исаевич

В 1970-1976 годах - инженер, мастер по добыче нефти и газа, ин
женер-технолог, начальник смены, заместитель начальника цеха неф
тегазодобывающего управления (НГДУ) «Альметьевскнефть».

В 1976-1978 годах-начальник цеха №1 Центральной базы произ
водственного обслуживания по прокату и ремонту электропогруж
ных установок объединения «Татнефть».

В 1978-1981 годах - заместитель заведующего промышленно
транспортным отделом Альметьевского райкома КПСС.

В 1981-1984 годах-начальник Центральной базы производствен
ного обслуживания по прокату и ремонту электропогружных уста
новок объединения «Татнефть».

С 1984 года - начальник НГДУ «Елховнефть» объединения (по
зднее АО) «Татнефть».

Член Совета директоров АКБ «Девон-Кредит» (г. Альметьевск 
Республики Татарстан).

Женат. Имеет сына и дочь.

НУРИЕВ Борис Исаевич

Член Совета директоров 
ОАО «Нижневартовское 
нефтегазодобывающее предприятие»

Телефон: (3466) 62-3000

Родился 20 сентября 1934 года в селе Привольное (Азербайджан) 
в крестьянской семье.

В 1957 году окончил нефтепромысловый факультет Бакинского 
индустриального института.

По окончании института в 1957 году по распределению был направ
лен в объединение «Татнефть», где занимал должности от оператора по 
добыче нефти до заместителя начальника НГДУ «Актюбанефть».

Затем был назначен главным инженером Азнакаевского УПМП 
и КРС.

В 1978-1979 годах работал главным инженерам УПНП и КРС 
«Нижневартовскнефтегаза».

В 1979 году возглавил НГДУ «Мамонтовнефть».
В 1983 году был назначен генеральным директором ПО «Красно- 

ленинскнефтегаз». В 1987 году был снят с должности из-за конфлик

179



Кто есть кто в мире нефти и газа России

та с партийным руководством г.Нягани и назначен начальником 
Управления по добыче нефти «Главтюменьнефтегаза» (Тюмень).

В 1990 году стал генеральным директором совместного предпри
ятия «Юганскфракмастер» (Нефтеюганск). В 1996 году был назна
чен президентом компании и фактически отстранен от работы. В том 
же году ушел из компании по собственному желанию.

В 1997 году был назначен генеральным директором «Ноябрьскнеф
тегаза», но вскоре уволе из-за конфликта с руководством «Сибнефти».

28 октября 1998 года решением Арбитражного суда ХМ АО был 
назначен Арбитражным управляющим ОАО «Кондпетролеум» (быв
ший «Красноленинскнефтегаз»). Занимал должность до 2000 года.

В декабре 1999 года неудачно баллотировался в депутаты Госу
дарственной Думы третьего созыва по Ханты-Мансийскому одно
мандатному избирательному округу № 222.

С 1999 года - член политсовета Общественного-политического 
движения «Югра».

С 2000 года - председатель Совета директоров ОАО «ТНК-Ня
гань» (бывшее ОАО «Кондпетролеум»).

Член Совета директоров ОАО «Нижневартовское нефтегазодо
бывающее предприятие».

Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Зна
мени, медалями «За доблестный труд», «За освоение и развитие неф
тегазового комплекса Западной Сибири».

Женат. Имеет семерых детей.

НУРМУХАМЕТОВ  Рафаиль 
Саитович

Начальник управления НГДУ 
«Лениногорскнефть» АО «Татнефть»

Телефон: (85515) 21-379

Родился 10 августа 1949 года в с. Бузавьязы Кармаскалинского 
района Башкирской АССР.

Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «тех
нология и комплексная механизация разработки нефтяных и газо
вых месторождений» с квалификацией «горный инженер».
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НУРЯЕВ Анатолий Сергеевич

С 1966 года работал слесарем механо-ремонтного цеха ремонт
но-механического завода Салаватского нефтехимкомбината (Баш
кирская АССР).

В 1967 году - электромонтер цеха №12 Уфимского НПЗ, в 1968 
году - электромонтер цеха подготовки и перекачки нефти №1 НПУ 
«Альметьевнефть» ПО «Татнефть».

Служил в Советской Армии.
В 1976-1982 годах - оператор по добыче нефти и газа, технолог, 

мастер по добыче нефти и газа, старший инженер, начальник цеха по 
добыче нефти и газа, начальник цеха подземного ремонта скважин 
НГДУ «Сулеевнефть» ПО «Татнефть».

В 1982-1983 годах - инструктор отдела нефтяной и химической 
промышленности Татарского обкома КПСС.

В 1983-1986 годах - начальник НГДУ «Джалильнефть», в 1986-1987 
годах - начальник ГДУ «Ласьеганнефть» ПО «Татанефть» (г. Лангепас 
Тюменской области), в 1987-1989 годах - начальник НГДУ «Покачев
нефть» ПО «Лангепаснефтегаз» (р/п Покачи Тюменской области).

С 1989 года - начальник управления НГДУ «Лениногорскнефть» 
АО «Татнефть».

Член Совета директоров АКБ «Девон-Кредит» (г. Альметьевск).
В 1995-1999 годах - член Комиссии Государственного Совета Та

тарии по вопросам экологической безопасности, природным ресур
сам и природопользованию.

В 1999 году вновь избран депутатом Государственного Совета 
Республики Татарстан.

Награжден орденами «Знак Почета» и Дружбы. Заслуженный 
нефтяник Татарии.

Женат. Имеет дочь.

НУРЯЕВ Анатолий Сергеевич

Первый вице-президент ОАО 
«Нефтяная компания «Сургутнефтегаз»

Телефон: (3462) 42-6030

Родился 8 января 1949 года в г. Баку.
В 1972 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии. 
После окончания института работал оператором добычи нефти 

и газа на промыслах в Баку.
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В 1977 году переехал в Западную Сибирь. С ноября 1997 года ра
ботает в подразделениях «Сургутнефтегаза».

В 1985-1994 годах - начальник НГДУ «Быстринскнефть» ОАО 
«Сургутнефтегаз».

С 1994 года - первый заместитель генерального директора ОАО 
«Сургутнефтегаз». С 1994 года - первый вице-президент ОАО «Не
фтяная компания «Сургутнефтегаз». Член Совета директоров ОАО 
«НК «Сургутнефтегаз».

Был председателем Совета директоров ОАО «Красный Нефтя
ник»; ОАО «Нефтебаза Ручьи».

Награжден орденами «Знак Почета» и Дружбы.
Женат. Имеет шестерых детей.

ОБИХОД Александр Петрович

Первый заместитель генерального 
директора - главный инженер 
ОАО «Самаранефтегаз»

Телефон: (8462) 33-4508

Родился 28 июня 1950 года в п. Основа Чапаева Куйбышевс
кой области.

Окончил Тюменский индустриальный институт им. Ленинско
го Комсомола по специальности «технология и комплексная ме
ханизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Окон
чил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

С июля 1966 года - ученик токаря, токарь; с июня 1968 года 
- слесарь по ремонту механической мастерской конторы разве
дочного бурения треста буровых работ №2 ПО «Куйбышев
нефть».

С 1968 по 1970 года служил в Советской Армии.
С декабря 1970 года - работал НГДУ «Юганскнефть» ПО 

«Юганскнефтегаз» в должностях от токаря прокатно-ремонтного 
цеха эксплуатационного оборудования до заместителя генераль
ного директора ПО - начальника НГДУ.
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ОБОРОНКОВ Петр Васильевич

С марта 1997 года - начальник НГДУ «Богатовскнефть» - за
меститель генерального директора ОАО «Самаранефтегаз».

С июля 2000 года - первый заместитель генерального директо
ра - главный инженер ОАО «Самаранефтегаз».

ОБОРОНКОВ Петр Васильевич

Заместитель генерального директора 
ТПП «Лангепаснефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»

Телефон: (34669) 36-376

Родился 9 мая 1963 года в с. Пироговцы Хмельницкого райо
на Хмельницкой области УССР.

В 1982 году окончил Дрогобычский нефтяной техникум по спе
циальности «эксплуатация нефтяных и газовых скважин». В 1995 году 
окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет.

В 1982 году был направлен в НГДУ «Долинанефтегаз» ПО 
«Укрнефть», где работал оператором по подземному ремонту 
скважин.

В 1982-1984 годах служил в Советской Армии.
С 1984 года работал в п. Лангепас Тюменской области. В 1984- 

1986 годах - оператор подземного ремонта скважин НГДУ «Урь
евнефть» ПО «Татнефть», в 1986 году был назначен мастером 
ПРС. При создании НГДУ «Ласьеганнефть» был переведен в это 
управление, работал в должностях от мастера до начальника цен
тральной технологической службы. В 1996-2000 годах был на
чальником Управления ремонта скважин.

В 2000 году был назначен заместителем генерального дирек
тора по производству ТПП «Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ 
- Западная Сибирь».

14 января 2001 года был избран депутатом Думы Ханты-Ман
сийского АО по избирательному округу №11 (г. Лангепас). На 
выборах был поддержан Межрегиональным общественно-поли
тическим движением «Югра».

Женат. Имеет сына и дочь.
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ОГАНЕСЯН Сергей Арамович

Вице-президент
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»

Телефон: (095) 777-4422

Родился в 1953 году в Баку.
В 1975 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии 

им.Азизбекова по специальности «технология и комплексная меха
низация разработка и нефтяных и газовых месторождений».

С 1975 по 1982 годы работал инженером, начальником смены, 
начальником районной инженерно-технологической службы, глав
ным инженером, начальником НГДУ «Катанглинефтегаз».

В 1982 году назначен главным инженером ПО «Ногликинефте
газдобыча».

В 1988 году - главный инженер НГДУ «Катанглинефтегаз».
С 1988 года - заместитель начальника управления капиталь

ного строительства, затем - заместитель генерального директо
ра по обустройству морских месторождений ПО «Сахалинмор
нефтегаз».

В сентябре 1994 года назначен заместителем генерального дирек
тора АО «Сахалинморнефтегаз» по вопросам внешнеэкономической 
деятельности.

С ноября 1998 года - вице-президент ОАО «Нефтяная компа
ния «Роснефть». Курирует вопросы внешнеэкономической дея
тельности.

В 1999-2000 годах - член Совета директоров ООО Компания «По
лярное сияние».

С 1999 года - член Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдо
быча».

С апреля 2000 года - член Советов директоров ОАО «Роснефть- 
Пурнефтегаз» и «Роснефть-Сахалинморнефтегаз».

С 2000 года - член Совета директоров ОАО «Роснефть - Туап
синский НПЗ».

Награжден орденом Дружбы Народов, медалями ордена «За зас
луги перед Отечеством» I и II степени.
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ОЙФ  Валерий  Александрович

Вице-президент ОАО «Сибнефть»

Телефон: (095) 777-3152

Родился в 1964 году.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой про

мышленности им. И.М. Губкина.
С 1993 по 1997 год - генеральный директор АОЗТ «Аэлита».
С 1997 по 1998 - директор департамента по экспорту нефти, 

заместитель директора коммерческого департамента ОАО «НК 
«Роснефть».

С 1998 года - вице-президент ОАО «Сибнефть».
С 1999 года - член Совета директоров ОАО «Сибнефть - Омский 

НПЗ».
С июня 2000 года - член Совета директоров ОАО «Сибнефть».
С января 2001 года - член Совета директоров ОАО «Орскорг

синтез».
С февраля 2001 года - председатель Совета директоров ОАО «Ека

теринбургнефтепродукт».

ОСИПОВ  Михаил  Леонович

Главный инженер 
ОАО «Оренбургнефть»

Телефон: (3532) 77-5401

Родился в 1960 году.
Окончил Грозненский нефтяной институт по специальности «гор

ный инженер».
Начал работать оператором по добыче нефти и газа. Работал на 

разных должностях в «Восточной нефтяной компании».
В 1996-1998 годах - начальник отдела технологической добычи 

нефти и попутного газа и капитального ремонта скважин, главный

185



Кто есть кто в мире нефти и газа России

инженер, заместитель управляющего по производству - главный ин
женер ОАО «Томскнефть» ВНК.

В 1998 году - директор по добыче нефти и газа ОАО «Восточная 
нефтяная компания».

В 1998-1999 года - главный инженер, главный инженер - первый 
заместитель исполнительного директора ОАО «Нижневартовскнеф
тегаз».

В 1999-2000 годах - первый заместитель управляющего директо
ра - руководитель Блока по геологии и добыче нефти и газа ОАО 
«Самотлорнефтегаз».

В 2000-2001 годах - первый заместитель генерального директора 
- руководитель Блока по геологии и добыче нефти и газа ОАО «Са
мотлорнефтегаз». Член Совета директоров общества.

С марта 2001 года - заместитель директора департамента ОАО 
«Тюменская нефтяная компания».

С января 2002 года - главный инженер ОАО «Оренбургнефть».
Женат, имеет дочь.

ОТТ Виктор Иоганесович

Первый вице-президент ОАО 
«Стройтрансгаз»

Телефон: (095) 113-6910

Родился в 1948 году в Куйбышевской области.
В 1972 году окончил Куйбышевский политехнический институт, 

по специальности - горный инженер по технологии и комплексной 
механизации разработки нефтяных и газовых месторождений.

В 1966 году начал работать в нефтегазодобывающем управлении 
(НГДУ) «Первомайнефтегаз» производственного объединения «Куй
бышевнефть». Возглавлял районную иженерно-технологическую 
службу НГДУ, был начальником НГДУ Производственного объе
динения «Нижневартовскнефтегаз», главным инженером производ
ственных объединений «Тюменьнефтегаз» и «Тенгизнефтегаз» (Ка
захстан). Позже стал генеральным директором производственного 
объединения «Нижневартовскнефтегаз».

Был членом КПСС до августа 1991 года.
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В 1991 году - первый заместитель генерального директора - глав
ный инженер НПО «Тюменьнефтегаз».

В 1991 году был переведен в Москву и назначен вице-президен
том Государственной корпорации «Роснефтегаз».

С марта 1992 года - председатель комитета по нефтяной промыш
ленности Министерства топлива и энергетики России.

С 1993 года - заместитель председателя попечительского совета и 
первый вице-президент ГП «Роснефть» (с 1995 года - АО «Нефтяная 
компания «Роснефть»).

С декабря 1996 года - первый заместитель министра топлива и 
энергетики РФ.

В сентябре 1997 года распоряжением Правительства РФ на В.От
та возложено представление интересов РФ в органах управления ЗАО 
«Каспийский трубопроводный консорциум - Р» и ЗАО «Каспийский 
трубопроводный консорциум - К».

В ноябре 1997 года тогдашний президент ОАО «Роснефть» Юрий 
Беспалов обвинил Отта в коррупции. В свою очередь Отт заявил, что 
Беспалов действовал в интересах нефтяной компании «Сибнефть».

В июне 1998 года был включен в состав Комиссии Правительства 
РФ по оперативным вопросам.

Был членом Советов директоров (представителем государства) 
ОАО «КомиТЭК», ОАО «НК «Роснефть», АК «Транснефть».

30 октября 1998 года ушел в отсавку с поста первого заместителя 
министра топлива и энергетики РФ.

С 1999 года - первый вице-президент ОАО «Стройтрангаз».
Награжден орденом Почета (1998).
Женат. Имеет двух дочерей.

ОТЧЕРЦОВ  Валерий  Георгиевич

Президент ООО «ИТЕРА Холдинг»

Телефон: (095) 258-4377

Родился 28 июня 1945 года в г. Киренске Иркутской области в 
семье рабочего.

В 1969 году окончил вечерний факультет Ижевского механичес
кого института.
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С 1963 года работал рабочим, позднее - техником, старший техни
ком, инженером, инженером-конструктором Ижевского мотозавода.

С 1969 года - на комсомольской работе: секретарь комитета комсо
мола мотозавода, первый секретарь Ижевского горкома комсомола, ин
структор ЦК ВЛКСМ, второй секретарь ЦК ЛКСМ Туркменской ССР.

С 1978 года - заместитель заведующего отделом науки и учебных 
заведений ЦК КП Туркмении. С 1979 года-второй секретарь Ашха
бадского горкома компартии. С 1986 года - заведующий отделом 
организационно-партийной и кадровой работы.

С мая 1990 года - заместитель председателя Верховного Совета 
Туркменской ССР.

С ноября 1991 года - член Президентского совета Туркмениста
на, заместитель главы правительства - председатель Комитета по 
координации торговли, потребительского рынка и продовольствия 
при Президентском совете Туркменистана.

С июня 1992 года - заместитель председателя Кабинета Мини
стров Туркменистана (курировал вопросы экономики и финансов). 
В 1993 году занимался внешнеэкономическими контактами респуб
лики, в частности, с Европейским банком реконструкции и разви
тия. Одновременно с апреля 1995 года - министр экономики и фи
нансов Туркменистана. Был управляющим Международным валют
ным фондом от Туркменистана.

В августе 1996 года освобожден от должностей «в связи с выез
дом за пределы Туркменистана».

С августа 1996 года - советник-посланник по экономическим воп
росам посольства Туркменистана в Российской Федерации.

С 1997 года - первый вице-президент, заместитель председателя 
правления МЭК «Итера».

С 1999 года - президент ООО «ИТЕРА Холдинг».
Член Совета директоров ЗАО «ТЭК «Итера-Русь».
Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника Респуб

лики Туркменистан.
В 1990-1992 годах был народным депутатом Туркмении, членом 

комитета по вопросам работы Советов народных депутатов и мест
ного самоуправления Верховного Совета Туркменской ССР. Затем - 
депутат Меджлиса Туркменистана.

Автор нескольких изобретений и большого числа рационализа
торских предложений.

Награжден орденами Дружбы Народов, «Знак Почета», «Звезда 
Президента», двумя медалями.

Увлекается теннисом.
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ПАЛИЙ Виктор Остапович

Руководитель
Главного территориального управления 
«Сибирь» ОАО «НГК «Славнефть»

Родился в январе 1949 года в г. Керчи.
В 1971 году окончил Московский институт нефтехимической и га

зовой промышленности им. И.М.Губкина. В 1993 году окончил Ака
демию народного хозяйства при Правительстве РФ.

С 1971 года работал в объединении «Куйбышевнефть», затем с 1978 
года работал в производственном объединении «Нижневартовскнеф- 
тегаз». Работал в одном нефтегазодобывающем управлении с Ю.Шаф
раником.

Был членом КПСС до августа 1991 года.
В 1989-1994 годах - генеральный директор ПО «Нижневартовск - 

нефтегаз». С 1994 года - генеральный директор АО «Нижневартовск- 
нефтегаз».

С августа 1994 года - член Совета по промышленной политике и 
предпринимательству при Правительстве РФ.

В конце 1995 года на заседании комиссии по неплатежам АО «Ниж
невартовскнефтегаз» было подвергнуто резкой критике со стороны 
А.Чубайса.

С 1994 по август 1996 года - председатель Совета директоров ОАО 
«Тюменская нефтяная компания». Вместо Палия пост председателя 
Совета директоров ТНК занял Ю.Шафраник, не вошедший в состав 
нового правительства, сформированного после выборов президента. 
По словам Палия, он сам предложил Шафраника на пост председате
ля Совета директоров Тюменской нефтяной компании.

В июне 1997 года представитель правительства по настоянию А.Чу
байса на собрании акционеров должен был голосовать госпакетом 
против кандидатуры Палия. Самолет с представителем правительства 
был посажен в Сургуте. В итоге Палий был вновь избран генераль
ным директором.

В июне 1997 года накануне приватизации компании при поддерж
ке частных инвесторов был вновь избран в состав Совета директоров 
АО «Тюменская нефтяная компания» (ТНК), стал единственным пред
ставителем компании в Совете директоров. Палий, выступая против 
группы «Альфа», резко разошелся с бывшим председателем Совета
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директоров ТНК Ю.Шафраником по вопросу приватизации компа
нии. По словам Палия, давление на него оказывали руководитель 
Федеральной службы по делам несостоятельности П.Мостовой и пред
седатель ГКИ А.Кох.

После приватизации ТНК В.Палий выступал противником конт
роля компании над АО «Нижневартовскнефтегаз». В декабре 1997 года 
решением арбитражного суда в АО «Нижневартовскнефтегаз» было 
введено внешнее управление. В январе 1998 года распоряжением внеш
него управляющего Федора Маричева Палий был отстранен от долж
ности генерального директора, однако оспорил это решение в суде. 
Решением суда был восстановлен в должности генерального директо
ра компании.

В декабре 1997 года был избран депутатом Тюменской областной 
Думы. Член постоянной комиссии Думы по общему законодательству.

В апреле 2000 года назначен руководителем Главного территори
ального управления «Сибирь» ОАО «НТК «Славнефть».

В декабре 2001 года был избран депутатом Тюменской областной 
Думы третьего созыва.

Член Советов директоров Запсибкомбанка и Нефтепромбанка. Был 
членом Совета директоров банка «Югорский».

Кандидат технических наук. Академик Российской академии тех
нологических наук.

Заслуженный нефтяник РФ.
Женат. Имеет сына.
Увлекается охотой и рыбалкой. Самое большое увлечение - садо

водство.

ПАЛЬЦЕВ Владимир Александрович

Первый заместитель генерального 
директора ОАО «Юганскнефтегаз»

Телефон: (34612) 35-201

Родился в 1956 году.
В 1978 году окончил Уфимский нефтяной институт по специаль

ности «бурение нефтяных и газовых скважин». В 1994 году окончил 
Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специ
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альности «руководитель в условиях рынка», получил квалифика
цию «менеджер высшей категории». В 1990 году проходил стажи
ровку в Германии, в 1991 году - в США, в 1992 году - в Канаде, в 
1995 году - в США.

С 1978 по 1980 год служил в Советской Армии.
С 1980 по 1981 год - старший механик цеха добычи нефти и газа 

№1 НГДУ «Правдинскнефть».
С 1981 года - мастер по добыче нефти и газа НГДУ «Правдинск

нефть».
В 1984-1985 годах - старший инженер - заместитель начальника 

цеха НГДУ «Правдинскнефть».
С 1985 по 1987 год - начальник цеха добычи нефти и газа №2 

НГДУ «Правдинскнефть».
С 1987 по 1988 год - начальник производственно-технологичес

кого отдела НГДУ «Правдинскнефть».
  С 1988 по 1993 год - главный инженер НГДУ «Правдинск

нефть».
С1993по1998 год - директор дирекции по обустройству вводи

мых в эксплуатацию месторождений нефти и газа ОАО «Юганск
нефтегаз».

С июля 1998 года - заместитель генерального директора по 
вспомогательному производству и сервису ОАО «Юганскнеф
тегаз».

С 1999 года - первый заместитель генерального директора - глав
ный инженер ОАО «Юганскнефтегаз».

ПЕТЕЛИН Сергей Никифорович

Генеральный директор
ЗАО «Сибирская сервисная компания»

Телефон: (095) 755-5356

Родился 2 марта 1957 года в г.Ялуторовске Тюменской области.
Окончил Тюменский индустриальный институт по специально

стям «технология и комплексная механизация разработки нефтя
ных и газовых месторождений» и «технология машиностроения, ме
таллорежущие станки и инструменты». Окончил Академию народ
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ного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «руково
дитель в условиях рынка».

В 1980 году начал работать мастером цеха добычи и газа.
С 1992 года - вице-президент совместного предприятия 

«Манойл».
С 1996 года - заместитель генерального директора ОАО «Юганс

кнефтегаз». С 1997 года - одновременно начальник НГДУ «Юганск- 
нефть» ОАО «Юганскнефтегаз».

С декабря 1999 года - генеральный директор ЗАО «Сибирская 
сервисная компания», генерального подрядчика для добывающих 
предприятий нефтяной компании «ЮКОС».

С июня 2000 года - член Совета директоров ОАО «Юганск
нефтегаз».

ПЕЧЕНКИН Алексей Анатольевич

Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»

Телефон: (095) 777-7260

Родился в 1964 году.
Окончил Челябинский институт культуры и Академию народно

го хозяйства при Правительстве РФ.
В 1993 году работал начальником отдела фондовых операций 

Нижневартовской нефтяной биржи.
В 1993-1994 годах - исполнительный директор Югорской инвес

тиционной компании.
Был членом Ревизионной комиссии банка «Югорский».
С 1994 по апрель 2000 года - первый заместитель генерального 

директора ЗАО ФК «Мегатрастойл». В 1997 году ФК «Мегатрастойл» 
была финансовым консультантом компании «Мегионнефтегаз» по 
выпуску ADR.

С апреля 2000 года - вице-президент по корпоративным связям 
ОАО «Нефтегазовая компания «Славнефть».

С апреля 2001 года - член Совета директоров ОАО «Варьеганнефть».
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Вице-президент
ОАО «Центральная топливная компания», 
Вице-президент
ОАО «Московская нефтяная компания»

Телефон: (095) 244-4828

Родился в 1938 году.
В 1969 году окончил Горьковский политехнический институт. 

Кандидат экономических наук.
В 1954 году работал столяром Налинского райпромкомбината 

Кировской области.
С 1962 года работал на руководящих должности в автотранспор

тных предприятиях г. Кирова.
С 1981 года работал заместителем начальника, начальником Уп

равления Минавтотранса РСФСР, заместителем, первым замести
телем начальника Главмосавтотранса Мосгорисполкома, первым 
заместителем генерального директора объединения «Мосавтот- 
ранс», первым заместителем начальника Главмосдортранса Мос
горисполкома.

В 1990 году избран заместителем председателя исполкома Мос
совета - начальником Управления транспорта и связи города.

С 1991 по 1992 год - заместитель премьера правительства Моск
вы - начальник Управления транспорта и связи.

С 1992 по 1996 год - министр правительства, руководитель Де
партамента транспорта и связи Москвы.

С 1996 по 1997 год - начальник Управления транспорта и связи 
правительства г. Москвы.

С сентября 1996 по июль 1997 года - член коллегии представите
лей государства в АО «Аэрофлот - Российские международные авиа
линии».

С июня 1997 года - директор дирекции по производству и марке
тингу ОАО «Центральная топливная компания» («ЦТК»), С июня 
1997 по 2001 год - член правления ОАО «ЦТК». С 2001 года - вице- 
президент ОАО «Центральная топливная компания».

ПЕШКОВ Алексей Михайлович
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С 1998 года - член Совета директоров ОАО «Московский нефте
перерабатывающий завод».

С 2001 года - вице-президент ОАО «Московская нефтяная ком
пания».

Член Совета директоров ОАО «Моснефтепродукт».

ПИЛЮГИН  Владимир Васильевич

Генеральный директор 
ОАО «Орскнефтеоргсинтез»

Телефон: (3532) 57-5045

Родился 3 августа 1952 года в г. Орске Оренбургской области в 
семье электрика.

В 1971 году окончил Орский нефтяной техникум по специаль
ности «химическая технология переработки нефти и газа». В 1983 
году заочно окончил Всесоюзный политехнический институт по 
специальности «химическая технология переработки нефти и газа».

С 1971 года - помощник оператора Орского нефтеперерабатыва
ющего завода.

С 1974 года - аппаратчик, начальник участка, начальник цеха №4 
Завода синтезспирта в Орске.

С 1985 года - секретарь парткома ПО «Орскнефтеоргсинтез».
В 1988 году становится вторым, а затем - первым секретарем Ор

ского городского комитета КПСС.
С 1991 года - заместитель председателя кооператива «Восток» (г. 

Орск).
С 1992 года - директор завода синтетического спирта, с 1993 года - 

заместитель начальника цеха, затем - начальник планово-экономичес
кого отдела Орского нефтеперерабатывающего завода имени Чкало
ва (после приватизации предприятия - ОАО «Орскнефтеоргсинтез»),

С 1996 года - вице-президент по переработке и сбыту нефти и неф
тепродуктов ОАО «ОНАКО».

Затем - генеральный директор ОАО «Орскнефтеоргсинтез». Член 
Совета директоров ОАО «Орскнефтеоргсинтез».

Любит рыбачить и играть в большой теннис.
Женат. Имеет двух дочерей.
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ПИЧУГОВ  Виктор Александрович

Президент
ОАО «Аганнефтегазгеология»

Родился 29 мая 1958 года в г. Кыштым Челябинской области.
Окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.
В 1976-1979 годах - тракторист Аганской нефтегазоразведоч

ной экспедиции объединения «Мегеоннефтегазгеология».
С 1979 по 1981 год служил в рядах Советской Армии.
В 1981-1986 годах - машинист компрессора, с 1987 года - мас

тер, начальник цеха, с 1993 по 1994 год - заместитель директора 
по добыче нефти и исследованию скважин Аганского геологичес
кого предприятия.

В 1994 году - заместитель начальника Аганской экспедиции по 
пробной эксплуатации скважин.

С 1994 по 1996 год - генеральный директор совместного си
бирско-техасского нефтяного предприятия «Голойл».

В 1996 году - начальник Аганской нефтегазоразведочной экс
педиции.

С 1996 года - генеральный директор ОАО «Аганнефтегазгео
логия». С 1998 года - президент ОАО многопрофильной компа
нии «Аганнефтегазгеология» (п. Новоаганск Нижневартовского 
района Тюменской области).

14 января 2001 года был избран депутатом Думы Ханты-Ман
сийского АО третьего созыва по избирательному округу №9 
(г.Нижневартовск). На выборах был поддержан Межрегиональ
ным общественно-политическим движением «Югра».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени.

Женат. Имеет двоих детей.

ПИЧУГОВ Виктор Александрович
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ПОДЮК Василий Григорьевич

Член правления ОАО «Газпром»

Телефон: (095) 719-4600

Родился 9 сентября 1946 года в Косовском районе Ивано-Франко- 
вской области Украинской ССР.

В 1969 году окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа 
по специальности «машины и оборудование нефтяных промыслов» с 
квалификацией «инженер-механик».

После окончания института работал по распределению в Респуб
лике Коми. Был слесарем, мастером, старшим инженером, главным 
инженером Вуктыльского газопромыслового управления, главным 
диспетчером «Комигазпрома».

С 1986 года - главный инженер предприятия «Севергазпром».
С марта 1991 по июнь 1997 года - генеральный директор дочерне

го предприятия ОАО «Севергазпром» РАО «Газпром».
22 января 1995 года был избран депутатом Государственного Со

брания Республики Коми по Выктыльскому административнотерри
ториальному избирательному округу №8. Член депутатской группы 
«Реальный курс». Член Комитета по бюджету, налогам и экономичес
кой политике.

В 1996 году стал президентом Коммерческого института управле
ния и международного бизнеса (М1В1, г. Ухта Республики Коми).

С июня 1997 года - член правления - начальник Департамента по 
добыче и переработке газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром».

С мая 1997 года - председатель Совета директоров АКБ «Марс- 
банк» (с июля 1997 года - КБ «Севергазбанк», г. Вологда).

Председатель совета директоров ОАО «Газпромгеофизика» (Мос
ква), дочерней компании ОАО «Газпром».

Член Совета директоров КБ «Газпромбанк» (Москва).
В июне 2001 года был избран в состав Совета директоров ОАО 

«Сибур».
Был депутатом Ухтинского городского Совета, возглавлял коми

тет Совета по бюджету.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Заслуженный работник народного хозяйства Республики Коми.
Почетный гражданин города Ухты.
Женат. Имеет сына и дочь.
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ПОНОМАРЕНКО Владимир Лукьянович

ПОЛТОРАК Евгений Яковлевич

Вице-президент ОАО «Сибнефть»

Телефон: (095) 777-3152

Родился в 1947 году.
В 1970 году окончил Львовский политехнический институт по 

специальности «инженер-электрик». В 1983 году окончил Тюмен
ский государственный университет по специальности «экономист».

В 1988-1996 годах - помощник генерального директора ОАО 
«Ноябрьскнефтегаз».

В 1996-1997 годах - руководитель аппарата - первый помощ
ник президента ОАО «Сибнефть».

С 1997 года - вице-президент ОАО «Сибнефть».
С июня 1998 по 2000 год - член Совета директоров ОАО «Омс

кий нефтеперерабатывающий завод».
В июне 1998 года был избран председателем Совета директо

ров ОАО «Омскнефтепродукт».
До 2001 года был членом Совета директоров ОАО «Сибнефть- 

Ноябрьскнефтегаз».
Был членом Совета директоров ОАО «Восточно-Сибирская не

фтгазовая компания».

ПОНОМАРЕНКО Владимир 
Лукьянович

Генеральный представитель 
НК «ЮКОС» в Томской области

Родился 6 ноября 1943 года в с. Ново-Полтава Алтайского края. 
В 1967 году окончил Томский институт радиоэлектроники и 

электронной техники (ТИРиЭТ).
В 1967-1969 годах - секретарь комитета ВЛКСМ ТИРиЭТ.
В 1969-1972 годах - преподаватель ТИРиЭТ.
В 1972-1978 годах - инструктор отдела науки Томского обкома КПСС.
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В 1978-1989 годах - начальник вычислительного центра, замести
тель начальника статуправления Томской области.

В 1990-1991 годах - заместитель председателя Томского облис
полкома.

С 1992 по 2000 год - первый заместитель главы администрации 
Томской области.

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список 
избирательного объединения «Наш дом - Россия» (№2 в регио
нальной части списка по Томской области) для участия в выборах 
в Государственную Думу РФ третьего созыва. Список НДР не пре
одолел 5-процентного барьера на выборах 19 декабря 1999 года.

В феврале 2000 года на учредительном съезде Общероссийского 
политического общественного движения (ОПОД) «Единство» был 
избран членом политсовета ОПОД «Единство».

В сентябре 2000 года был избран председателем политсовета Том
ской партийной организации «Единство».

С 2000 года - генеральный представитель нефтяной компании 
«ЮКОС» в Томской области.

Член Совета директоров ОАО «Томский нефтехимический ком
бинат».

Кандидат технических наук. Имеет около 10 научных публи
каций.

Лауреат премии Совета Министров СССР (1983).
Увлекается спортом.
Женат. Имеет двоих сыновей.

ПОПОВ Олег Константинович

Первый заместитель генерального 
директора РВО «Зарубежнефть»

Телефон: (095) 971-5392

Родился в 1940 году в г. Оха Сахалинской области.
Окончил Академию нефти и газа им. Губкина и Академию 

внешней торговле при Совете Министров СССР.
Работал на нефтяных месторождениях Дальнего Востока. На

чинал оператором по исследованию нефти, был начальником неф-
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ПОРОХНИН Александр Петрович

тегазового управления ПО «Сахалиннефть», работал на ПО «Вос
токнефть».

С 1982 года работал в ПО «Техноэкспорт» Министерства внеш
ней торговли СССР.

С 1989 год - генеральный директор Российского внешнеэконо
мического объединения «Зарубежнефть».

С 1996 года - член Наблюдательного совета банка «Империал». 
С 1997 года был председателем Совета директоров АКБ «Б АРН». 

Банк лишен лицензии.
В апреле 1998 года избран председателем Совета директоров 

«Московского национального банка». Банк был лишен лицензии.
С октября 2000 года - первый заместитель генерального дирек

тора РВО «Зарубежнефть».
Член Совета директоров российско-вьетнамского СП «Вьетсов- 

петро». Был членом Совета директоров ЗАО «Северная нефть». 
Награжден орденом Дружбы Народов (1996).
Владеет английским и арабским языками.

ПОРОХНИН Александр Петрович

Генеральный директор
ООО «Каспийская нефтяная компания»

Телефон: (095) 928-4563

Родился в 1959 году в селе Яндыки Лиманского района Астра
ханской области.

Окончил Грозненский нефтяной институт.
После окончания института работал мастером по добыче нефти 

и газа Астраханского нефтегазодобывающего управления.
С 1984 по 1989 год - второй секретарь, первый секретарь Лиман

ского райкома ВЛКСМ.
С 1989 года работал Астраханском нефтегазодобывающем управ

лении. Последняя должность - главный инженер.
После реорганизации управления - начальник технологическо

го отдела разработки нефтяных и газовых месторождений ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьморнефть».
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С июля 2000 года - генеральный директор ООО «Каспийская нефтя
ная компания», созданной компания «ЛУКойл», «ЮКОС» и «Газпром».

Женат. Имеет сына и дочь.
Увлекается футболом и хоккеем.

ПОТАПОВ Константин Николаевич

Вице-президент ОАО «Сибнефть»

Телефон: (3812) 25-3453

Родился в 1956 году в г. Омске.
Окончил Омский химико-механический техникум. В 1976 году 

окончил Всесоюзный институт текстильной и легкой промышлен
ности по специальности «специалист перерабатывающей промыш
ленности (инженер по переработке)».

С 1981 года работал на Омском нефтеперерабатывающем за
воде в должностях от младшего инженера-технолога до началь
ника центральной лаборатории.

С апреля 1993 года по февраль 1994 года - и.о. заместителя 
генерального директора АО «Омский НПЗ», с февраля 1994 по 
июнь 1995 года - заместитель генерального директора Омского 
НПЗ.

С июня 1995 по март 1996 года - генеральный директор АО 
«Омский нефтеперерабатывающий завод».

С марта 1996 года - первый вице-президент, с 1998 года - вице- 
президент ОАО «Сибнефть».

С сентября 1997 года - член Совета директоров ОАО «Сиб
нефть». С октября 1997 года - и.о. председателя, с 1998 года - пред
седатель Совета директоров ОАО «Сибнефть».

С марта 1996 года по март 1998 года - депутат Законода
тельного собрания Омской области. В 1998 году неудачно бал
лотировался в депутаты; в марте 1999 года избран депутатом 
Законодательного собрания Омской области на дополнитель
ных выборах.

С марта 2000 года - член Совета директоров ОАО «Омский 
бекон».
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ПУСТОВАЛОВ Михаил Федорович

ПРОХОРОВ Николай Николаевич

Генеральный директор
СНГАУ-2 ОАО «Самотлорнефтегаз»

Родился в 1952 году в Сахалинской области.
В 1974 году окончил Тюменский индустриальный институт.
С 1974 по 1998 год работал в системе нефтедобывающей компа

нии «Нижневартовскнефтегаз» («ННГ»). Занимал посты оператора 
по добыче нефти и газа, технолога, начальника цеха, начальника 
нефтегазодобывающего управления, начальника производственно
го отдела по добыче нефти. В 1996-1998 годах - главный инженер - 
заместитель генерального директора ОАО «ННГ». С июня по июль 
1998 года - директор проекта по соглашению о разделе продукции 
ОАО «ННГ».

В июле 1998 года был назначен генеральным директором ОДАО 
«Белозернефть», дочернего предприятия «Нижневартовскнефтегаза».

С 2000 года - и.о. директора Самотлорского нефтегазодобываю
щего управления №2. Затем - генеральный директор СНГДУ-2 ОАО 
«Самотлорнефтегаз».

Член Совета директоров ОДАО «Белозернефть». Был членом 
Совета директоров ОДАО «Самотлорнефть».

ПУСТОВАЛОВ Михаил Федорович

Генеральный директор ТПП «Урайнефтегаз» 
ООО «ЛУКойл - Западная Сибирь»

Телефон: (34676) 20-002

Родился 7 августа 1948 года в г. Благовещенске в Башкирии.
В 1971 году окончил Уфимский нефтяной институт по специаль

ности «технология и комплексная механизация разработки нефтя
ных и газовых месторождений». В 1991 году проходил учебу в Кель
нской академии предпринимательства (Германия).

Трудовую деятельность начинал после окончания средней шко
лы в 1966 году на нефтяных промыслах Шаима.
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В 1971 году приехал в Урай. Работал на предприятии «Урайнеф- 
тегаза» в должностях от оператора по добыче нефти, технолога, на
чальника нефтепромысла до начальника центральной инженерно- 
технической службы, заместителя генерального директора по добы
че нефти, главного инженера и генерального директора ТПП «Урай- 
нефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь».

14 января 2001 года был избран депутатом Думы Ханты-Мансий
ского АО третьего созыва по избирательному округу №5 (г. Урай). 
На выборах был поддержан Межрегиональным общественно-поли
тическим движением «Югра».

Заслуженный работник Минтопэнерго РФ.
Увлечения - природа, спорт (особенно футбол).
Женат. Имеет двух сыновей.

ПУТИЛОВ  Александр Евгеньевич

Член Совета директоров
ОАО «Роснефть-Краснодарнефтегаз»

Родился 20 апреля 1952 года в д. Тюрсунт Кондинского района Тю
менской области.

В 1974 году окончил Тюменский индустриальный институт по спе
циальности «инженер-механик по машинам и оборудованию нефтяных 
и газовых промыслов».

Начинал работать слесарем-ремонтником в Запсиббурнефти.
С 1979 года - заместитель начальника по общим вопросам Сургутс

кого управления буровых работ производственного объединения (ПО) 
«Сургутнефтегаз».

С 1983 года - начальник Красноленинского управления буровых 
работ ПО «Сургутнефтегаз».

С 1987 года - начальник Урайского управления буровых работ ПО 
«Сургутнефтегаз».

В 1987-1993годах-генеральныйдиректорПО«Урайнефтегаз» Глав
тюменнефтегаза Министерства топлива и энергетики РФ.

С 1993 по 1995 год - председатель Попечительского совета, прези
дент государственного предприятия «Роснефть».

С1995 года - президент и председатель Совета директоров ОАО «Рос
нефть».
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ПЯТКИН Николай Николаевич

В апреле 1997 года указом президента был освобожден от обязанно
стей президента и председателя Совета директоров ОАО «Роснефть». 
Отставка Путилова вызвала неоднозначную реакцию руководства «Рос
нефти». В начале мая 1997 года Путилов был назначен председателем 
Совета директоров ОАО «Роснефть».

В течение 1997 года между Путиловым и президентом АО «Роснефть» 
Ю. Беспаловым возник конфликт. Путилов обвинил Беспалова в умыш
ленном затягивании сроков приватизации компании. Беспалов, в свою 
очередь, обвинял Путилова в получении крупного беспроцентного кре
дита на покупку жилья из средств компании «Роснефть».

В мае 1998 года освобожден от обязанностей председателя Совета 
директоров АО «Роснефть». Стал советником председателя Совета ди
ректоров компании Елены Телегиной.

С 1995 по 1997 год был членом Совета директоров Нефтепромбан
ка. Был членом Совета директоров АО «Транснефть». До июня 1997 
года был членом Совета директоров Промстройбанка РФ. С июня 1997 
года - член Ревизионной комиссии Промстройбанка РФ.

Во время президентской избирательной кампании 1996 года - дове
ренное лицо Президента Ельцина.

С июня 1999 по 2000 год - специальный представитель BP Amoco по 
нефтяной компании «Сиданко».

С 1999 года - член Совета директоров ОАО «Роснефть-Краснодар
нефтегаз».

С 2000 года был председателем Совета директоров ОАО «Оренбург
геология».

Лауреат Государственной премии РФ (1998).
Награжден орденом Дружбы Народов (1996).

ПЯТКИН Николай Николаевич

Генеральный директор 
ООО «Геойлбент»

Телефон: (34536) 52-603

Родился в 1941 году.
Имеет высшее образование по специальности «технология и ком

плексная механизация разработки нефтяных и газовых месторожде
ний». Имеет образование в области антикризисного управления.
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Начал работать в 1957 году разнорабочим.
Был проходчиком горной шахты, оператором ППД, занимал ру

ководящие должности в управлениях «Пермнефтехимпром» и «Са
мотлорнефтепромхим».

С 1987 года - начальник НГДУ «Барсуковнефть» ПО «Пурнефте
газ», главный инженер ОАО «Роснефть-Пурнефтегаз».

С 1998 года - генеральный директор ООО «Геойлбент».
Автор 29 изобретений.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 11 сте

пени.

РАССАДИН Виктор Гаврилович

Генеральный директор ОАО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Телефон: (8312) 38-1091

Родился в 1943 году в г. Куйбышеве.
Окончил Куйбышевский политехнический институт. Кандидат 

технических наук.
Работал первым секретарем Куйбышевского горкома 

ВЛКСМ, затем на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем 
заводе.

С 1986 по июль 1997 года - директор комплекса глубокой перера
ботки нефти - заместитель генерального директора ОАО «ЛУКойл- 
Пермьнефтеоргсинтез».

С июля 1997 года - генеральный директор АО «Нижегороднеф
теоргсинтез» (с 2002 года - «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», 
г. Кстово Нижегородская области). Был рекомендован на должность 
Сергеем Кириенко.

С 1998 года - член Совета директоров ЗАО «Нефтехим» (Ниже
городская область), созданного ОАО «НОРСИ» и «Капролактам».

В мая 1999 года руководство компании «ЛУКОЙЛ» пригласило 
Рассадина занять пост первого вице-президента НПЗ Petrotel (г. Пло
ешти, Румыния), но назначение не состоялось.

Был членом Совета директоров ОАО «Нефтяная компания «НОР- 
СИ-ойл» (г. Кстово Нижегородской области).
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РЕЗУНЕНКО Владимир Иванович

Член правления ОАО «Газпром»

Телефон: (095) 719-4600

Родился 1 августа 1935 года в ст. Северская Краснодарского края. 
В 1958 году окончил Львовский политехнический институт. В 1980 
году окончил Академию народного хозяйства при Совете Министров 
СССР.

В 1958-1961 годах - мастер, старший инженер капитального ре
монта скважин (Надворная Ивано-Франковской области).

С 1961 года - начальник производственно-технологического от
дела, заместитель начальника ВПО «Укргазпром», с 1980 года - глав
ный инженер ВПО «Укргазпром».

В 1985-1989 годах - начальник Главного управления геологии, 
разработки и добычи газа - член коллегии Министерства газовой 
промышленности СССР.

С 1989 года - член правления ГГК «Газпром», в 1993 году из
бран членом правления РАО «Газпром». С 1997 года - член прав
ления - начальник департамента перспективного развития ОАО 
«Газпром».

С ноября 1998 года - учредитель и заместитель председателя Со
вета общественного движения «За устойчивое бескризисное разви
тие России».

Председатель правления АО «Gamma Gazprom» (г. Анкара, Тур
ция). Член Совета директоров АО «Вольта» (г. Милан, Италия), ОАО 
«Севернефтегаз» (г. Новый Уренгой). Был членом Совета директо
ров АО «РОСПАН Интернешнл».

Член исполкома Неправительственного экологического фонда им. 
В. И. Вернадского.

Академик Академии горных наук. Главный редактор журнала 
«Газовая промышленность».

Лауреат Премии Совета Министров СССР (1982).
Владеет английским языком.
Женат. Имеет двух дочерей.

РЕЗУНЕНКО Владимир Иванович
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РЕЗЯПОВ Александр Филиппович

Заместитель генерального директора 
ОАО «Сургутнефтегаз»

Телефон: (3462) 42-6133

Родился 15 декабря 1952 года.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой про

мышленности им. И.М. Губкина.
С 1973 года работал помощником оператора подземного ремонта 

скважин, оператором по добыче нефти и газа НГДУ «Лениногорскнефть».
В 1975-1976 годах - бурильщик цеха подземного ремонта сква

жин НГДУ «Сургутнефть».
В 1976-1977 годах - мастер подземного и капитального ремонта 

скважин ЦПКРС НГДУ «Сургутнефть».
В 1977-1987 годы - мастер подземного и капитального ремонта, 

старший диспетчер ЦПКРС, старший инженер производственного 
отдела, заместитель начальника производственного отдела, стар
ший инженер цеха по поддержанию пластового давления, началь
ник цеха подземного ремонта скважин, начальник производствен
ного отдела, и. о. начальника цеха добычи нефти и газа №2, замес
титель начальника по производству, главный инженер НГДУ «Фе- 
доровскнефть».

В 1987-1994 годах - начальник НГДУ «Комсомольскнефть».
С 1994 года - заместитель генерального директора по капиталь

ному строительству ОАО «Сургутнефтегаз».
Член Совета директоров ЗАО «Сургутнефтестрой». Член Совета 

Негосударственного пенсионного фонда «Сургутнефтегаз».
В 1994-1996 годах - депутат Думы Ханты-Мансийского автоном

ного округа от Сургутского района по избирательному округу №8. 
В октября 1996 года вновь избран депутатом Думы Ханты-Мансийс
кого автономного округа по избирательному округу №8. Председа
тель комиссии Думы по бюджету.

В декабре 2000 года стал доверенным лицом С.Собянина на вы
борах главы администрации Тюменской области.

14 января 2001 года был избран депутатом Думы Ханты-Мансий
ского автномного округа третьего созыва по избирательному окру
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РУМЯНЦЕВ Олег Германович

гу №7. На выборах был поддержан Межрегиональным обществен
но-политическим движением «Югра». Член Совета Думы и предсе
датель комиссии Думы по бюджету.

Женат. Имеет двоих детей.

РУБЛЕВ Андрей Борисович

Генеральный директор 
ОАО «Самотлорнефть»

Телефон: (3466) 62-1010

Родился в 1961 году в Свердловской области.
В 1983 году окончил Тюменский индустриальный институт.
С 1983 года работал оператором по подготовке скважин НГДУ 

«Нижневартовскнефтегаз».
В 1994-1996 годах - начальник производственно-технологического 

отдела ДАО «Нижневартовскнефть», в 1997-1998 годах - главный 
инженер ДАО «Нижневартовскнефть».

В июле 1998 года был назначен генеральным директором ОАО 
«Самотлорнефть» - дочернего предприятия ОАО «Нижневартовск
нефтегаз». Член Совета директоров ОАО «Самотлорнефть».

РУМЯНЦЕВ Олег Германович

Вицe-президент компании Shell 
Exploration & Production Services

Телефон: (095) 792-3550

Родился 23 марта 1961 года в г. Москве.
В 1983 году окончил географический факультет Московского го

сударственного университета по специальности «экономическая и 
политическая география зарубежных социалистических стран». В 1994 
году окончил аспирантуру Московского юридического института по 
специальности «государственное, административное право». Канди
дат юридических наук (1994).
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После окончания университета до весны 1990 года работал науч
ным сотрудником Института экономики мировой социалистической 
системы (ИЭМСС) АН СССР. В 1983 году проходил стажировку в 
Будапештском университете в Венгрии.

В 1987 году стал одним из основателей и лидеров клуба «Пере
стройка», с конца 1987 года - сопредседатель клуба «Демократичес
кая перестройка».

В январе 1990 года был избран сопредседателем Социал-демок
ратической ассоциации

В марте 1990 года избран народным депутатом РСФСР по Ка
ховскому избирательному округу (Москва). Был заместителем пред
седателя Комитета по средствам массовой информации, связям с об
щественными организациями, массовыми движениями граждан и изу
чению общественного мнения. С июня 1990 года - секретарь (с нояб
ря 1991 года - ответственный секретарь) Конституционной комис
сии, руководитель ее рабочей группы. Был членом Совета Республи
ки Верховного Совета РСФСР. Был одним из основных авторов про
екта Конституции Российской Федерации.

В мае 1990 года был избран членом президиума правления Соци
ал-демократической партии РФ.

В начале 1992 года вместе с большой группой депутатов подал в 
Конституционный суд ходатайство о признании неконституционно
сти КПСС и Коммунистической партии РСФСР.

В октябре-ноябре 1992 года организовал Российский социал-де
мократический центр (РСДЦ). В ноябре 1992 года был избран пред
седателем Совета РСДЦ.

Выступал против указа президента Ельцина от 21 сентября 1993 
года о роспуске парламента и проведении выборов в Государствен
ную Думу. 3-4 октября 1993 года находился в здании Верховного Со
вета РСФСР.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы от избирательного объединения «Гражданский 
союз во имя стабильности, справедливости и прогресса», который 
не преодолел 5-процентный барьер.

С осени 1994 года некоторое время работал советником по пра
вовым вопросам президента Крыма Юрия Мешкова.

С 1994 года - консультант Комитета по законодательству и су
дебно-правовой реформе Государственной Думы РФ.

В декабре 1995 года неудачно баллотировался в депутаты Госу
дарственной Думы РФ второго созыва по общефедеральному спис
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РЯЗАНОВ Александр Николаевич

ку избирательного объединения «Блока Станислава Говорухина». 
Баллотировался также по одномандатному округу в Москве, где 
проиграл Сергею Ковалеву.

В феврале 1996 года был избран сопредседателем Российского 
патриотического движения «Народный альянс».

В феврале 1996 года был одним из инициаторов попытки со
здания левоцентристского предвыборного блока «Третья сила», 
который так и не оформился.

В марте 1996 года был избран членом Национального комите
та, членом Политсовета и секретарем по государственному строи
тельству Демократической партии России.

В ноябре 1996 года был назначен заместителем ответственного 
секретаря Парламентского собрания Сообщества России и Бело
руссии, полномочным представителем России в Секретариате Со
брания.

С 1999 года - директор по корпоративным вопросам и внешним 
связям компании ООО «МАРС» по России и государствам СНГ.

С января 2001 года - вице-президент компании Shell Exploration 
& Production Services в России.

Владеет английским и венгерским языками.
Увлекается музыкой, теннисом. Любит путешествовать.

РЯЗАНОВ Александр Николаевич

Заместитель председателя правления 
ОАО «Газпром»

Телефон: (095) 719-4600

Родился 13 октября 1953 года в г. Южно-Курильске Сахалинской 
области.

В 1979 году окончил Московский институт нефтехимической и 
газовой промышленности им. И.М. Губкина по специальности «ин
женер-электрик по автоматике и телемеханике». В 1993 году окон
чил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. С 1992 
по 1994 год учился и стажировался в Бостоне (США).
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С 1979 года работал слесарем цеха подготовки газа управления по 
транспортировке газа и жидких углеводородов в Западной Сибири.

В 1980-1985 годах - слесарь, механик, начальник участка, глав
ный приборист Сургутского газоперерабатывающего завода (СГПЗ).

В 1985-1987 годах - инструктор Сургутского горкома КПСС.
В 1987-1988 годах - заместитель директора по кадрам и со

циальным вопросам СГПЗ.
С 1988 года - директор, с ноября 1994 года после приватиза

ции предприятия по 1998 год - генеральный директор ОАО 
«Сургутский газоперерабатывающий завод» ОАО «Сибнефте- 
газпереработка». Был членом Совета директоров ЗАО «Сургут
нефтегазбанк».

В октябре 1996 года избран депутатом Окружной Думы Хан
ты-Мансийского автономного округа. Был членом комиссии по 
социальной политике Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа, членом мандатной комиссии Думы Ханты-Мансийско
го автономного округа.

В декабре 1997 года был избран депутатом Тюменской об
ластной Думы по избирательному округу №13 (г.Сургут). Член 
постоянной комиссии Думы по бюджету, налогам и финансам. 
С 1998 года - депутат на постоянной основе.

В 1999 году выступал с критикой тарифной политики по меж
дугородной связи АО «Хантыманскийсктелеком», занимаясь 
альтернативным проектом ОАО «Коннект».

В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной 
Думы по Нижневартовскому избирательному округу №221 как 
независимый кандидат.

В Государственной Думе до апреля 2001 года не входил ни в 
одну из депутатских фракций и групп, с апреля 2001 года - член 
фракции «Единство». С января 2000 года - член Комитета Го
сударственной Думы по энергетике, транспорту и связи. В мар
те 2000 года был избран заместителем председателя Комиссии 
Государственной Думы по защите прав инвесторов. В марте 2000 
года вошел в состав межфракционного объединения депутатов 
Государственной Думы «Сибирское соглашение».

В декабре 2000 стал доверенным лицом С.Собянина на вы
борах главы администрации Тюменской области.

С ноября 2001 года - заместитель председателя правления 
ОАО «Газпром».

Был членом Совета директоров банка «Новый символ».
Женат. Имеет сына.

210



САБИРОВ  Рустам Наилович

Генеральный директор ОАО 
«Холдинговая компания «Татнефтепродукт»

Телефон: (8432) 92-5307

Родился 14 марта 1958 года в д. Дусюм Арского района Татарс
кой АССР.

В 1980 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт. 
После окончании института работал начальником автоколонны 

Атнинского отдела «Сельхозтехники».
Служил в Советской Армии.
В 1982 году - начальник пассажирской автоколонны Арского ав

тотранспортного предприятия.
В 1982-1985 годах - инструктор сельскохозяйственного отдела Ар

ского райкома КПСС.
В 1985-1998 годах - директор ОАО «Арскнефтепродукт».
С января 1998 года - генеральный директор ОАО «Холдинговая 

компания «Татнефтепродукт».
С июня 1998 по 1999 год - член Совета директоров АКБ «Заре

чье» (г. Казань).
Был членом Совета директоров АКБ «Ак Барс» (г. Казань). 
Владеет английским языком (со словарем).
Заслуженный нефтяник Республики Татарстан.
Женат. Имеет двух сыновей.

САВЕЛЬЕВ Виталий Геннадьевич

Заместитель председателя правления 
ОАО «Газпром»

Телефон: (095) 719-4600

Родился 18 ноября 1954 года.
Окончил Ленинградский политехнический институт им. М.Кали

нина и Ленинградский инженерно-экономический институт им. П.То
льятти. Кандидат экономических наук.

САВЕЛЬЕВ Виталий Геннадьевич
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Работал на стройках Сибири, затем заместителем управляющего 
всесоюзным трестом «Севзапметалургмонтаж» (Ленинград), замести
телем управляющего треста «Главленинжстрой».

С1989 года - генеральный директор СП «Диалог Инвест», Ленинград
ского филиала СП «Диалог». С 1991 года - член Совета «Диалог-банка».

С 1993 по 1995 год - председатель правления и член Совета дирек
торов банка «Россия».

С 1995 года - председатель правления банка «МЕНАТЕП-Санкт
Петербург».

С сентября 1996 года - член совета Ассоциации коммерческих бан
ков Санкт-Петербурга. В ассоциации курирует связь с региональны
ми ассоциациями банков, СМИ, информацию и рекламу.

В марте 1997 года подписал обращение Совета Ассоциации ком
мерческих банков Санкт-Петербурга, в котором выражалось неприя
тие передачи по распоряжению губернатора В.Яковлева счетов казна
чейской системы города БалтОНЭКСИМбанку.

С сентября 2001 года - заместитель председателя правления ОАО 
«Газпром» по финансовым вопросам.

Член Советов директоров ОАО «Пивоваренная компания «Балти
ка», ЗАО «Лентехгаз».

Был членом Совета Ассоциации коммерческих банков Санкт-Пе
тербурга. С апреля 2001 года - член Совета Ассоциации российских 
банков (АРБ).

Был секретарем Совета банкиров и промышленников при губер
наторе Санкт-Петербурга.

Был членом Совета при председателе правления ОАО «Газпром» 
по взаимодействию с коммерческими банками.

Увлекается футболом, теннисом. Кандидат в мастера спорта по боксу.

САВОСТЬЯНОВ Евгений Вадимович
Вице-президент - член правления ОАО 
«Московская нефтяная компания»

Телефон: (095) 244-4828

Родился 28 февраля 1952 года в Москве.
В 1975 году окончил Московский горный институт по специаль

ности «горный инженер-физик». Кандидат технических наук.
С 1975 по 1977 год работал младшим научным сотрудником в 

Институте физики Земли АН СССР, затем до 1990 года - научным
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САВОСТЬЯНОВ Евгений Вадимович

сотрудником в Институте проблем комплексного освоения недр 
АН СССР.

Весной 1989 года участвовал в создании Клуба избирателей Ака
демии наук (КИАН), сложившегося на основе инициативной группы 
за избрание А.Д. Сахарова и других демократически ориентирован
ных ученых в народные депутаты от АН СССР. До 1990 года был 
сопредседателем КИАНа.

В1990-1991 годах был помощником председателя Моссовета Гаврии
ла Попова, затем генеральным директором департамента мэра Москвы.

С декабря 1990 по август 1991 года был членом Координацион
ного совета движения «Демократическая Россия». Летом 1991 года 
входил в Оргкомитет Движения демократических реформ (ДДР).

В сентябре 1991 года по представлению Г.Попова был назначен 
начальником Управления КГБ (впоследствии - Министерство безо
пасности России, затем - Федеральной службы контрразведки) по 
Москве и Московской области.

В 1994 году участвовал в подготовке операции по «восстановле
нию конституционного порядка» в Чечне - в попытке антидудаевс
кой оппозиции занять г. Грозный.

Указом Ельцина уволен со своего поста
2 декабря 1994 года указом президента уволен с должности вме

шательства Московского управления ФСК в конфликт между сотруд
никами Службы безопасности президента и охраной «Мост-банка».

В начале 1995 года принял участие в создании Российской партии 
социальной демократии (РПСД, партия Александра Яковлева), став 
председателем ее Московской организации.

1 июня 1995 года на учредительной конференции общероссийс
кого общественного движения «Профсоюзы России - на выборы» 
был избран членом Совета движения и одним из четырех секретарей 
Генерального совета (с марта 1996 года - движение «Союз труда»),

С 1995 по март 1996 года являлся советником председателя ФНПР 
Михаила Шмакова.

В 1996 году - советник ТОО «Группа МОСТ».
1 августа 1996 года был назначен начальником Главного управ

ления кадров - заместителем руководителя Администрации прези
дента РФ.

В июне 1997 года назначен членом и секретарем постоянного со
вещания по кадровым вопросам при Совете обороны РФ.

С октября 1997 года - член Комиссии при Президенте по проти
водействию политическому экстремизму.
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7 декабря 1998 года был освобожден от должности заместителя 
руководителя Администрации президента РФ.

8 апреля 1999 года на заседании политсовета был назначен заме
стителем руководителя избирательного штаба ОПОО «Отечество» 
(лидер - Юрий Лужков).

С 1999 по май 2000 год - председатель правления Московского 
фонда президентских программ.

21 февраля 2000 года Савостьянов был зарегистрирован Центриз
биркомом кандидатом на пост Президента РФ. 21 марта 2000 года 
заявил о снятии своей кандидатуры на пост Президента РФ и при
звал своих избирателей голосовать за Григория Явлинского.

В июне 2000 года возглавил золотодобывающее предприятие ОАО 
«Горнорудная компания Кемерово-Москва» («КеМос») и был избран 
председателем Совета директоров предприятия.

В октябре 2000 года был утвержеден вице-президентом - членом 
правления ОАО «Московская нефтяная компания» как представи
тель московского правительства.

С 2001 года - одновременно вице-президент ОАО «Центральная 
топливная компания».

С июня 2001 года - член Совета директоров ОАО «Московский 
НПЗ».

Генерал-майор МВД запаса.
Увлекается футболом, шахматами.
Женат. Имеет двух сыновей.

САДЫКОВ  Виталий Витальевич

Исполнительный вице-президент 
ЗАО «ЮКОС ЭП»

Телефон: (095) 785-0878

Родился в 1959 году.
Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт по 

специальности «инженер-металлург» и экономический факультет 
Уральского политехнического института (УПИ).

После окончания горно-металлургического института работал на 
Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов.
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САМОХВАЛОВ Анатолий Иванович

После окончания УПИ переехал в Волгоградскую область, где 
работал на Волжском трубном заводе в должностях инженера-тех
нолога, старшего мастера, руководителя цехового бюро по органи
зации труда, начальника отдела труда.

С 1987 года - начальник трубопрокатного цеха завода, затем - 
первый заместитель генерального директора по экономике.

С 1997 по март 2000 года - генеральный директор ОАО «Произ
водственное объединение «Волжский трубный завод».

В декабре 1998 года на ротационных выборах был избран де
путатом Волгоградской областной Думы по Волжскому избира
тельному округу №9. Баллотировался как независимый кандидат.

С марта 2000 года - начальник управления материально-техни
ческого обеспечения - исполнительный вице-президент ЗАО 
«ЮКОС ЭП».

С мая 2001 года - член Совета директоров ОАО «Юганск
нефтегаз».

САМОХВАЛОВ Анатолий Иванович

Советник генерального директора 
ОАО «Московский 
нефтеперерабатывающий завод»

Телефон: (095) 355-0493

Родился в 1936 году в д. Борисовка Куйбышевской области.
Окончил Куйбышевский политехнический институт по специаль

ности «химическая переработка нефти и газа».
В 1958-1964 годах работал на Новокуйбышевском нефтеперера

батывающем заводе помощником оператора, оператором, старшим 
оператором установок.

В 1964-1977 годах работал на ПО «Ярославльнефтеоргсинтез» на
чальником установки, начальником цеха, главным технологом объе
динения.

С 1977 по 1987 год-главный инженер Московского нефтеперера
батывающего завода.

С 1987 года - директор Московского нефтеперерабатываю
щего завода, после приватизации предприятия до февраля 2002
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года - генеральный директор ОАО «Московский нефтеперера
батывающий завод». Был членом совета директоров ОАО «Мос
ковский НПЗ».

С 1997 по 2001 год - член Наблюдательного совета ОАО «Цент
ральная топливная компания».

С 1997 года - член Совета директоров ЗАО «МНПЗ-Сбыт».
С 1998 года - член Совета директоров ОАО «Коримое».
С февраля 2002 года - советник генерального директора ОАО 

«Московский нефтеперерабатывающий завод».
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени.

САМСОНОВ Юрий Михайлович

Начальник
НГАУ «Лугинецкнефть»
ОАО «Томскнефть»

Телефон: (3822) 22-1555

Родился в 1953 году в Шигонском районе Куйбышевской об
ласти.

Окончил Куйбышевский политехнический институт по специаль
ности «эксплуатация нефтяных и газовых скважин».

В 1971 году начал работать помощником оператора подземного 
ремонта скважин в НПУ «Ставропольнефть».

Служил в Советской Армии.
С 1975 года работал в НГДУ «Богатовскнефть» ПО «Куйбы- 

шевнефтегаз» оператором по добыче нефти, технологом, инжене- 
ром-технологом, мастером газового цеха, мастером по добыче не
фти и газа, заместителем начальника и начальником газового цеха, 
начальником производственного отдела, заместителем главного 
инженера НГДУ по подготовке нефти и экологии, заместителем 
начальника НГДУ «Богатовскнефть» по подготовке нефти и эко
логии.

С апреля 2000 года - начальник НГДУ «Лугинецкнефть» ОАО 
«Томскнефть».

Женат.
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САМУСЕВ Александр Львович

Президент ЗАО «Северная нефть»

Телефон: (095) 795-0383, (82144) 96-397

Родился 22 февраля 1957 года в п. Трудовой Поронайского райо
на Сахалинской области.

В 1978 году окончил Новосибирский государственный универси
тет по специальности «экономическая кибернетика» с квалификаци
ей «экономист-математик».

С 1978 года - инженер отдела разработки математического обес
печения АСУ Московского НПО по механизации и автоматизации 
производства.

В 1980-1982 годах служил в Советской Армии.
С 1982 года - экономист, эксперт, старший эксперт, ведущий спе

циалист отдела нефтяной, газовой и угольной промышленности Гос
плана СССР.

В 1991 году был заместителем начальника отдела, вице-президен
том, начальником управления Московской нефтяной биржи.

С 1991 по март 1994 года - заместитель министра топлива и энер
гетики РФ.

С марта 1994 по 1995 год - заместитель министра финансов, был 
представителем государства по управлению закрепленными в феде
ральной собственности акциями АО «Сиданко», «Восточная нефтя
ная компания» и «ОНАКО» (освобожден от этих обязанностей по 
распоряжению премьер-министра в начале 1996 года).

В марте 1994 года постановлением Правительства включен в со
став Федеральной энергетической комиссии. Входил в Межведом
ственную комиссию по содействию организации акционерных про
мышленных компаний и финансово-промышленных групп.

С ноября 1995 года - заместитель председателя правления банка 
МЕНАТЕП.

В 1996 году перешел в компанию «Роспром», стал вице-президен
том и начальником Департамента инвестиционной политики компа
нии «Роспром».

С 1996 года - вице-президент по экономике и инвестиционной 
политике АО «Нефтяная компания «ЮКОС».

САМУСЕВ Александр Львович
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С 1996 года вошел в советы директоров дочерних и аффили
рованных компаний «ЮКОС» «Юганскнефтегаз», «Самаранеф
тегаз» и Новокуйбышевский НПЗ.

С февраля 1997 года - член правления управляющей компа
нии, созданной компаниями «Роспром» и «ЮКОС» для управле
ния нефтяной компанией, вице-президент и начальник планово
бюджетного управления компании «Роспром-ЮКОС».

В начале апреля 1997 года подавший в отставку министр топ
лива и энергетики П.Родионов заявил, что его преемником с ве
роятностью 90% станет А.Самусев. Самусев, однако, отказался 
стать преемником Родионова, сославшись на плохое здоровье 1.

С ноября 1998 года - президент и член Совета директоров ЗАО 
«Северная нефть». В декабре 1999 года был смещен с должности 
собранием акционеров, проведенным в помещении ОАО «ЛУ
Койл». Законность решений собрания оспаривалась ОАО «Зару
бежнефть». Позднее «ЛУКойл» согласился признать полномочия 
Самусева.

С 1998 года - генеральный директор ЗАО «Севернефтебизнес».
С октября 2001 года - член Северо-Западного горного сове

та, созданного на первом съезде горнопромышленников Северо- 
Западного федерального округа.

САРАЕВ  Олег  Петрович

Начальник
НГАУ «Васюганнефть»
ОАО «Томскнефть»

Телефон: (38259) 68-100

Родился в 1961 году в селе Алексеевка Алексеевского района Куй
бышевской области.

Окончил Куйбышевский политехнический институт по специаль
ности «технология и комплексная механизация разработки нефтя
ных и газовых месторождений».

После окончания института работал оператором, мастером по 
добыче нефти и газа, председателем профсоюзного комитета НГДУ,
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САФИН Ралиф Рафилович

заместителем начальника цеха по добыче нефти и газа, заместителем 
начальника НГДУ, заместителем, начальником центральной инже
нерно-технологической службы НГДУ «Богатовскнефть» ОАО «Са
маранефтегаз».

С июля 1999 года - начальник НГДУ «Лугинецкнефть» ОАО 
«Томскнефть».

С февраля 2000 года - начальник НГДУ «Васюганнефть» ОАО 
«Томскнефть».

Женат. Имеет сына.

САРВАРОВ  Ильдус  Ирекович

Генеральный директор 
ОАО «Сибнефть-Омский НПЗ»

Телефон: (3812) 22-4430

Родился в 1963 году.
Окончил Уфимский нефтяной институт.
С 1985 года работал на Омском нефтеперерабатывающем заводе. 
В 1995-1997 - заместитель главного механика; с 1997 по по март 

2001 года - главный механик ОАО «Омский нефтеперерабатываю
щий завод».

С марта 2001 года - генеральный директор ОАО «Сибнефть-Ом
ский НПЗ». С июня 2001 года - член Совета директоров общества.

САФИН  Ралиф Рафилович

Вице-президент ОАО «ЛУКойл»

Телефон: (095) 928-9841, 927-4444

Родился 6 января 1954 года в д. Уяндык Илишевского района 
Башкирской АССР.

В 1975 году окончил технологический факультет Уфимского не
фтяного института (УНИ) по специальности «химическая техноло
гия переработки нефти и газа». В 1988 году окончил горный фа
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культет УН И по специальности «горный инженер по технологии и 
комплексной механизации разработки нефтяных и газовых место
рождений».

С 1975 года работал оператором обезвоживающей и обессоли
вающей установки в НГДУ «Туймазанефть» производственного 
объединения «Башнефть». Затем работал мастером, технологом, 
начальником установки, старшим технологом цеха подготовки и 
перекачки нефти.

С 1980 года работал старшим инженером цеха подготовки и 
перекачки нефти нефтегазодобывающего управления «Федоровс- 
кнефть» (г. Сургут Тюменской области) Главтюменнефтегаза Ми
нистерства нефтяной промышленности.

С 1981 по 1985 год - заместитель начальника нефтегазодо
бывающего управления «Повхнефть» производственного объе
динения «Башнефть» Министерства нефтяной промышленнос
ти СССР (г. Когалым). В 1985 году - начальник Центральной 
инженерно-технической службы газодобывающего управления 
«Повхнефть».

С 1985 по 1987 год-главный инженер - заместитель начальни
ка НГДУ «Варьеганнефть» производственного объединения «Баш
нефть».

С 1987 по 1990 год - начальник НГДУ «Когалымнефть». С 1990 
по 1992 год - главный инженер производственного объединения 
«Когалымнефтегаз».

С 1992 года - вице-президент нефтяного концерна «Лангепас- 
Урай-Когалымнефть».

С 1993 года - первый вице-президент по коммерции АО НК 
«ЛУКОЙЛ». С 1993 по июнь 2001 года - член Совета директоров 
АО НК «ЛУКОЙЛ».

С 1996 года - член правления ЗАО «ЛЮБел-ойл» (г. Новопо
лоцк, Белоруссия). Член Совета директоров общества.

С 1996 года - председатель Совета директоров ОАО «ЛУ
КОЙ Л-Транснефтепродукт».

С 1998 года - заместитель председателя Совета директоров ЗАО 
«Нефтехим» (Нижегоросдкая область), созданного ОАО «НОРСИ» 
и «Капролактам».

С 2000 года - председатель Совета директоров ЗАО «ЛУКОЙЛ- 
Нефтехим».

С марта 2001 года - президент компании «ЛУКОЙЛ Европа 
Холдингз Лтд.» - вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ».
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САФОНОВ Евгений Николаевич

С мая 2001 года - председатель Совета директоров ОАО «ЛУ
КОЙЛ -Одесский НПЗ».

Член Совета директоров ЗАО «ЛУКойл-Нефтепродукт» (г. Ко
галым).

Награжден двумя медалями.
Женат. Имеет дочь.

САФОНОВ  Евгений Николаевич

Главный инженер - первый заместитель 
генерального директора АНК «Башнефть»

Телефон: (3472) 22-9682

Родился в 1947 году в деревне Федоровка Алексеевского райо
на Татарской АССР.

В 1970 году окончил Уфимский нефтяной институт по специ
альности «технология и комплексная механизация разработки не
фтяных и газовых месторождений».

Начинал работу оператором цеха подземного и капитального 
ремонта скважин нефтегазодобывающего управления «Южарлан
нефть». Работал мастером по добыче нефти и газа, начальником 
опытного участка цеха научно-исследовательских и производ
ственных работ, начальником смены районной инженерно-техно
логической службы, старшим инженером цеха по добыче нефти и 
газа №3, начальником цеха по добыче нефти и газа №6 НГДУ 
«Южарланнефть».

В 1985 году назначен главным инженером - заместителем на
чальника НГДУ «Южарланнефть».

В 1994-1995 годах работал главным инженером - заместителем 
генерального директора производственного объединения «Баш
нефть».

В 1995-1999 годах - главный инженер - заместитель генераль
ного директора АНК «Башнефть».

С 1999 года - главный инженер - первый заместитель генераль
ного директора АНК «Башнефть».
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СЕМЕНЯКА Александр Николаевич

Член правления ОАО «Газпром»

Телефон: (095) 719-4600

Родился в 1965 году.
В 1987 году окончил Московский государственный университет 

им. Ломоносова по специальности «экономическая кибернетика».
С 1987 по 1992 год - научный сотрудник Всесоюзного научно- 

исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) при Ми
нистерстве внешней торговли СССР.

В 1990 году стал учредителем и руководителем ЗАО «Анализ, кон
салтинг и маркетинг» (соучредитель - руководитель Администрации 
президента РФ Александр Волошин), в 1991 году стал учредителем и 
президентом информационно-аналитического агентства АК&М.

В начале 1995 года избран президентом Федеральной фондовой 
корпорации - генерального агента Российского фонда федерально
го имущества (РФФИ).

С 1996 года - генеральный директор инвестиционной компании 
«Горизонт», крупнейшим учредителем которой стало РАО «Газп
ром».

В июне 1996 года избран членом правления РАО «Газпром». На
чальник департамента ценных бумаг и долгосрочного планирования 
ОАО «Газпром».

С февраля 1997 года - член Биржевого совета Московской фон
довой биржи.

С марта 1997 года - член совещательного Совета эмитентов при 
Федеральной комиссии по ценным бумагам.

С декабря 1997 года - председатель Совета ОАО «Белгазпром
банк» (Белоруссия), дочернего банка ОАО «Газпром».

С 1998 года - член Совета директоров КБ «Газпромбанк» (г. 
Москва).

В апреле 2001 года был включен в состав созданной по указанию 
президента Путина рабочей группы по либерализации рынка акций 
«Газпром».

Член Совета директоров ЗАО Инвестиционная компания «Гори
зонт». Член Биржевого совета Московской фондовой биржи.
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СЕРДЮКОВ Сергей Гаврилович

СЕРДЮКОВ Сергей Гаврилович

Генеральный директор 
ООО «Лентрансгаз»

Телефон: (812) 324-4201

Родился 25 июля 1954 года в д. Дерезки Воронежской области.
В 1976 году окончил Новочеркасский политехнический институт 

по специальности «автоматика и телемеханика». Кандидат техничес
ких наук.

После окончания института работал инженером ПО «Уралтран- 
сгаз». Работал инженером группы по надзору за строительством 
Домбаровского линейного производственного управления магист
ральных газопроводов.

Затем - старший инженер, заместитель начальника - главный 
инженер Саракташского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ПО «Уралтрансгаз».

С 1984 года - уполномоченный министра по компрессорной стан
ции «Чайковская» газопровода Уренгой - Центр 1. Одновременно 
был назначен главным инженером ПО «Пермтрансгаз».

С апреля 1988 по февраль 1994 года - главный инженер треста 
«Уралинтергазстрой» (г. Пермь).

В 1993 году во время выборов в Государственную Думу входил в 
первоначальный вариант общефедерального списка избирательно
го объединения «Будущее России - новые имена». Выбыл из списка 
до регистрации в Центризбиркоме.

С февраля 1994 по январь 1995 года - руководитель пермского 
АО «Криогаз».

С февраля 1995 года - руководитель АО «Сигма-Газ» (Санкт-Пе
тербург), дочернего предприятия АО «Лентрансгаз».

Председатель Совета директоров ЗАО «Сигма-газ».
С сентября 1996 года - генеральный директор ООО «Лентран

сгаз» (Санкт-Петербург), дочернего предприятия ОАО «Газп
ром». Занял пост после назначения генерального директора АО 
«Лентрансгаз» Петра Родионова министром топлива и энерге
тики России.

С апреля 1996 года - член Совета директоров банка «МЕНАТЕП 
- Санкт-Петербург».
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С апреля 1997 года по апрель 1999 года - член Наблюдательного 
совета Промстройбанка (Санкт-Петербург).

Был членом совета Санкт-Петербургской региональной органи
зации движения «Наш дом - Россия».

Член Совета директоров ЗАО «Футбольный клуб «Зенит».
Награжден орденом «Знак Почета».
Увлекается историей, фотографией.
Женат. Имеет детей.

СМОЛЯР Николай Григорьевич

Генеральный директор 
ОАО «ТНК-Нижневартовск»

Родился в 1954 году в деревне Ново-Киевка Башкирской АССР.
В 1976 году окончил факультет «Автоматизация производствен

ных процессов» Уфимского нефтяного института по специальности 
«горный инженер-электрик».

С августа 1976 по 1982 год работал в Нижневартовском монтаж
но-наладочном управлении треста «Запсибнефтеавтоматика» слеса- 
рем-электромонтажником, затем - инженером-наладчиком КИПиА, 
старшим прорабом.

В 1982-1983 годах работал в отделе автоматизации НГДУ «Бело- 
зернефть».

С 1983 по 1988 год возглавлял геофизическую партию в тресте 
«Мегионнефтегеофизика».

С 1988 по 1992 год работал на базе производственного обслужи
вания средств автоматизации, затем в течение года был председате
лем профкома ОАО «Черногорнефть».

С января 1994 года - первый вице-президент по экономике и фи
нансам ОАО «Черногорнефть».

С 1997 года - генеральный управляющий, затем - генеральный 
директор ОАО «Черногорнефть».

С января 2000 года - генеральный директор ОАО «ТНК-Нижне
вартовск» (бывшее ОАО «Черногорнефть»),

В 2000 году баллотировался в депутаты Думы г. Нижневартовска 
по избирательному округу №1.

Член Совета директоров АБ «Капитал» (г. Нижневартовск).
Женат. Имеет сына и дочь.
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СОМОВ Вадим Евсеевич

СОКОВЕЦ Дмитрий Сергеевич

Старший вице-президент 
по нефтедобыче ОАО «СИДАНКО»

Телефон: (095) 777-7707

Родился 18 марта 1962 года.
В 1984 году окончил Куйбышевский политехнический институт 

им. В.В. Куйбышева по специальности «технология и комплексная 
механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».

С 1984 по 1989 год работал в ПО «Нижневартовскнефтегаз» в 
должностях от мастера до инженера технологического отдела по до
быче нефти.

С 1989 по 1998 год занимал посты вице-президента по инже
нерной стратегии ОАО «Черногорнефть», затем - заместителя ге
нерального директора, генерального директора СП «Ваньеган- 
нефть» (совместный проект ОАО «Черногорнефть» и «Оксиден
тал Петролеум»).

С октября 1998 года - вице-президент по геологоразведке, добы
че нефти и газа, вице-президент по производству, старший вице-пре
зидент по нефтедобыче ОАО «Сиданко».

СОМОВ Вадим Евсеевич

Генеральный директор
ООО «Производственное объединение
«Киришинефтеоргсинтез»,
Вице-президент ОАО НК «Сургутнефтегаз»

Телефон: (81268) 22-563

Родился 22 мая 1951 года в г. Краснокамске Пермской области. 
В 1975 году окончил Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности им. И.М.Губкина по специальности «хи
мическая переработка нефти и газа». Кандидат технических наук.
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Работал оператором, начальником установки, заместителем на
чальника цеха, начальником цеха, заместитель начальника планово
экономического отдела ПО «Киришинефтеоргсинтез». Генеральный 
директор ООО «Производственное объединение «Киришинефтеорг
синтез» (бывшее АО «Кинеф»),

С 1996 года - вице-президент департамента нефтепереработки и 
член Совета директоров АО «Нефтяная компания «Сургутнефтегаз».

С 1995 года был членом Совета Ленинградской областной орга
низации движения «Наш дом - Россия» (НДР).

С сентября 2000 года - член политсовета Санкт-Петербургского 
регионального политического общественного движения «Воля Пе
тербурга».

Доцент. Заведующий филиалом кафедры технологии нефти и уг
лехимических производств Санкт-Петербургского государственно
го технологического института.

Автор книги (в соавторстве с И.Д.Седчиковым) «Киришинефте
синтез - от ПО к ... ПО» (СПб.: Химия, 1997).

Награжден орденом Дружбы.
Женат. Имеет четырех детей.

СТАВСКИЙ Михаил Ефимович

Генеральный директор
ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Телефон: (34564) 76-039

Родился 12 января 1961 года в г. Уфа.
В 1980 году окончил Уфимский техникум по специальности «ре

лейная защита автоматических энергосистем». В 1985 году окончил 
Уфимский нефтяной институт.

После окончания института работал в НГДУ «Суторминскнефть» 
в должностях от оператора по добыче нефти и газа до начальника 
цеха.

В 1991 году стал начальником центральной инженерно-техничес
кой службы в НГДУ «Муравленковскнефть».

В 1992-1993 годах - главный инженер НГДУ «Муравленковск
нефть».
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СТАНЕВ Владимир Станиславович

С 1993 года - начальник нефтегазодобывающего управления 
«Муравленковскнефть».

В 1994-1997 годах был депутатом Государственной Думы Ямало- 
Ненецкого автономного округа первого созыва. В декабре 1997 года 
был избран депутатом Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа второго созыва по избирательному округу №3 
(г. Муравленко).

С 1997 по 1998 год - член Совета директоров АО «Ноябрьскнеф
тегаз».

С декабря 2000 года - генеральный директор ОАО «Сибнефть- 
Ноябрьскнефтегаз». С июня 2001 года - член Совета директоров ОАО 
«Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Женат. Имеет сына и дочь.

СТАНЕВ  Владимир Станиславович

Заместитель министра топлива 
и энергетики РФ, Председатель Совета 
директоров АО «Транснефть»

Телефон: (095) 220-5732

Родился 1 октября 1951 года в г. Тюмень.
Окончил Тюменский индустриальный институт.
Работал инженером Сибнефтепровода.
В 1990-1991 годах-директор бюро ВПО «Зарубежнефтегазстрой» 

по строительству нефтепровода в Йеменской республике.
В 1991-1992 годах - и.о. начальника управления по делам про

мышленности и энергетики Тюменского облисполкома.
С января 1992 по июнь 1992 года - генеральный директор ассоци

ации «Сибирская нефть».
С июня 1992 по 1996 год - генеральный директор ТОО «АПЕКС» 

(г. Тюмень).
С 1996 по 1997 год был вице-президентом компании LUKoil 

International, представителем российской стороны в Каспийском тру
бопроводном консорциуме.

С 1997 года по 1998 год - генеральный директор ОАО «Каспийс
кий трубопроводный консорциум».
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С августа 1998 года - заместитель министра топлива и энергетики РФ.
С сентября 1999 года - председатель Совета директоров - член 

коллегии представителей государства в АО «Транснефть». С октяб
ря 1999 года - председатель Совета директоров АО «Транснефть».

Был членом Совета АКБ «ЛУКойлСибБанк» (в июле 1997 года 
лишен лицензии).

СТАРИКОВ Владимир Григорьевич

Вице-президент
ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгонефтепродукт»

Телефон: (8312) 38-1091

Родился 9 февраля 1950 года в с. Новокраснянка Кременского 
района Ворошиловградской области Украинской ССР.

В 1968 году окончил Рубежанский химико-технологический тех
никум по специальности «химическая технология переработки не
фти и газа». В 1978 году окончил вечернее отделение Рубежанского 
филиала Ворошиловградского машиностроительного института по 
специальности «технология основного органического и нефтехими
ческого синтеза».

В 1968 году работал оператором Рубежанского химкомбината.
В 1969-1971 годах служил в Советской Армии.
С 1971 по 1975 год работал в Рубежанском НИИ органических 

полупродуктов и красителей.
С 1975 года - аппаратчик, начальник смены Рубежанского хим

комбината.
С сентября 1979 года - начальник установки, с октября 1979 года 

- начальник пусконаладочной службы Воронежского пусконаладоч
ного управления треста «Оргнефтихимзаводы».

С 1982 года - главный инженер нефтехимического завода объеди
нения «Горькнефтеоргсинтез» (г. Кстово Нижегородской области).

С 1986 года - директор нефтехимического завода объединения 
«Г орькнефтеоргсинтез».

С марта 1994 года - заместитель генерального директора, с фев
раля по апрель 1997 года - генеральный директор АО «Нижегород
нефтеоргсинтез» («НОРСИ»),

228



СТОЛЯРОВ Сергей Александрович

С ноября 1994 по ноябрь 1996 года - президент и председатель 
Совета директоров АО «НОРСИ-ойл». По рекомендации админис
трации Нижегородской области был сменен на посту Сергеем Ки
риенко.

В 1996 году вошел в избирательный штаб Нижегородского об
ластного совета по поддержке Б.Ельцина на президентских вы
борах.

С апреля 1997 года - вице-президент АО «НОРСИ-ойл» по неф
тепереработке и нефтехимии.

Был членом Совета директоров ОАО «НОРСИ» и ОАО «НОР
СИ-ойл».

С 1998 года - член Совета директоров ООО «Волжская нефтехи
мическая компания».

С 2001 года - вице-президент ОАО «ЛУКОЙ Л-Волгонефтепродукт».
Имеет 20 рационализаторских предложений.
Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1986).
Владеет немецким языком со словарем.
Женат. Имеет двух сыновей.
Увлекается рыбной ловлей со спиннингом.

СТОЛЯРОВ Сергей 
Александрович

Начальник управления ОАО «ЛУКойл»

Телефон: (095) 928-9841, 927-4444

Родился в 1933 году.
В 1955 году окончил Ярославский технологический институт 

по специальности «машины и аппараты химических произ
водств».

Работал в Министерстве химической и нефтяной промышлен
ности СССР, в Управлении делами Совета Министров СССР, в 
аппарате бюро Совмина СССР по химико-лесному комплексу.

В 1990-1991 годах - заведующий сектором нефтеперерабаты
вающей промышленности Кабинета Министров СССР.

В 1991 -1992 годах - помощник заместителя премьер-министра СССР.
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В 1992-1995 годах - советник президента ОАО Нефтяная компа
ния «ЛУКойл».

В 1995-1996 годах - исполнительный директор департамента цен
ных бумаг Главного управления перспективного развития и опера
ций с ценными бумагами; с 1996 года - начальник управления цен
ных бумаг Главного управления перспективного развития и опера
ций с ценными бумагами ОАО «ЛУКойл».

С мая 2000 года - председатель Совета директоров ОАО «Коми- 
ТЭК».

С мая 2000 года - председатель Совета директоров ОАО «Нобель 
Ойл», дочерней структуры ОАО «Коми ТЭК».

С 2000 года - член Советов директоров ЗАО «Комиарктикойл», 
ОАО «Битран», ООО «В.А.Инвест».

Был членом Совета директоров ОАО «Моснефтепродукт».

СТУДЕНСКИЙ Михаил Николаевич

Заместитель генерального директора 
ОАО «Татнефть»

Телефон: (85512) 58-580

Родился 12 сентября 1945 года в с. Рыбная Слобода Татарской 
АССР.

В 1972 году окончил Уфимский нефтяной институт.
С 1966 года работал помощником бурильщика, затем - бу

рильщиком, заместителем начальника РИТС, заместителем на
чальника ЦИТС, начальником РИТС, заместителем начальника, 
начальником Альметьевского управления буровых работ ОАО 
«Татнефть».

С января 2000 года - заместитель генерального директора ОАО 
«Татнефть» по бурению.

Заслуженный рационализатор РСФСР.
Женат. Имеет двух дочерей и сына.
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СУЛЕЙМАНОВ Рим Султанович

СУЛЕЙМАНОВ Рим Султанович

Генеральный директор Уренгойгазпром»

Телефон: (34549) 31-646

Родился 3 января 1949 года в Башкирии.
В 1971 году окончил Уфимский нефтяной институт по специ

альности «технология и комплексная автоматизация нефтяных и 
газовых месторождений» с квалификацией «горный инженер».

В 1971-1973 годах - оператор по нефтегазодобыче, старший ин
женер по охране труда Пунгинского газодобывающего промысла 
газопромыслового управления «Игримгаз».

С 1973 года - старший инженер ПДС, с 1974 года - начальник 
отдела по добыче газа, начальник производственно-техническо
го отдела, и.о. главного инженера Медвежинского газопромыс
лового управления объединения «Надымгазпром» ВПО «Тюмен
газпром».

С 1979 года - заместитель директора по производству ПО 
«Уренгойгазодобыча» им. С.А.Оруджева.

С 1982 года - главный инженер, с 1986 года - генеральный ди
ректор ПО «Уренгойгазодобыча» им. С.А.Оруджева (с 1999 года 
- ООО «Уренгойгазпром»),

С 1998 года был членом Совета директоров КБ «Газпромбанк» 
(г. Москва).

Член Совета директоров Запсибкомбанка. Был членом Совета 
директоров АО «РОСПАН Интернешнл» (г. Москва).

Кандидат технических наук (1993). Академик Академии гор
ных наук. Автор двух изобретений и более 15 научных публи
каций.

Лауреат Государственной премии СССР (1987), лауреат пре
мии Ленинского комсомола (1981).

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1985), ме
далью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса За
падной Сибири» (1981).

Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности 
РФ (1992).

Владеет английским языком.
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СУЛТАНОВ Рустэм Миниянович

Генеральный директор
ЗАО «ЛУКойл-Нижний Новгород»

Телефон: (8312) 30-1514

Родился 27 июля 1962 года в г. Уфе.
Окончил факультет авиационных двигателей Уфимского авиаци

онного института.
После окончания института работал инженером, мастером, затем 

- старшим мастером, начальником испытательной станции ПО «Гид
равлика» (г. Уфа).

В конце 80-х годов перешел в коммерческие структуры. Работал в 
фирме «Бротекс» (г. Уфа), затем - заместитель генерального дирек
тора АО «ЛУКойл-Уфа». Занимался реализацией нефтепродуктов с 
НПЗ «Норси».

Работал в нижегородском филиале компании «ЛУКойл-Уфа» (ру
ководитель - Дмитрий Савельев), преобразованного в 1995 году в 
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нижний Новгород».

С 1995 года - заместитель генерального директора «Уралнефте
газ», дочерней структуры ОАО «ЛУКойл».

С 1996 года - заместитель генерального директора, с декабря 
1996 года - генеральный директор ЗАО «ЛУКойл-Нижний Нов
город».

В декабре 1999 года неудачно баллотировался в депутаты Го
сударственной Думы третьего созыва по Семеновскому одноман
датному избирательному округу №121 (Нижегородская область).

Член Совета директоров ОАО «Оргсинтез» (г. Нижний Новго
род).

Играет в футбол.
Женат. Имеет дочь и сына.
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СУХАРЕВ Вениамин Платонович

СУХАРЕВ Вениамин Платонович

Генеральный директор 
«ЛУКойл-Пермьнефтеоргсинтез»

Телефон: (3422) 20-2327

Родился в 1938 году.
В 1968 году окончил Пермский политехнический институт по спе

циальности «химическая технология переработки нефти и газа».
Трудовую деятельность начал в 1956 году.
С 1968 года работал на нефтеперерабатывающих предприятиях 

г. Перми.
С 1987 года был директором Пермского ПО «Пермьнефтеоргсин- 

тез» им. XXIII съезда КПСС; с апреля 1994 года после приватизации 
предприятия - генеральный директор ООО «ЛУКойл-Пермьнефте
оргсинтез».

В 1990-1993 годах был народным депутатом РСФСР по Индуст
риальному избирательному округу №576. Был членом фракции «Ком
мунисты за демократию», с 1992 года - членом депутатской группы 
«Промышленный союз».

С 1992 года - член Совета директоров АО «Пермский акционер
ный коммерческий банк «Пермкомбанк».

С 1993 по июнь 2001 года - член Совета директоров ОАО «Не
фтяная компания «ЛУКОЙЛ».

В 1993-1994 годах - член Совета по промышленности и предпри
нимательству при Совете Министров - Правительстве РФ. С 1994 
года был членом Совета по промышленной политике и предприни
мательству при Правительстве РФ.

С апреля 2000 по май 2001 года - член Совета директоров банка 
«Петрокоммерц».

До ноября 2001 года был и.о. представителя президента ОАО «ЛУ
КОЙЛ» на территории Пермской области.

Член Совета директоров ЧИФ «ЛУКойл фонд» (в 1998 году пре
образовывался в ПИФ). Член Совета директоров ЗАО «ЛУКойл- 
Пермь». Председатель Наблюдательного совета ОАО «Пермская 
финансово-производственная группа».

233



Кто есть кто в мире нефти и газа России

СЫРТЛАНОВ Ампир Шайбакович

Первый заместитель генерального 
директора ОАО АНК «Башнефть»

Телефон: (3472) 22-9682

Родился 4 марта 1936 года в семье башкирских крестьян.
В 1960 году закончил Уфимский нефтяной институт по специ

альности «разработка нефтяных и газовых месторождений».
Начинал работать оператором по добыче нефти и газа на про

мыслах нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Чекмагуш
нефть». Затем - мастер, начальник участка, начальник цеха под
держания пластового давления, председатель группового комитета 
профсоюза, начальник нефтепромысла НГДУ «Чекмагушнефть».

В октябре 1979 года стал главным инженером НГДУ «Чекма
гушнефть».

С 1984 года - заместитель генерального директора ПО «Баш
нефть». С 1986 года-главный инженер - заместитель генерального 
директора ПО «Башнефть».

Принимал участие в работах по наращиванию объемов добычи 
нефти в Когалымском нефтяном районе Тюменской области.

В январе 1994 года постановлением правительства Республи
ки Башкортостан назначен генеральным директором Акционер
ной нефтяной компании «Башнефть». В марте 1997 года Совет 
директоров подписал контракт с Сыртлановым на срок пять лет 
об исполнении обязанностей генерального директора. Одновре
менно занимал должность председателя правления АНК «Баш
нефть».

С 1994 по июнь 2001 года - член Совета Башпромбанка (в 1995- 
1996 годах был председателем Совета банка).

С марта 1995 по март 1999 года - депутат Палаты представите
лей Государственного Совета Республики Башкортостан.

С марта 1998 года был членом Совета директоров АО «ТНК - 
Башнефть», созданного Тюменской нефтяной компанией и АО 
«Башнефть».

С мая 1999 по 2001 год - член Совета директоров АО «Башкирэ
нерго».
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СЮБАЕВ Нурислам Зинатулович

С октября 2000 года - первый заместитель генерального дирек
тора ОАО АН К «Башнефть».

Член Советов директоров ОАО «Белкамнефть» (г. Нефтекамск), 
ОАО «Мотовилихинские заводы» (г. Пермь). Был членом Совета 
директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО РИКБ «Башкре
дитбанк».

Член Совета Республиканского общественного объединения «За 
новый Башкортостан», входившего в общественное движение «Наш 
дом - Россия».

Был депутатом Уфимского городского Совета народных депу
татов.

В 1976 году был делегатом XXVII съезда КПСС.
Кандидат технических наук (1983). Автор более 50 научных публи

каций, около 150 рационализаторских предложений и изобретений.
Академик Инженерной академии России.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Поче

та», медалями. Заслуженный работник нефтяной и газовой промыш
ленности РФ, Заслуженный нефтяник Республики Башкортостан.

Женат. Имеет двух детей.

СЮБАЕВ Нурислам Зинатулович

Советник генерального директора 
ОАО «Татнефть»

Телефон: (095) 290-6698, (8553) 31-9741

Родился в 1960 году.
В 1982 году окончил Московский институт народного хозяйства 

им. Г.В. Плеханова. В 1993-1994 годах стажировался в Государствен
ной финансовой академии; в 1993 году - в Credit Commercial de France. 
Специальность «банковское дело».

В 1991-1992 годах - заместитель директора Московского филиа
ла банка «Восток».

В 1992-1994 годах - заместитель председателя правления «Альфа
банка».

В 1994-1995 годах - директор центра финансовых услуг АО «Выс
шая школа международного бизнеса».
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С 1995 года - первый заместитель председателя правления банка 
«Зенит».

С июля 1999 года - член Совета директоров ОАО «Нижнекамс
кий НПЗ».

В 1999-2000 годах был членом Советов директоров ОАО «ЛИС
МА» и ЗАО «Единая Система АЗС «Татнефть-Москва».

С 2001 года - советник генерального директора ОАО «Татнефть» 
по внешнеэкономической деятельности и финансово-банковским 
вопросам.

ТАМОДИНА Галина Георгиевна

Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Вологданефтепродукт»

Телефон: (8172) 72-1362

Родилась в селе Бородулиха Семипалатинской области.
В 1970 году окончила Куйбышевский политехнический инсти

тут им. В.Куйбышева по специальности «химическая технология 
переработки нефти и газа». В 1997 году окончила курсы в США 
по программе «Франчайзинг» и во Франции по программе «Мар
кетинг».

С 1970 по 1995 год работала старшим инженером, начальни
ком службы ГСМ Вологодского объединенного авиаотряда.

С августа по ноябрь 1995 года - начальник планово-распреде
лительного отдела; с декабря 1995 по февраль 1998 года - замес
титель генерального директора - начальник отдела маркетинга и 
сбыта ОАО «ЛУКОЙЛ-Вологданефтепродукт».

С февраля 1998 года - и.о. генерального директора, с сентября 
1998 года - генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Вологданеф
тепродукт».

С мая 1998 по 2001 год - член Совета директоров ЗАО Банк 
«Советский» (г. Вологда).

Имеет двух сыновей.
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ТАРАСЮК Василий Михайлович

ТАРАСЮК Василий Михайлович

Заместитель генерального директора 
ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»

Телефон: (34667) 22-000

Родился 10 октября 1948 года в селе Ломачинцы Черновицкой 
области.

В 1974 году окончил экономическое отделение Киевского тор
гово-экономического института. В 1991 году заочно окончил Ок
тябрьский филиал Уфимского нефтяного института по специаль
ности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторож
дений». Кандидат экономических наук (2000).

С 1974 года работал на руководящих должностях на предприя
тиях торговли, в структуре Министерства торговли и Министер
стве рыбного хозяйства Украинской ССР.

С 1984 года-начальник ОРСа НГДУ «Повхнефть» (г. Когалым).
С января 1988 по ноябрь 1993 года работал заместителем на

чальника по социальным вопросам НГДУ «Ватьеганнефть».
С 1993 года - заместитель генерального директора АООТ «ЛУ- 

Койл-Когалымнефтегаз».
С 1995 года - заместитель генерального директора по кадрам 

и социальному развитию ООО «ЛУКойл - Западная Сибирь».
Был членом Совета директоров КБ «Петрокоммерц» (г. Москва).
Автор книги «Решение организационно-экономических про

блем повышения нефтеотдачи месторождений в Западной Сиби
ри» (М„ 2001).

Имеет государственные и ведомственные награды.
Женат. Имеет дочь.
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ТАХАУТДИНОВ  Шафагат 
Фахразович

Генеральный директор АО «Татнефть»

Телефон: (85512) 97-667

Родился 23 апреля 1946 года в с. Абдрахманово Альметьевского 
района Татарии.

Окончил Московский институт нефтехимической и газовой про
мышленности им. Губкина.

В 1965 году начал работать помощником бурильщика Альметь
евского управления буровых работ, затем был оператором по добы
че нефти, мастером подземного ремонта скважин, начальником цеха 
того же управления.

С 1978 по 1985 год - начальник управления «Джалильнефть», на
чальник нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть».

С 1985 по 1990 год был первым секретарем Лениногорского гор
кома КПСС.

С 1990 года - главный инженер - первый заместитель гендирек
тора АО «Татнефть».

28 апреля 1995 года был избран депутатом Государственного Сове
та Республики Татарстан от Нефтяного территориального округа №93. 
Баллотировался как независимый кандидат. Член Комиссии Государ
ственного Совета по вопросам экономического развития и реформ.

С мая 1997 года - член Совета банка «Зенит».
21 июня 1999 года был назначен генеральным директором АО 

«Татнефть».
С 2000 года - член Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
С июня 2000 года - член Совета директоров ОАО «РИТЭК».
С июня 2001 года - председатель Совета директоров ОАО «Ниж

некамский НПЗ».
Председатель Совета директоров ООА «Нижнекамский нефтепе

рерабатывающий завод». Член Советов директоров: АО «Татнефть», 
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «РИТЭК», ЗАО «Татой
лгаз», ЗАО «Татойлпетро», ЗАО «Татнефтеотдача», ЗАО «Татойлин
вест», ЗАО «Татнефть НН».
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ТЕРНАВСКИЙ Анатолий Андреевич

ТЕРНАВСКИЙ Анатолий Андреевич

Первый вице-президент 
ОАО «НГК «Славнефть»

Телефон: (095) 777-7260

Родился в 1950 году.
Окончил Донецкий политехнический институт.
Работал в объединении «Укршахтстрой», затем - в объединении 

«Обьнефтегазгеология».
Был начальником производственной Ноябрьской базы снабже

ния Сургутского управления производственно-технического обслу
живания и комплектации оборудования, затем - заместителем началь
ника Ноябрьской нефтеразведочной экспедиции.

Был на партийной работе.
После партийной работы был назначен на пост главы постоян

ного представительства администрации Тюменской области на Ук
раине.

В 1994-1998 годах - первый вице-президент АО «ТНК «РУНО» в 
составе АО «Русско-украинское нефтяное общество».

С 1998 года - первый вице-президент по коммерции ОАО «НГК 
«Славнефть».

С января 1999 года - член правления Мозырского нефтеперера
батывающего завода.

С августа 2000 года - первый вице-президент по деятельности ОАО 
«НГК «Славнефть» на территории СНГ.

С 2001 года - член Совета директоров ОАО «Мозырский нефте
перерабатывающий завод».

Был членом Совета директоров ОАО «Славнефть-Мегионнеф
тегаз».
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ТЕРПУГОВ Евгений Константинович

Первый вице-президент
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»

Телефон: (095) 777-4422

Родился в 1953 году.
В 1975 году окончил Тюменский индустриальный институт по спе

циальности «экономика и организация нефтяной и газовой промыш
ленности со специализацией: математическое обеспечение АСУ и ЭВМ».

С 1976 года работает в нефтегазовой промышленности.
С 1984 по 1998 год - заместитель генерального директора по эко

номическим вопросам ПО «Сахалинморенфтегаз» (затем - ОАО «Рос- 
нефть-Сахалинморнефтегаз»); в 1988-1999 годах - первый замести
тель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Рос- 
нефть-Сахалинморнефтегаз».

В 1995 году принимал участие в ликвидации последствий земле
трясения в п. Нефтегорск Сахалинской области.

С 1999 года - первый вице-президент ОАО «Нефтяная компания 
«Роснефть».

Был членом Совета директоров ОАО «Роснефть-Сахалинморнеф- 
тегаз».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени.

ТЕР-САРКИСЯНЦ Сергей 
Рафаэлович

Вице-президент 
акционерной АК «Транснефть»

Телефон: (095) 953-8710

Родился 3 августа 1943 года в г. Кировобаде.
В 1967 году окончил Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности им. И.М. Губкина по специальности «ин
женер-механик по проектированию и эксплуатации магистральных 
нефтепроводов и нефтебаз».
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ТКАЧЕВ Виктор Викторович

Начал работать в 1960 году рабочим электромеханического завода.
После окончания института до 1970 года работал в системе Глав

нефтеснаба РСФСР.
С 1970 по 1988 год - инженер, главный технолог, начальник отде

ла капитального строительства, заместитель начальника Главтранс
нефти.

В 1988-1991 годах - заместитель начальника главного управле
ния капитального строительства Миннефтепрома СССР.

С 1991-1995 годы занимал руководящие должности в совмест
ном российско-швейцарском предприятии «Совэнергодиагности
ка», АО «РТСБ», АО «БИ-ГАЗ-СИ», московском представительстве 
фирмы NST.

С апреля 1995 года - вице-президент акционерной компании 
«Транснефть».

ТКАЧЕВ Виктор Викторович

Президент ОАО «ОНАКО»

Телефон: (3532) 57-5019

Родился в 1958 году.
Окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации.
С 1991 года работал на руководящих должностях в компании 

«Альфа-Эко».
В 1992-1996 годах - заместитель генерального директора ЗАО 

« Юнивер-нафта».
В 1996-1998 годах - директор по экономике и финансам ЗАО 

«Группа ВЕСТ».
С 1998 по 2000 год - первый вице-президент, член правления, ру

ководитель блока маркетинга, продаж и переработки ОАО «Тюмен
ская нефтяная компания».

С ноября 2000 года - президент ОАО «ОНАКО», генеральный 
директор ОАО «Оренбургнефть».

С января 2001 года - член экономического совета при мэре Орен
бурга Ю.Мищерякове.

Был членом Советов директоров ОАО «Рязанский НПЗ», ОАО 
«Рязаньнефтепродукт».
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ТКЕБУЧАВА  Джумбери Леонтович

Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»

Телефон: (095) 777-7260

Родился в 1953 году.
Окончил Московский горный институт.
До поступления в институт работал электрослесарем, водителем. 
В 1994-1996 годах - заместитель генерального директора АОЗТ 

«Топливно-энергетическая компания».
В 1996-1997 годах - начальник хозяйственного управления ГП 

«Российская угольная компания».
В 1997-1998 годах - руководитель департамента управления де

лами Минтопэнерго.
С 1998 года - вице-президент ОАО «НГК «Славнефть».

ТРОПКО Леонид Александрович

Первый заместитель министра 
энергетики РФ

Телефон: (095) 220-5583

Родился в 1952 году в г. Днепропетровск Украинской ССР. 
Окончил Днепропетровский металлургический институт по спе

циальности «металлургия черных металлов».
С 1982 по 1991 год работал в системе Министерства строитель

ства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, за
тем работал в коммерческих структурах.

В 1994-1996 годах - заместитель генерального директора АОЗТ 
«Урайнефтьсервис».

В 1996-1997 годах - вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ-Транснеф
тепродукт».

В 1997-1998 годах - начальник отдела «Программа реформ не
фтяной промышленности» Минтопэнерго.
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ТРУШИН Михаил Анатольевич

С 1998 по 2000 год - вице-президент ОАО НГК «Славнефть».
В 1999-2000 годах был членом Советов директоров ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» и «Славнефть-Ярославльнефтеор
гсинтез».

С августа 2000 года - заместитель министра природных ресур
сов РФ.

В июле 2001 года был назначен первым заместителем министра 
энергетики РФ.

ТРУШИН  Михаил Анатольевич

Заместитель председателя правления 
ОАО «НК «ЮКОС»

Телефон: (095) 785-0878

Родился в 1961 году в семье служащих.
Окончил Московский институт народного хозяйства (МИНХ) им. 

Плеханова. Окончил Академию народного хозяйства при Правитель
стве РФ. Кандидат экономических наук.

Работал бухгалтером в Московском радиотехническом институ
те и во Всесоюзном радиотехническом научно-исследовательском 
институте.

В 1985-1988 годах работал в МИНХ им. Плеханова, вел семина
ры для студентов по ценообразованию.

В 1990-1993 годах - руководитель секретариата заместителем пред
седателя Московского городского Совета, заведующий отделом кад
ров при председателе Московского городского Совета.

В 1993-1997 годах - руководитель аппарата Московской городс
кой Думы.

С 1997 года - генеральный директор фонда «Регионы России».
С 2000 года - вице-президент по региональной политике ООО 

«ЮКОС-Москва».
С июля 2001 года - заместитель председателя правления ОАО «НК 

«ЮКОС».
Увлекается спортом, более 20 лет занимается борьбой.
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ТУЛЬНИКОВ Анатолий Андреевич

Представитель президента 
ОАО «ЛУКОЙЛ» на территории 
Пермской области

Родился в 1940 году.
После окончания средней школы более года работал в нефтепро

мысловом управлении «Бавлынефть» объединения «Татнефть» сна
чала плотником, затем слесарем.

Служил в Советской Армии.
В 1968 году окончил вечернее отделение Уфимского нефтяного 

института по специальности «горный мастер».
Работал слесарем, мастером, с 1966 года - старшим инженером 

по технологии добычи нефти НПУ «Бавлынефть».
В 1970 году работал в нефтепромысловом управлении «Кунгур- 

нефть» (г. Кунгур Пермской области) объединения «Пермнефть» в 
должности начальника производственного отдела. В том же году стал 
главным инженером управления.

В 1977 году назначен начальником нефтегазодобывающего уп
равления «Кунгурнефть».

С 1984 по 1988 год работал первым заместителем, затем - предсе
дателем Кунгурского горисполкома.

С 1988 года был заместителем председателя Пермского облиспол
кома. Позднее работал заместителем главы администрации (губер
натора) Пермской области.

С ноября 1994 по ноябрь 2001 года - генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефть».

С 1999 года - председатель Совета Пермской региональной орга
низации движения «Единство».

С февраля 2000 года - член политсовета Общероссийского поли
тического общественного движения «Единство».

С ноября 2001 года - представитель президента ОАО «ЛУКОЙЛ» 
на территории Пермской области.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1976) и «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени (1999).
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УСТЮЖАНИН Геннадий Степанович

ТЮСТИН Юрий Дмитриевич

Заместитель председателя Совета 
директоре ОАО «Архангельскгеолдобыча»

Телефон: (8182) 63-6901

Родился в 1947 году в г. Ирбит Свердловской области.
Окончил Тюменский индустриальный институт по специальности 

«горный инженер».
Работал слесарем на заводе в г. Ирбит.
После окончания института работал в Омской геологоразведочной 

экспедиции.
С 1976 года работал в Нарьян-Марской нефтегазоразведочной экс

педиции. Был начальником планового отдела.
В 1988-1996 годах - заместитель генерального директора по эконо

мике ГГ1 «Архангельскгеология».
С 1997 года - член Совета директоров ЗАО «Халлибуртон Архан

гельск ЛТД».
С 1999 по 2001 год - член Совета директоре ООО «В. А. Инвест».
С 1996 по 2001 год - председатель Совета; с 2001 года - заместитель 

председателя Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча».
С 1999 года - председатель Совета директоров ООО «Компания 

Полярное сияние».
С 2001 года - член Совета директоров ЗАО «Архангельские алмазы». 
Был членом Наблюдательного совета ОАО «Севералмаз». 
Увлекается спортом.

УСТЮЖАНИН Геннадий Степанович

Заместитель министра энергетики РФ

Телефон: (095) 925-1220, 925-5922

Родился 9 августа 1947 года в д. Людмиловка Щаранского райо
на Башкирской АССР.

В 1971 году окончил Уфимский нефтяной институт по специаль
ности «горный инженер по технологии и комплексной механизации 
разработки нефтяных и газовых месторождений».

245



Кто есть кто в мире нефти и газа России

До поступления в институт с 1965 года работал электрослеса
рем цеха треста «Туймазабурнефть» объединения «Башнефть» (г.Ок
тябрьский Башкирской АССР).

С 1971 года работал бурильщиком, помощником бурового мас
тера, буровым мастером Нижнеодесского управления буровых ра
бот объединения «Коминефть» (пос. Нижний Одес Коми АССР).

С 1973 года работал начальником смены районной службы, стар
шим инженером отдела, начальником районной службы Нижнеодес
ского управления буровых работ.

В 1978-1982 годах - заместитель начальника, начальник отдела 
объединения «Коминефть» (г.Ухта Коми АССР).

В 1982-1986 годах - заместитель заведующего, заведующий от
делом нефтяной и газовой промышленности Коми обкома КПСС в 
г.Сыктывкаре.

С 1986 по 1988 год занимал должность инструктора отдела тя
желой промышленности и энергетики ЦК КПСС.

В 1988-1991 годах - главный специалист отдела Бюро Совета 
Министров СССР по ТЭК.

В 1991 -1992 годах - заведующий сектором Отдела топливных ре
сурсов аппарата Государственной топливно-энергетической комис
сии Кабинета Министров СССР.

В 1992 году в течение непродолжительного времени занимал дол
жность заместителя начальника Отдела организации освоения ре
сурсов Западной Сибири государственного газового концерна «Газ
пром».

В 1992-1993 годах - заместитель начальника службы по освое
нию новых мощностей в добыче и транспорте газа и конденсата 
производственного отдела «Газпрома».

С 1993 года - главный инженер Управления по добыче газа и 
газового конденсата (нефти) РАО «Газпром».

В июне 1996 года был назначен заместителем председателя Фе
деральной энергетической комиссии (ФЭК).

В августе 1999 года был назначен заместителем министра топ
лива и энергетики РФ.

В феврале 2001 был назначен заместителем министра энергети
ки РФ. Курирует деятельность газовой отрасли.

Имеет правительственные награды.
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ФАДЕЕВ Василий Тихонович

Член правления РАО «Газпром»

Телефон: (095) 719-4600

Родился 22 июня 1939 года в селе Барсуки Балтского района 
Одесской области.

В 1961 году окончил Одесский политехнический институт по 
специальности «инженер-электромеханик». В 1984 году окончил 
Академию общественных наук при ЦК КПСС (ныне - Российская 
академия государственной службы при Президенте РФ) по специ
альности «экономика, организация управления и планирования на
родного хозяйства». Кандидат экономических наук (1988).

После окончания института работал инженером, старшим ин
женером и начальником компрессорной станции Московского уп
равления магистральных газопроводов Главгаза СССР (с 1963 года 
- Госгазпром, с 1965 года - Мингазпром СССР).

С 1970 года - главный специалист, заместитель начальника уп
равления, главный инженер промышленного объединения.

С 1979 года - инструктор и консультант ЦК КПСС.
С 1992-1993 годах - заместитель директора по науке «ВНИИ- 

Газ» ГГК «Газпром».
В 1993-1994 года - заместитель начальника Управления плани

рования производства и статистической отчетности РАО «Газп
ром». В 1994-1997 годах - начальник Управления по поставкам и 
реализации газа РАО «Газпром». С 1997 года - член правления 
ОАО «Газпром» - начальник Департамента маркетинга газа, не
фти, конденсата и продуктов переработки.

Автор четырнадцати печатных научных трудов.
Действительный член Академии горных наук (1995).
Награжден орденом «Знак Почета» (1981), медалями «За доб

лестный труд» (1970), «Ветеран труда» (1990).
Женат. Имеет дочь.

ФАДЕЕВ Василий Тихонович
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ФАЙН Александр Маркович

Генеральный директор АО «Альфа-Эко»

Телефон: (095) 201-5914

Родился 18 февраля 1936 года.
В 1958 году с отличием окончил машиностроительный факультет 

Московского института химического машиностроения.
До 1988 года работал главным конструктором по ряду образцов 

новой техники.
В 1988-1992 годах - технический директор и председатель науч

но-технического кооператива «Альфа-фото» при АН СССР.
С 1992 года - руководитель АОЗТ «Хармати и компаньон».
С 1992 года - генеральный директор АО «Альфа-Эко», одного из 

крупнейших нефтетрейдеров России.
До ноября 1998 года был членом Совета директоров ОАО «Аль

фа-банк» (г. Москва).
Член Совета директоров группы «Альфа-групп», включающей 

«Альфа-банк», компании «Альфа-Эко» и другие компании.
С июня 2001 года - председатель Совета директоров ОАО «Вол

га» (Балахнинский ЦБК, г. Балахна Нижегородской области).
Действительный член Международной академии устойчивого 

развития.
Кандидата физико-математических наук.
Автор 70 научных статей, изобретений, учебников и монографий.

ФЕДУН Леонид Арнольдович

Вице-президент АО «ЛУКойл»

Телефон: (095) 928-9841

Родился 5 апреля 1956 года.
В 1977 году окончил Ростовское высшее военное командное учи

лище. В 1993 году окончил Высшую школу приватизации и предпри
нимательства по специальности «работа с ценными бумагами». Кан
дидат философских наук.
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ФЕДУН Леонид Арнольдович

С 1973 по 1992 год служил в ракетных войсках стратегического 
назначения.

До 1991 года был членом КПСС.
С ноября 1992 года - руководитель ТОО «Нефтьконсульт».
С декабря 1992 по 1994 год - генеральный директор АОЗТ «ЛУ

Койл-Консалтинг», учрежденного концерном «ЛУКойл». Органи
зовывал консультационное сопровождение создания и развития 
компании «ЛУКойл».

С мая 1993 года по февраль 1994 года - советник президента НК 
«ЛУКойл».

С августа 1993 года - генеральный директор АООТ «Нефтяной 
фонд промышленной реконструкции и развития».

С 1994 года - вице-президент по экономическому анализу и ин
формации АО «Нефтяная компания «ЛУКойл».

С 1995 года - вице-президент - начальник главного управления 
перспективного развития и операций с ценными бумагами АО «Не
фтяная компания «ЛУКойл».

С марта 1997 года - член совещательного Совета эмитентов при 
Федеральной комиссии по ценным бумагам.

До ликвидации фонда в 1997 году - член Совета директоров Че
кового инвестиционного фонда «ЛУКойл-фонд».

С апреля 1997 по апрель 1998 года - член Совета директоров 
ОАО «Редакция газеты «Известия». Был одним из главных действу
ющих лиц во время конфликта между газетой «Известия» и нефтя
ной компанией «ЛУКойл» после приобретения компанией пакета 
акций газеты, близкого к контрольному.

С 1998 года - член Совета директоров банка «Империал». В том 
же году ЦБ РФ отозвал у банка лицензию.

С 1996 года - член Совета директоров ЗАО «Страховая компа
ния «ЛУКойл».

С 1998 года - председатель Совета НО НПФ «ЛУКОЙЛ-ГА
РАНТ».

22 мая 1999 года на учредительном съезде блока «Вся Россия» 
был избран в состав президиума политсовета движения «Вся Рос
сия». В августе 1999 года избран в президиум политсовета и испол
ком политсовета движения «Вся Россия».

В июне 1999 года был избран в состав Совета директоров Мос
ковской независимой вещательной корпорации (МНВК).

В июле 1999 года был избран в состав Совета директоров ОАО 
«Телеэкспресс - 31 канал» (телеканал «М1»).
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С 2000 года - член правления Некоммерческой организации «Рос
сийская ассоциация маркетинга».

С июля 2001 года - вице-президент - начальник Главного управ
ления развития и ценных бумаг ОАО «ЛУКОЙЛ».

Член Совета директоров ЗАО «ЛУКойл-Пермь».
Член-корреспондент Российской академии естественных наук.
Увлекается музыкой и теннисом.
Женат. Имеет сына и дочь.

ФЕЛЬДМАН  Семен Афроимович

Заместитель генерального директора 
ОАО «Татнефть»

Телефон: (85512) 54-217

Родился 19 ноября 1936 года в г. Березино Белорусской СССР.
В 1958 году окончил Ленинградский горный институт по спе

циальности «горный инженер по разработке нефтяных и газовых 
месторождений».

С 1958 года работал оператором по добыче нефти, операто
ром подземного ремонта скважин, помощником мастера по до
быче нефти. В 1961 году - мастер по добыче нефти, с 1963 года - 
старший инженер ПТО НГДУ «Прикамнефть», с 1964 года-стар
ший инженер цеха ППД. С 1965 года - старший инженер нефте
промысла, с 1969 года - начальник нефтепромысла. С 1971 года 
- заместитель начальника ЦИТС. С 1984 года - заместитель на
чальника НГДУ «Прикамнефть». В 1985 году - начальник НГДУ 
«Урьевнефть».

С 1985 года - первый заместитель, затем - заместитель гене
рального директора по капитальному строительству ОАО «Тат
нефть». Был членом Совета директоров ОАО «Татнефть».

С 1990 по 1998 год - председатель, с сентября 1998 года - член 
Совета директоров АБ «Девон-кредит» (г. Альметьевск).

С июня 2000 года - член Совета директоров АКБ «ЗЕНИТ».
Член Совета директоров ОАО «Нижнекамский НПЗ».
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ФИЛИМОНОВ Леонид Иванович

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный 
труд», «Ветеран труда», медалью ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени.

Женат. Имеет сына.

ФИЛИМОНОВ Леонид Иванович

Первый виие-президент 
ЗАО «ЮКОС ЭП»

Телефон: (095) 755-5248

Родился 22 июля 1935 года в д. Вишневка Давлекановского рай
она Башкирии.

В 1959 году окончил Уфимский нефтяной институт.
В 1959-1963 годах - помощник бурильщика, бурильщик, буро

вой мастер, и.о. начальника ПТО, старший мастер ПТО конторы 
бурения №1 объединения «Сахалиннефть».

Был членом КПСС до августа 1991 года.
В 1963-1971 годах - главный инженер укрупненного нефтепро

мысла «Сабо», главный инженер конторы бурения № 3 объедине
ния «Сахалиннефть» (п. Сабо, Сахалинская область), начальник 
отдела треста «Дальнефтеразведка» объединения «Сахалиннефть» 
(г. Оха, Сахалинская область).

В 1971-1987 годах - главный инженер, начальник Тунгорского 
управления буровых работ объединения «Сахалиннефть», замести
тель начальника отдела по бурению объединения «Башнефть», на
чальник Стрежевского управления буровых работ ПО «Томск
нефть», генеральный директор ПО «Нижневартовскнефтегаз».

В 1987-1991 годах - первый заместитель министра газовой 
промышленности СССР, первый заместитель министра нефтя
ной промышленности СССР, министр нефтяной и газовой про
мышленности СССР, заместитель председателя Государствен
ной топливно-энергетической комиссии Кабинета Министров 
СССР.

С 1991 года - генеральный директор «Томскнефть», после при
ватизации предприятия - АО «Томскнефть». Один из инициаторов
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создания АО «Восточная нефтяная компания» (г. Томск), ее прези
дент и председатель совета директоров (с 1992 по 1998 год).

В 1993-1996 годах - депутат Совета Федерации от Томского 
округа №70. Во время избирательной кампании Филимонова все 
здания в центре Томска буквально были залеплены агитацион
ными плакатами, призывавшими голосовать за него. Был чле
ном Комитета по бюджету, финансовому, валютному и кредит
ному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и 
таможенному регулированию. Баллотировался как независимый 
кандидат, однако тяготел к центристскому блоку «Гражданский 
союз во имя стабильности, справедливости и прогресса» и, как 
считается, представлял нефтяное лобби.

В 1996 года во время президентской избирательной кампании 
был доверенным лицом Президента Ельцина.

В декабре 1997 года неудачно баллотировался в Государствен
ную Думу Томской области.

В марте 1998 года вновь был избран в Совет директоров АО 
«Восточная нефтяная компания». Занимал пост до июня 2000 
года.

С апреля 1998 по апрель 1999 года - член Совета директоров 
банка МЕНАТЕП.

С ноября 1998 года - первый вице-президент - начальник уп
равления добычи нефти компании «ЮКОС Exploration & 
Production», дочерней структуры нефтяной компании «ЮКОС». 
В 1999 году - первый вице-президент; с 2000 года - первый вице- 
президент - главный контроллер ЗАО «ЮКОС ЭП».

С января 1999 по 2000 год был председателем Совета дирек
торов АО «Томскнефть».

С июня 2000 по май 2001 года - член Совета директоров ОАО 
«Юганскнефтегаз».

С марта 1996 года - член Совета директоров ИнтерТЭКбан
ка. В марте 1999 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию.

Член Совета директоров ОАО «Томскгаз».
Действительный член Международной инженерной академии 

и Академии горных наук.
Лауреат Государственной премии СССР за внедрение вахто

вого метода (1986).
Женат. Имеет двух дочерей и внуков.
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ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич

ФИЛИПЕНКО Александр 
Васильевич

Губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа 
Член Совета директоров ОАО 
«Нефтяная компания «Сургутнефтегаз»
Член Совета директоров ОАО 
«Тюменская нефтяная компания»

Телефоны: (34571) 32-967, 32-027

Родился 31 мая 1950 года в г. Караганде Казахской ССР.
В 1973 году окончил Сибирский автомобиледорожный институт 

(г. Омск) по специальнасти «инженер - строитель мостов». В 1979 
году окончил университет марксизма-ленинизма при Тюменском 
обкоме КПСС. В 1988 году заочно окончил Высшую партийную 
школу в г. Свердловске.

С 1967 года работал настройщиком-регулировщиком радиоаппа
ратуры Петропавловского радиозавода им. Кирова в Казахстане.

В 1973-1977 годах - инженер производственно-технического от
дела, строймастер, старший инженер ПТО Мостопоезда № 442 Мин- 
трансстроя СССР (г. Сургут).

В 1977-1982 годах - инструктор, заведующий отделом строитель
ства Ханты-Мансийского окружкома КПСС.

В 1982-1983 годах - первый заместитель председателя Ханты- 
Мансийского окрисполкома.

В 1983-1987 годах - первый секретарь Березовского райкома 
КПСС (п. Березово Ханты-Мансийский автономный округ).

В 1987-1989 годах-второй секретарь Ханты-Мансийского окруж
кома КПСС.

В марте 1989 года стал председателем Ханты-Мансийского ок
ружного исполкома.

В марте 1990 года стал народным депутатом Тюменского област
ного совета. Тогда же избран народным депутатом Ханты-Мансийс
кого Совета народных депутатов. В мае 1990 года стал председате
лем Ханты-Мансийского окружного исполкома.

253



Кто есть кто в мире нефти и газа России

18 декабря 1991 года указом президента России назначен гла
вой администрации округа.

В декабре 1993 года был избран депутатом Совета Федерации 
по двухмандатному Ханты-Мансийскому округу №86. Был вклю
чен в список поддержки блока «Выбор России».

В Совете Федерации до 27 апреля 1994 года был членом Коми
тета по делам Федерации, Федеративному договору и региональ
ной политике. С 5 апреля 1994 года - член Комитета по делам Се
вера и малочисленных народов.

С начала 1996 по конец 2001 года - член Совета Федерации 
второго созыва по должности. Был членом Комитета СФ по де
лам Севера и малочисленных народов. Был членом Мандатной ко
миссии. 3 декабря 1997 года после ликвидации Мандатной комис
сии Филипенко вошел в состав новообразованной Комиссии СФ 
по регламенту и парламентским процедурам.

В октябре 1996 года был вновь избран главой администрации 
Ханты-Мансийского автономного округа.

В 1996 году стал членом Наблюдательного совета «Всероссий
ского банка развития регионов».

В январе 1997 года был включен в состав Совета при Прави
тельстве РФ по вопросам социального развития.

В апреля 1997 года был включен в состав Комиссии при Прези
денте РФ по взаимодействию федеральных органов исполнитель
ной власти и органов государственной власти субъектов РФ при 
проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

С июня 1999 года-лидер Межрегионального общественно-по
литического движения «Югра».

В декабре 1999 года вместе с шестью главами исполнитель
ной власти регионов России подписал письмо с призывом всем 
общественно-политическим силам сплотиться вокруг Владими
ра Путина.

26 марта 2000 года был вновь избран губернатором Ханты- 
Мансийского автономного округа, набрав около 91% голосов из
бирателей.

С июня 2000 года - член Совета директоров АКБ «Ханты-Ман
сийский банк».

С марта по сентябрь 2001 года входил в состав президиума Го
сударственного Совета РФ.

С июня 2001 года - член Совета директоров ОАО «Тюменская 
нефтяная компания».
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ФИЛОНОВ Иван Алексеевич

Член Совета директоров ОАО «Нефтяная компания «Сургут
нефтегаз».

Награжден орденами Почета (1995), «За заслуги перед Отече
ством» IV степени (2000), медалью «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1982). Почетный 
строитель России (1998).

Женат. Имеет сына и дочь. Средний сын в 1998 году погиб в 
автокатастрофе.

ФИЛОНОВ Иван Алексеевич

Вице-президент ОАО «Сиданко»

Телефон: (095) 777-7707

Родился 23 марта 1961 года.
Окончил Московский институт инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности «экономист».
С 1982 года по 1983 год работал старшим бухгалтером центра

лизованной бухгалтерии, начальником учетно-контрольной груп
пы Московско-Рижского отделения Московской железной доро
ги (МЖД).

С 1984 года по 1994 год - начальник сектора ревизий и конт
роля Управления МЖД, Московско-Ярославского отделения 
МЖД, заместитель финансового директора ВПО «Союзинтерп
ром», главный бухгалтер ТОО «Промышленная группа «Интер
пром» (Москва).

С 1994 по 1999 год работал начальником отдела Департамента 
налогов и права в ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

С марта 1999 года - главный бухгалтер-директор Департамен
та бухгалтерского учета, отчетности и контроля ОАО «Сиданко». 
Затем - вице-президент, начальник Управления налогового пла
нирования ОАО «Сиданко».
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ФОКИН Александр Михайлович

Генеральный директор ОАО 
«Удмуртская национальная нефтяная 
компания»

Телефон: (3412) 25-3953

Родился в 1947 году в п. Базарный Ульяновской области.
В 1974 году окончил Куйбышевский политехнический институт 

по специальности «бурение нефтяных и газовых скважин».
С 1974 по 1996 год работал специалистом по бурению нефтяных 

скважин, главным инженером Боткинской нефтегазоразведочной 
экспедиции ПО «Удмуртгеология».

С 1996 года - главный инженер - заместитель генерального ди
ректора ОАО «Удмуртгеология».

В марте 1998 года был назначен генеральным директором ОАО «Уд
муртская национальная нефтяная компания» («УН НК»), созданного 
ОАО «Центральная топливная компания» и Комитетом по собственно
сти Республики Удмуртия. Член Совета директоров ОАО «УННК».

В апреле 1999 года неудачно баллотировался кандидатом в депу
таты Государственного Совета Республики Удмуртия по избиратель
ному округу №73.

ФРЕНОВСКИЙ Александр 
Николаевич

Генеральный директор Государственного 
геологического предприятия 
«Томскнефтегазгеология»

Телефон: (3822) 22-5745

Родился 25 февраля 1948 года в с. Александровка Бавлинского 
района Татарской АССР.

В 1971 году окончил горно-нефтяной факультет Уфимского не
фтяного института.
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ФРОЛОВ Анатолий Георгиевич

В 1971-1972 годах - помощник бурильщика, в 1972-1973 годах - 
инженер по бурению, в 1973-1977 годах - начальник цеха бурения, в 
1977-1980 годах - главный инженер, в 1980-1985 годах - начальник 
Западной экспедиции Государственного геологического предприя
тия «Томскнефтегазгеология».

В 1985-1991 годах - главный инженер, с 1991 года - генеральный 
директор Государственного геологического предприятия «Томскнеф
тегазгеология».

С 1994 по 1998 год - член Совета директоров АО «Восточная не
фтяная компания».

В декабре 2001 года избран депутатом Томской областной Думы 
третьего созыва по Копашевскому округу №13.

Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири» (1994), знаками «Отличник разведки 
недр» (1990).

Получил государственное вознаграждение за открытие Игольс
ко-Талового месторождения нефти.

Женат. Имеет двух дочерей.
Увлекается бегом на лыжах.

ФРОЛОВ  Анатолий  Георгиевич

Первый заместитель генерального 
директора ОАО «Архангельскгеолдобыча»

Телефон: (8182) 63-6901

Родился 8 июля 1947 года в г. Грозный.
Окончил Грозненский нефтяной институт.
После окончания института работал на нефтепромыслах в Чечне бу

ровым мастером, начальником смены, инженером по сложным работам.
С 1975 года работал в г. Нарьян-Мар (Ненецкий автономный ок

руг) в должностях от бурового мастера до главного инженера.
С 1985 по 1993 год возглавлял Хорей-Верскую нефтегазоразве

дочную экспедицию в п. Амдерма. В эти же годы был одновременно 
депутатом поселкового совета.

В 1993-1996 годах - главный инженер ОАО «Архангельскгеолдо
быча».
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С 1996 года - первый заместитель генерального директора ОАО 
«Архангельскгеолдобыча».

С 1997 года - председатель Совета директоров ЗАО «Севергеол
добыча».

С 1999 года - председатель Совета директоров ЗАО «Халлибур
тон Архангельск ЛТД».

С 2000 года - председатель Совета директоров ООО «Поморнеф
тегазгеофизика».

18 июня 2000 года баллотировался в депутаты Архангельского 
областного Собрания депутатов третьего созыва по избирательно
му округу №5; выборы в округе были признаны несостоявшимися 
из-за низкой явки избирателей.

3 декабря 2000 года избран депутатом Законодательного Собра
ния Архангельской области третьего созыва по избирательному ок
ругу №5. Вошел в состав Комиссии Собрания по топливно-энергети
ческому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству.

В апреле 2001 года был избран в состав политсовета Архангельс
кого регионального отделения партии «Единства».

В 2001 года был председателем государственной комиссии вновь 
созданного в Архангельске Института нефти и газа.

Женат. Имеет двух сыновей, которые работают в нефтедобываю
щей промышленности.

    ХАЙЦИН Иосиф Яковлевич

Старший вице-президент ОАО «СИБУР»

Телефон: (095) 913-3044

Родился в 1961 году.
В 1983 году окончил Московский институт инженеров транспорта.
С 1993 по 1998 год работал в сфере корпоративных финансов в 

банковской системе Казахстана.
С 1998 года - директор по экономике и финансам ОАО «Азот». С 

1999 года - финансовый директор ОАО «Азот» (г. Кемерово).
В апреле 2001 года был назначен генеральным директором ОАО 

«Азот».
С октября 2001 года - старший вице-президент по экономике и 

финансам, с января 2002 года - старший вице-президент по экономи
ке ОАО «СИБУР».
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ХАЛИКОВ Иршат Нафикович

Генеральный директор 
ОАО «Оренбургнефтепродукт»

Телефон: (3532) 72-9298

Родился 1 марта 1939 года в совхозе «Бузулукский» Тоцкого рай
она Оренбургской области.

С 1956 по 1959 год учился в техникуме механизации сельского 
хозяйства. В 1963 году окончил с отличием автодорожный техникум. 
В 1969 году окончил факультет автомобильного транспорта Сара
товского политехнического института. В 1976 году окончил Москов
скую высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Трудовой путь начал в 1959 году помощником бригадира трак
торно-полеводческой бригады зерносовхоза «Оренбургский» Тоцко
го района.

В 1959-1961 годах служил в Советской Армии.
После службы в армии работал в Бугурусланском автохозяйстве 

механиком, старшим механиком, инженером-диспетчером, началь
ником производства.

В 1965 году стал главным инженером, в 1967 году - начальником 
Сорочинского автохозяйства №2.

С 1969 по 1971 год - заведующий промышленно-транспортным 
отделом Сорочинского райкома КПСС.

С 1971 года - председатель исполкома Сорочинского городского 
Совета народных депутатов.

С 1982 года - второй секретарь Сорочинского райкома КПСС.
С 1969 по 1984 год избирался депутатом районного и городского 

Советов народных депутатов.
С 1984 года - начальник Оренбургского управления Госкомнеф- 

тепродукта РСФСР, генеральный директор Оренбургского объеди
нения Госкомнефтепродукта РСФСР, генеральный директор ОАО 
«Оренбургнефтепродукт».

Вице-президент по маркетингу ОАО «ОНАКО». Был членом Со
вета директоров ОАО «ОНАКО».

В 1993 году неудачно баллотировался кандидатом в депутаты 
Государственной Думы РФ по общефедеральному списку избиратель
ного объединения «Отечество».

22 марта 1998 года избран депутатом Законодательного Собра
ния Оренбургской области Октябрьскому избирательному округу №9.

ХАЛИКОВ Иршат Нафикович
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Член попечительского совета Оренбургского кадетского корпуса. 
Награжден орденами Дружбы, «Знак Почета», медалями. 
Заслуженный работник Минтопэнерго (1996).
Женат. Имеет двоих дочерей.

ХАМРАКУЛОВ Алексей Джумонович

Председатель Межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО 
«Нефтяная компания «ЮКОС»

Телефон: (095) 785-0878

Родился 2 января 1946 года.
В 1971 году окончил нефтяной факультет Куйбышевского поли

технического института по специальности «инженер-механик».
В1981 -1996 годах - председатель профкома ПО «Юганскнефтегаз». 
С 1996 года - председатель Межрегиональной профсоюзной орга

низации ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС».
С августа 2001 года - вице-президент Ассоциации профсоюзных 

организаций работников общенациональных и транснациональных 
промышленных объединений (АПОРОТПО), созданной профсоюзны
ми объединениями компаний «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», «Апатит» и др. 

Женат.

ХАН Герман Борисович

Первый вице-президент ОАО 
«Тюменская нефтяная компания»

Телефон: (095) 745-7846

Родился 24 октября 1961 года в Киеве.
После окончания школы работал учеником слесаря, слесарем на 

Киевском опытно-экспериментальном заводе нестандартного обору
дования.
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ХАН Герман Борисович

В 1982 окончил Киевский индустриально-педагогический техникум.
В 1988 году окончил Московский институт стали и сплавов.
В 1983-1985 годах служил в Советской Армии.
С 1990 года работал в ряде кооперативов. С 1990 года - руково

дитель АОЗТ «Фирма «Хан».
С июня 1990 по март 1992 года - начальник отдела оптовой тор

говли советско-швейцарского СП «Альфа-Эко».
С марта по июнь 1992 года - начальник отдела оптовой торгов

ли; с июня по сентябрь 1992 года - начальник отдела экспорта; с сен
тября 1992 по октябрь 1995 года - директор по экспорту отдела экс
порта АО «Альфа-Эко».

С 1993 года - руководитель АО «Дориан».
С 1995 года - руководитель консалтинговой компании «Альфа- 

спектр».
С октября 1995 года - директор сырьевого департамента ООО 

«Альфа-Эко». С 1996 года был президентом ООО «Альфа-Эко», круп
нейшего нефтетрейдера и торговца сахаром.

С марта 1996 по 1997 год - член Совета директоров ОАО «Нефтя
ная компания «Сиданко».

С 1996 по 1997 год - член Совета директоров АО «Саратовнефте- 
газ», входящего в компанию «Сиданко».

В 1996 году от компании «Альфа-Эко» принимал участие в пере
говорах о создании ФПГ «Волжская компания», представляя одно
временно интересы ОНЭКСИМбанка.

С сентября 1997 года - член Совета директоров ОАО «Тюменс
кая нефтяная компания».

С февраля 1998 года - первый вице-президент - заместитель пред
седателя правления ОАО «Тюменская нефтяная компания». В октяб
ре 1999 года был выведен из состава правления компании, в марте 
2000 года вновь стал заместителем председателя правления ОАО 
«ТНК».

С июня 1999 года - член Политсовета Межрегионального обще
ственно-политического объединения «Югра».

С ноября 2000 года - член Совета директоров ОАО «ОНАКО».
С декабря 2000 года - член Совета директоров ОАО «Оренбург

нефть».
С сентября 2001 года-член Совета директоров ОАО «Сиданко».
Член Совета директоров «Альфа-групп». Член Совета директо

ров АКБ «Альфа-банк».
Занимается восточными единоборствами.
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ХАННАНОВ Роберт 
Габдрахманович

Заместитель генерального директора 
ОАО «Татнефть»

Телефон: (8553) 31-9741

Родился в 1952 году в г. Заинек Татарской АССР.
В 1972 году окончил Альметьевский техникум газовой про

мышленности. В 1982 году окончил факультет «промышленное 
и гражданское строительство» Казанского инженерно-строитель
ного института. В 1989 году окончил Академию народного хо
зяйства при Совете Министров СССР.

С 1972 по 1979 год работал мастером, инженером, старшим 
прорабом треста «Строймеханизация».

С 1979 года - заместитель начальника по производству одно
го из управлений треста «Строймеханизация», затем - главный 
инженер.

С 1988 по 1989 год - слушатель Академии народного хозяй
ства при Совете Министров СССР.

С 1989 года - главный инженер - первый заместитель началь
ника ПСО «Татнефтегазстрой».

С 1995 по 1999 годы - генеральный директор АО «АРТ».
С марта 1999 года - первый заместитель директора ООО «Тат

нефть-Нижнекамск».
С октября 2000 года - заместитель генерального директора 

по нефтехимическому производству ОАО «Татнефть».
С 2000 года - член Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина».
С января 2001 года - член Совета директоров ЗАО «Ефремовский 

завод синтетического каучука» (г. Ефремов Тульской области).
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ХАТМУЛЛИН  Флур Хакимович

ХАТМУЛЛИН Флур Хакимович

Начальник НГАУ «Чекмагушнефть» 
АНК «Башнефть»

Телефон: (34717) 21-950

Родился 11 марта 1941 года в д. Ябалаково Илишевского района 
Башкирской АССР.

Трудовой путь начал рабочим СУ «Рудстрой» треста «Башмедь
строй» (г. Сибай Башкирской АССР). Работал в Мензелинской гео
лого-поисковой партии, затем плотником ДРС №5 УС №3.

В 1959 году поступил в Уфимский нефтяной институт, который 
окончил по специальности «разработка нефтяных и газовых место
рождений».

После окончания института работал в НГДУ «Чекмагушнефть» 
(г. Дюртюли Башкирской АССР) сначала мастером ПРС, мастером 
по добыче нефти и газа, позднее начальником участка нефтепромыс
ла, начальником смены РИТС, начальником РИТС, главным инже
нером управления.

С 1975 - начальник НГДУ «Чекмагушнефть» АНК «Башнефть». 
Член Совета директоров АНК «Башнефть».

С 1995 года - депутат Палаты представителей Государственного 
Собрания Республики Башкортостан. Депутат Дюртюлинского го
родского Совета.

Награжден орденом Октябрьской Революции, орденом Трудово
го Красного Знамени, орденом Дружбы Народов, медалью «За доб
лестный труд».

Заслуженный работник Минтопэнерго РФ, Почетный нефтяник 
СССР.
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ХАЧАТУРОВ Данил Эдуардович

Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»

Телефон: (095) 777-7260

Родился в 1971 году в Москве.
В1994 году окончил Московский инженерно-строительный институт. 
С 1994 по июль 1995 года-коммерческий директор ТОО «Иннэк

сервис».
С июля 1995 по май 1996 года - экономист; с мая по июль 1996 

года - старший экономист отдела ценных бумаг АКБ «Морской ак
ционерный банк».

С июля 1996 по сентябрь 1997 года - президент ЗАО Инвестици
онная компания «Монолит».

С сентября 1997 по март 2000 года - вице-президент, старший вице- 
президент АКБ «БИН».

С марта 2000 года - вице-президент ОАО «Нефтегазовая компа
ния «Славнефть». Курирует финансы и экономику, бухгалтерию, 
корпоративные отношения.

С марта 2000 года - член Совета директоров ОАО «Славнефть
Ярославльнефтеоргсинтез».

С июня 2000 года - член Совета директоров ОАО «Славнефть
Мегионнефтегаз».

С июня 2001 года - член Совета директоров ОАО «Славнефть
Ярославнефтепродукт».

ХАЧАТУРОВ Рафаэль Минасович

Советник президента
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»

Телефон: (095) 777-4422

Родился в 1932 году.
В 1954 году окончил Грозненский нефтяной институт по специ

альности «эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
Работал оператором, инженером, начальником участка, главным 

инженером, заместителем генерального директора ПО «Грознефть».
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ХИСАМОВ Раис Салихович

С 1980 по 1992 год - генеральный директор производственного 
объединения «Грознефть».

В 1992 году назначен вице-президентом Российской государствен
ной нефтегазовой корпорации «Роснефтегаз».

В 1993-1994 годах - директор департамента техники и техноло
гии добычи нефти и газа; в 1994-1996 годах - директор департамента 
техники и технологии нефтегаздобычи и освоения новых регионов 
ГП «Роснефть».

С 1996 по 2001 год - вице-президент ОАО НК «Роснефть».
С 1999 по 2000 год - член Совета директоров ОАО «Роснефть- 

Пурнефтегаз».
С 2001 года - советник президента ОАО НК «Роснефть».
Член Советов директоров ОАО «Роснефть-Термнефть», ОАО 

«Роснефть-Дагнефть», ОАО «Роснефть-Ставропольнефтегаз». Был 
членом Совета директоров ОАО «Роснефть-Краснодарнефтегаз».

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
Дружбы Народов.

Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ.
Кандидат технических наук. Автор ряда научных работ.

ХИСАМОВ Раис Салихович

Заместитель генерального директора 
ОАО «Татнефть»

Телефон: (85512) 55-010

Родился 1 августа 1950 года в с. Балтачево Азнакаевского района 
Татарской АССР.

В 1978 окончил вечернее отделение Московского института нефте
химической и газовой промышленности им. И.М. Губкина по специ
альности «горный инженер». Доктор геолого-минералогических наук.

Работал оператором по добыче нефти в НПУ «Елховнефть», за
тем - коллектором Бирской геолого-поисковой партии.

Служил в Советской Армии.
С 1972 года работал в НГДУ «Иркеннефть» ПО «Татнефть» в 

должностях от оператора по исследованию скважин до главного гео
лога. В 1988-1997 годах -главный геолог - заместитель начальника 
НГДУ «Иркеннефть».
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С октября 1997 года - главный геолог - заместитель генерально
го директора ОАО «Татнефть». Член Совета директоров ОАО «Тат
нефть».

Член Совета директоров ОАО «Российская инновационная топ
ливно-энергетическая компания» («РИТЭК»),

Лауреат Государственной премии.
Действительный член Академии горных наук РФ. Заслуженный 

геолог Республики Татарстан.
Увлекается книгами по истории, путешествиями, рыбалкой.
Женат. Имеет дочь и сына.

ХОДОРКОВСКИЙ Михаил 
Борисович

Председатель правления 
ООО «ЮКОС-Москва»

Телефон: (095) 755-5550

Родился 26 июня 1963 года в Москве в семье служащих.
В 1986 году окончил Московский химико-технологический ин

ститут им. Менделеева (МХТИ) по специальности «инженер-техно
лог». Параллельно с учебой в институте до ноября 1985 года работал 
плотником в ЖСК «Эталон». В 1988 году окончил Институт народ
ного хозяйства им. Г.В. Плеханова.

С 1986 по 1987 год - заместитель секретаря комитета ВЛКСМ 
МХТИ. В 1986-1987 годах - заместитель секретаря Фрунзенского 
районного комитета ВЛКСМ. Был членом КПСС.

В 1987-1989 годах - директор Центра научно-технического 
творчества молодежи - Фонд молодежной инициативы. Через этот 
центр проходили хоздоговорные работы ряда научных учрежде
ний с предприятиями оборонного комплекса. Когда возникла про
блема оборотных средств, Ходорковский обратился в Жилсоцбанк 
СССР за кредитом, в котором ему было отказано, поскольку банк 
имел право давать кредиты только банкам. Возникла идея созда
ния банка.

С мая 1989 по 1990 год - председатель правления Коммерческого 
инновационного банка научно-технического прогресса, созданного
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ХОДОРКОВСКИЙ Михаил Борисович

НТТМ с помощью Жилсоцбанка. В 1990 году банк выкупил у испол
кома Моссовета НТТМ и переименовал его в «МЕНАТЕП-инвест».

В 1990-1991 годах - генеральный директор межбанковского объе
динения МЕНАТЕП. С августа 1991 года по апрель 1999 года-пред
седатель Совета директоров объединения кредитно-финансовых 
предприятий МЕНАТЕП.

В 1992 году был назначен председателем Инвестиционного фон
да содействия топливно-энергетической промышленности с права
ми заместителя министра топлива и энергетики России. На этом по
сту курировал частные инвестиции.

В ноябре 1992 года участвовал в создании группы «Предприни
мательская политическая инициатива-92».

Был советником премьер-министра РФ.
С января 1994 года - член Совета представителей уполномочен

ных банков при мэре Москвы.
В 1993-1994 годах - член Совета по промышленной политике при 

Правительстве РФ. С августа 1994 года - заместитель координатора 
Совета по промышленной политике и предпринимательству при 
Правительстве РФ.

В 1994 году был включен в состав рабочей группы Оперативной 
комиссии Правительства РФ по улучшению платежной дисциплины, 
в 1995 году - в состав Комиссии по проведению инвестиционных кон
курсов Министерства экономики РФ.

30 марта 1995 года принимал участие в заседании Правительства 
России, где впервые прозвучало предложение консорциума российс
ких банков о кредите правительству под залог федеральных пакетов 
акций приватизированных предприятий.

С сентября 1995 года - председатель Совета директоров ЗАО «Рос
пром». С мая 1996 года - председатель правления ЗАО «Роспром» (пред
седателем Совета стал президент «НК «ЮКОС» Сергей Муравленко).

12 апреля 1996 года оставил пост председателя правления банка 
МЕНАТЕП, сохранив пост председателя Совета банка.

20 апреля 1996 года назначен первым вице-президентом АО «НК 
«ЮКОС».

В апреле 1996 года подписал обращение 28 ведущих предпринима
телей к руководителям исполнительной и законодательной власти 
России «В поддержку либерализации налоговой системы России». В 
обращении резко критиковалась существующая налоговая система и 
ставился вопрос о незамедлительном принятии Налогового кодекса.

В апреле 1996 года подписал обращения тринадцати предприни
мателей «Выйти из тупика!» с призывом к претендентам в Президен
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ты России выработать принципы компромисса. В случае отказа от 
поиска компромисса предприниматели обещали принять меры эко
номического воздействия.

С июня 1996 по 1998 год - председатель Совета директоров ОАО 
«Нефтяная компания «ЮКОС».

Распоряжением Президента №396-рп от 25 июля 1996 года Хо
дорковский получил благодарность за активное участие в организа
ции и проведении выборной кампании Президента РФ.

С августа 1996 года - член Наблюдательного Совета ОАО «Аген
тство по ипотечному жилищному кредитованию».

С октября 1996 года - член консультативного Совета по банков
ской деятельности при Правительстве РФ.

В январе 1998 года стал инициатором создания нефтяного хол
динга «ЮКСИ», в который вошли нефтяные компании «ЮКОС» и 
«Сибнефть». Планировалось, что Ходорковский займет пост прези
дента «ЮКСИ», но создания компании не произошло.

С августа 1998 года - председатель правления ООО «ЮКОС- 
Москва».

С ноября 1998 по октябрь 1999 года - член коллегии Министер
ства топлива и энергетики РФ.

С октября 2000 года - член Совета по предпринимательству при 
Правительстве РФ.

В ноябре 2000 года избран членом бюро правления Российского 
союза промышленников и предпринимателей (работодателей) 
(РСПП).

С февраля 2001 года - член попечительского совета обществен
ного Военного фонда.

Был членом Координационного совета общественного объеди
нения «Круглый стол бизнеса России» (КСБР).

Был членом Совета директоров Межбанковского финансового дома.
В 1992 году совместно с Л.Невзлиным выпустил книгу «Человек с 

рублем». Книга посвящена анализу карьеры современных бизнесменов.
Член Московского коммерческого клуба.
Владеет английским языком.
Коллекционирует дневники и записные книжки.
Женат. Имеет четверых детей.
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ХОРОШАВЦЕВ Виктор Геннадьевич

Генеральный директор ОАО «Белкамнефть»

Телефон: (3412) 51-0244

Родился 7 февраля 1953 года.
Окончил Ижевский механический институт по специальности 

«инженер-механик».
В 1976-1981 годах - старший инженер-технолог Боткинского ма

шиностроительного завода, второй секретарь горкома ВЛКСМ, за
меститель начальника цеха Завода радиотехнологического оснаще
ния (г. Воткинск).

В 1981-1982 годах - старший инженер Боткинского горторга.
В 1983-1989 годах - заместитель директора автобазы ПО «Удмур

тнефтегазстрой», начальник отдела, главный инженер ПО «Союзга
завтотранс» (г. Ижевск).

В 1989-1992 годах - директор государственно-кооперативного 
объединения «Проема», председатель правления Удмуртского рес
публиканского отделения Фонда «Возрождение».

В 1992-1994 годах - генеральный директор АО «АСПЭК».
С 1994 по 1999 года - генеральный директор ОАО «Удмуртская 

республиканская внешнеторговая фирма «Байкал».
С 1995 по 2000 год - президент ЗАО «Производственно-экономи

ческая ассоциация «АСПЭК».
В 1996-2000 годах - генеральный директор ЗАО «АСПЭК-Траст».
26 марта 1995 года был избран депутатом Государственного Со

вета Удмуртской Республики первого созыва по Пушкинскому из
бирательному округу №24 (г. Ижевск).

12 апреля 1998 года был избран депутатом Ижевской городской 
Думы второго созыва по Пушкинскому избирательному округу №18. 
Был выдвинут избирателями.

4 апреля 1999 года избран депутатом Государственного Совета 
Удмуртской Республики второго созыва по Пушкинскому избира
тельному округу №25. Был выдвинут избирателями.

С апреля 2000 года - генеральный директор ОАО «Белкамнефть» 
(Удмуртская Республика). Член Совета директоров ОАО «Белкам
нефть».

В декабре 2000 года избран председателем политсовета Удмуртс
кой региональной организации партии «Единство».
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ЦВЕТКОВ Николай Александрович

Президент инвестиционно-банковской 
группы «НИКойл»,
Член Совета директоров ОАО 
«Нефтяная компания «ЛУКойл»

Телефон: (095) 785-5308

Родился в 1960 году.
Окончил с отличием Тамбовское высшее военное авиационное 

училище. В 1988 году окончил с золотой медалью Военно-воздуш
ную академию им. Н.Е.Жуковского. Окончил Российскую экономи
ческую академию им. Г.В.Плеханова по специальности «маркетинг». 
Кандидат экономических наук.

С 1977 по 1992 год - военнослужащий.
До августа 1991 года был членом КПСС.
С 1988 по 1992 год преподавал в Московском институте радио

электроники и автоматики.
В 1992-1993 годах был вице-президентом инвестиционной компа

нии «Брокинвест».
В 1993-1994 годах занимал пост управляющего ЧИФ «ЛУКойл

фонд».
С 1993 по 1995 год - президент нефтяной инвестиционной компа

нии «НИКойл».
С 1995 по октябрь 1997 года - исполнительный директор депар

тамента ценных бумаг, затем - вице-президент по финансам и инвес
тициям ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

С 1995 по 1996 год - член экспертного совета при Федеральной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

С октября 1997 года - президент и председатель Совета директо
ров нефтяной инвестиционной компании «НИКойл». Возглавил со
здающуюся на базе «НИКойла» инвестиционно-банковскую группу, 
в которую входят несколько компаний: инвестиционная, депозитар
ная (обе с названием «НИКойл»), «НИКойл Менеджмент», банк «Ро
дина», нидерландская финансовая компания NIKoil Asset 
Management B.V. и другие.

С 1997 года - президент Инвестиционно-банковской группы «НИ
Койл».
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ЧЕЛОЯНЦ Джеван Крикорович

В 1997 году - советник председателя правления по инвестицион
но-банковским операциям АКБ «Родина».

С июня 1998 года - член Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
С августа 1998 года - председатель правления, член Совета ди

ректоров, член кредитного комитета АКБ ИБГ «НИКойл» (бывший 
АКБ «Родина»).

С июня 1999 года - председатель Совета директоров ОАО «Но
вороссийский морской торговый порт».

С ноября 2000 года - председатель Наблюдательного совета ЗАО 
Азербайджанская инвестиционная компания «НИКойл».

Член Советов директоров ОАО «ЛК Лизинг», ЗАО «ЛУКойл 
Фонд Инвест», ОАО «Регистратор НИКойл», ЗАО «Рос.Т.С.».

Член секции Экспертного совета Государственной Думы по за
конодательству о ценных бумагах и фондовом рынке.

Женат. Имеет двух дочерей.

ЧЕЛОЯНЦ  Джеван Крикорович

Вице-президент ОАО «ЛУКойл»

Телефон: (095) 928-9841, 927-4444

Родился в 1959 году в Грозном.
В 1981 году окончил Грозненский нефтяной институт по специ

альности «горный инженер по технологии и комплексной механиза
ции разработки нефтяных и газовых месторождений».

С 1981 по 1990 год работал на различных инженерно-техни
ческих должностях в нефтедобывающих объединения Западной 
Сибири.

С 1990 по 1993 год - заместитель генерального директора по внеш
неэкономическим связям АО «ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз».

С 1993 по 1994 года - вице-президент по коммерции на внешнем 
рынке АО «Нефтяная компания «ЛУКойл».

С 1994 по 1995 год - и.о. вице-президента по внешнеэкономическим 
связям и зарубежным проектам АО «Нефтяная компания «ЛУКойл».

С 1995 по 1997 год - вице-президент - начальник Главного управ
ления по международным связям, морским и зарубежным проектам 
АО «Нефтяная компания «ЛУКойл».
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В 1997 году - вице-президент - начальник Главного управления 
по международным связям, морским и зарубежным проектам ОАО 
«ЛУКойл».

С 1997 года - вице-президент - начальник Главного управления 
по морским и зарубежным проектам ОАО «ЛУКОЙЛ».

Руководитель и член Совета директоров АО «ЛУКойл Оверсиз 
Холдинг АГ» (Вена, Австрия); член Советов директоров АО «ЛУ
Койл Оверсиз Холдинг Лтд» (Тортола), АО «ЛУКАРКО Б.В.» (Рот
тердам, Нидерланды).

Автор книги «Интенсификация добычи нефти» (М., 2000. В соав
торстве).

ЧЕРНОВ  Иван Николаевич

Генеральный директор 
ЗАО «Севморнефтегаз»

Родился в 1938 году в Новосибирской области.
Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт им. 

Куйбышева. Кандидат технических наук.
Трудовую деятельность начал мастером треста «Сибстальконст

рукция» в Омске.
С 1988 по 1995 год-начальник Главного управления по разведке 

и разработке морских местрождений нефти и газа Миннефтепрома 
СССР (затем - Минтопэнерго РФ).

С 1995 года - начальник департамента по освоению морских мес
торождений нефти и газа НК «Роснефть». Курирует финансово-эко
номическую и международную деятельность компании «Роснефть- 
Сахалинморнефтегаз».

С августа 1997 по апрель 1998 года - председатель Совета, с авгу
ста 1998 года - член Совета директоров АО «Роснефть-Сахалинмор
нефтегаз».

С 2001 года - генеральный директор ЗАО «Севморнефтегаз», со
вместного предприятия ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть».
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ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич

Председатель Совета директоров 
ОАО «ОНАКО»,
Глава администрации 
Оренбургской области

Телефон: (3532) 77-6931

Родился 29 марта 1939 года в с. Рыбкино Новосергиевского райо
на Оренбургской области.

Окончил Оренбургский техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства, инженерный факультет Оренбургского сельс
кохозяйственного института. В 1987 году окончил Академию обще
ственных наук при ЦК КПСС.

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1962-1965 годах работал заведующим ремонтными мастерски

ми совхоза «Советский» Оренбургской области, в 1965-1973 годах - 
главным инженером-механиком, затем - начальником Акбулакско
го районного производственного управления сельского хозяйства.

В марте 1973 года перешел на партийную работу. С 1973 по 1978 
год - первый секретарь Акбулакского райкома КПСС.

В 1978-1982 годах - начальник Оренбургского областного управ
ления сельского хозяйства, первый заместитель председателя совета 
областного Агропрома.

В марте 1983 года был избран членом бюро Оренбургского обко
ма КПСС. В 1983-1991 годах - второй секретарь Оренбургского об
кома КПСС.

18 марта 1990 года был избран народным депутатом РСФСР по 
территориальному округу №557 (Оренбургская область). Входил во 
фракцию «Аграрный союз» (1990-1993), оппозиционный блок «Рос
сийское единство» (1992-1993).

После разгона парламента получил в октябре 1993 года должность 
первого заместителя министра сельского хозяйства РФ.

12 декабря 1993 года был избран депутатом Государственной 
Думы первого созыва по Бузулукскому округу №131 (Оренбургская 
область). Был выдвинут Аграрной партией России (АПР), в Думе 
вошел во фракцию АПР.

ЧЕРНЫШЕВ Алексей Андреевич
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С января 1994 по январь 1995 года - первый заместитель пред
седателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. 
В январе 1995 года был избран председателем Комитета.

17 декабря 1995 года был избран депутатом Государственной 
Думы второго созыва. В январе 1996 года в результате «пакетно
го» голосования избран председателем Комитета Государствен
ной Думы по аграрным вопросам.

В марте 1997 года был включен в состав Межведомственного 
совета по вопросам формирования и использования средств спе
циального фонда для кредитования организаций агропромышлен
ного комплекса на льготных условиях.

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список 
избирательного объединения КПРФ (№5 в Республиканской ре
гиональной группе) для участия в выборах в Государственную 
Думу РФ третьего созыва. Был также выдвинут кандидатом по Бу
зулукскому одномандатному избирательному округу №131 (Орен
бургская область).

19 декабря 1999 года на выборах главы администрации Орен
бургской области занял второе место и вышел во второй тур вме
сте с главой администрации области Владимиром Елагиным.

Во втором туре выборов 26 декабря 1999 года был избран гла
вой администрации Оренбургской области.

5 января 2000 года получил полномочия члена Совета Федера
ции и вошел в состав Комитета СФ по аграрной политике.

В апреле 2000 года заявил, что намерен добиваться передачи 
контрольного пакета акций «ОНАКО « в собственность Оренбур
гской области. После избрания 25 мая 2000 президентом компа
нии Азата Шамсуарова заявил, что не согласен с этим решением и 
будет добиваться его пересмотра в пользу претендентов на пост 
главы «ОНАКО» от самой компании.

С ноября 2000 года - член Совета, с декабря 2000 года - пред
седатель Совета директоров ОАО «ОНАКО».

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, ор
деном «Знак Почета», медалями.

Женат. Имеет дочь.
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ЧИГИРИНСКИМ  Шалва Павлович

ЧИГИРИНСКИЙ Шалва Павлович

Президент ОАО
«Центральная топливная компания», 
Президент ОАО
«Московская нефтяная компания»

Телефон: (095) 792-3048

Родился 1 июля 1949 года в г. Кутаиси Грузинской ССР.
Окончил Первый Московский государственный медицинский 

институт имени Сеченова.
Занимался торговлей антиквариатом и иконами. Привлекался к 

уголовной ответственности.
В 1987 году эмигрировал из СССР. Работал в Испании, затем в 

ФРГ. Занимался риэлторской деятельностью.
В 1989 году вместе с Карлом Хайнцем Штоком (Karl-Heinz Stock) 

зарегистрировал немецкую девелоперскую компанию S+T Group 
Handels GmbH. Со временем «СТ труп» стала чисто российской.

В 1996-1999 годах - заместитель генерального директора - руко
водитель подразделения «С+Т» ООО «Вектор».

До 1999 года - председатель Совета директоров компании «СТ- 
груп».

В 1999 году - директор и член Совета директоров компании Sibir 
Energy Pic, совместного предприятия с BP Amoco.

В 1999-2000 годах - исполнительный директор ООО «Бастон- 
Торг».

С 1998 года - член Наблюдательного совета «Московской нефтя
ной компании». С июля 2000 года - президент «Московской нефтя
ной компании».

С 1999 года - член Советов директоров ОАО «Акционерная не
фтяная компания «Югранефть», АО «Салым Петролеум Девелопмент 
Н.В.», ОАО «Нефтяная компания «Эвихон».

С января 2001 года - президент ОАО «Центральная топливная 
компания» (ЦТК).

С июня 2001 года - председатель Советов директоров ОАО «Мос- 
нефтепродукт».
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С июня 2001 по февраль 2002 года - председатель Советов дирек
торов ОАО «Московский НПЗ».

Был членом Наблюдательного совета ОАО «Международная 
финансово-промышленная корпорация «Новый город».

Владеет английским языком.

ЧИЖОВ Сергей Викторович

Первый вице-президент 
ОАО «Группа «Альянс»

Телефон: (095) 745-5810

Родился в 1960 году в Москве.
В 1982 году окончил Московский институт управления им. Серго 

Орджоникидзе, затем - юридический факультет Открытого универ
ситета и Школу международных и общественных отношений Колум
бийского университета (Нью-Йорк, США).

С 1982 по 1990 год работал в НИЦ «Ритм» Министерства радио
промышленности СССР. Был начальником отдела, специализировав
шегося на решении управленческих проблем, возникавших у пред
приятий в процессе внедрения хозрасчета.

В 1990-1997 годах занимал должность генерального директора 
компании ЗАО «Корпорация Центр» (профиль - оказание услуг пред
приятиям в вопросах приватизации и совершенствования управле
ния, а также реестродержателя и официального консультанта НК 
«Сиданко»).

С марта 1997 по март 1998 года - вице-президент по корпоратив
ным отношениям и член Правления ОАО «Сиданко», с июня 1997 по 
июнь 1998 года - член Совета директоров АО «Сиданко».

В 1997-1998 годах был членом Советов директоров ОАО «Сара
товнефтегаз», ОАО «Черногорнефть» (дочерние предприятия АО 
«Сиданко»),

В марте 1998 года покинул компанию «Сиданко» вместе с Зией 
Бажаевым.

С апреля 1998 года - один из учредителей и первый вице-президент 
многопрофильной холдинговой компании ОАО «Группа «Альянс».

С марта 2000 года - председатель Совета директоров ОАО «Груп
па «Альянс».
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ЧИЖОВ Сергей Дмитриевич

С июня 2000 года - член Совета директоров АКБ «Финансово
промышленный банк» (г. Москва).

С июня 2000 года - член Совета директоров ОАО «Томский неф
техимический комбинат».

Владеет английским языком.
Женат. Имеет дочь.

ЧИЖОВ Сергей Дмитриевич

Президент Российского газового союза

Родился в 1963 году в Москве.
В 1985 году окончил Московский авиационный технологический 

институт (МАТИ), затем - аспирантуру МАТИ. Окончил курсы по
вышения квалификации при Российской академии управления и 
Московскую финансово-банковскую школу при Комиссии ЕЭС. 
После окончания школы стажировался в США, в Институте банков
ского дела. В 1996 году окончил Kennedy Univercity (заочно) по спе
циальности «финансы и банковское дело», после чего защитил док
торскую диссертацию в области финансов.

С 1985 по 1991 год работал инженером, старшим инженером, ас
пирантом, старшим научным сотрудником МАТИ.

В 1991-1993 годах был экспертом, генеральным директором ряда 
СП Министерства лесной промышленности РФ.

С 1993 по 1994 год занимал должность начальника Управления 
ценных бумаг и трастовых операций Московского департамента АКБ 
«Югорский».

С 1994 по 1995 год - заместитель председателя Фонда имущества 
Москвы по финансам и ценным бумагам.

В 1995-1997 годах занимал пост вице-президента ЗАО «Акцио
нерная финансовая компания «Система» по вопросам проектного 
финансирования и стратегического развития.

С 1997 года - заместитель генерального директора ОАО «Связь
инвест» по ценным бумагам и управлению региональными компани
ями. Представлял также интересы компании Mustcom. 14 января 1998 
года был утвержден членом правления «Связьинвеста».

С 1997 года - член Совета директоров АО «Московская сотовая 
связь» (МСС).
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С апреля 1997 года - член Совета директоров ОАО «Петербургс
кая телефонная сеть» (ПТС).

29 апреля 1998 года был избран членом Совета директоров ОАО 
«Санкт-Петербургский Междугородный Международный Телефон».

С мая 1998 года - председатель Совета директоров ОАО «Цент
ральный телеграф».

В мае 1998 года был введен в состав Совета директоров ЗАО «Гло
бал Один» (российская дочерняя структура компании Global One).

С мая 1998 года - председатель Совета директоров ОАО «Екате
ринбургская телефонная сеть».

С июня 1998 года - член Совета директоров ОАО «Ленсвязь».
6 июня 1998 года был избран председателем Совета директоров 

ОАО «Уралсвязьинформ» (Пермская область).
С июня 1998 года - председатель Совета директоров ОАО «Хан

тымансийскокртелеком».
31 июля 1998 года объявил о своей добровольной отставке с по

ста заместителя генерального директора «Связьинвеста». Причиной 
такого решения стали его «принципиальные разногласия» по пово
ду развития телекоммуникационного холдинга между ним и «неко
торыми старшими менеджерами».

3 августа 1998 года назначен первым заместителем министра топ
лива и энергетики РФ. Отвечал за стратегическое развитие и рефор
мирование ТЭКа.

С августа 1998 по февраль 1999 года - член коллегии Минтопэ
нерго.

11 августа 1998 года был назначен председателем Совета дирек
торов ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».

28 августа 1998 года на заседании Совета директоров Чижову 
были переданы функции президента АО «Роснефть» «до момента 
принятия окончательного правительственного решения вопросов 
управления и сроков приватизации компании». Исполнял обязанно
сти президента до 16 октября 1998 года.

В сентябре 1998 года на собрании акционеров был избран предсе
дателем ликвидационной комиссии банка «Империал».

В октябре 1998 года был рекомендован Коллегией представи
телей государства ОАО «Транснефть» на пост председателя Со
вета директоров компании. 22 октября на собрании акционеров 
был избран на эту должность. Занимал этот пост до октября 1999 
года.

9 ноября 1998 года был введен в состав межведомственной рабо
чей группы по нормализации платежей и расчетов организаций, не
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ЧИЖОВ Сергей Дмитриевич

финансируемых из федерального бюджета, за поставки природного 
газа, тепловой и электрической энергии.

С 1998 по ноябрь 1999 года был председателем Межведомствен
ной комиссии по вопросам использования системы магистральных 
трубопроводов и морских терминалов для экспорта нефти и нефте
продуктов.

В декабре 1998 года был введен в состав Комиссии Правитель
ства РФ по оперативным вопросам.

В январе 1999 года вошел в состав Коллегии представителей го
сударства в РАО «ЕЭС России».

В феврале 1999 года был освобожден от должности первого заме
стителя министра топлива и энергетики РФ.

В марте 1999 года был назначен первым заместителем гене
рального директора ОАО «Аэрофлот - Российские международ
ные авиалинии» по финансово-экономическим и коммерческим 
вопросам.

В мае 1999 года рассматривался в числе трех кандидатур на дол
жность руководителя Минтопэнерго РФ.

В июне 1999 года был назначен советником Председателя Прави
тельства РФ по вопросам ТЭКа, связи, авиации и государственного 
имущества.

В июне 1999 года на собрании акционеров был избран членом 
Совета директоров РАО «ЕЭС России».

В июле 1999 года как представитель государства был выдвинут 
кандидатом в Совет директоров ОАО «Газпром», однако на собра
нии акционеров избран в его состав не был.

С 2000 года - советник председателя правления РАО «ЕЭС Рос
сии».

С июня 2000 года - президент и член Наблюдательного совета 
Российского газового союза, объединившего газодобывающие ком
пании, не связанные с ОАО «Газпром».

С ноября 2000 года - член правления Российского союза промыш
ленников и предпринимателей (РСПП).

Автор ряда публикаций на тему приватизации и финансовой по
литики.

Владеет английским языком.
Женат. Имеет двоих дочерей.
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ЧУВИЛИН Владимир Николаевич

Директор филиала 
«Торгового дома «ЮКОС-М»

Родился 15 июня 1962 года в г. Куйбышев.
В 1985 году окончил Куйбышевский политехнический институт.
До февраля 1996 года - заместитель генерального директора; с 

февраля по апрель - и.о. генерального директора ПО «Куйбышев
нефтеоргсинтез».

С апреля 1996 года - и.о., с мая 1996 по октябрь 1998 года - гене
ральный директор ОАО «Самаранефтепродукт».

С мая 1996 года - член Совета директоров ОАО «Самаранефтеп
родукт».

С ноября 1998 года - директор Самарского филиала «Торгового 
дома «ЮКОС-М».

С февраля 1999 года по совместительству - региональный менед
жер дирекции по маркетингу ЗАО «ЮКОС РМ».

С мая 1997 по 2001 год - член Совета директоров ОАО КБ «Соли
дарность» (г. Самара).

Женат. Имеет сына.
Увлечение - охота.

ЧУГУНОВ Леонид Семенович

Генеральный директор 
ЗАО «Ямалгазинвест»

Телефон: (095) 355-9964

Родился 17 мая 1956 года.
В 1978 году окончил Грозненский нефтяной институт им. М.Д. 

Миллионщикова по специальности «технология и комплексная ме
ханизация разработок нефтяных и газовых'месторождений». В 1981 
году окончил факультет переподготовки кадров Московского инсти
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ЧУГУНОВ Леонид Семенович

тута нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губки
на. В 1985 году окончил факультет планирования промышленного 
производства при Московском институте народного хозяйства им. 
Плеханова. В 1992 году окончил школу бизнеса Фьюкуа при универ
ситете Дьюка (США).

С 1978 по 1984 год - оператор по добыче газа, инженер смены, 
заместитель начальника Оперативно-производственной службы пред
приятия «Надымгазпром».

В 1984-1986 годах - начальник газового промысла предприятия 
«Надымгазпром».

В 1986-1993 годах - начальник Медвежинского газопромыслово
го управления «Надымгазпрома».

С 1993 года - первый заместитель генерального директора, с мар
та 1993 года - генеральный директор предприятия по добыче и транс
портировке природного газа «Надымгазпром» дочернего предприя
тия РАО «Газпром».

С 1993 по 1998 года был членом Совета директоров банка «Воз
рождение». Член Совета директоров Запсибкомбанка.

В 1987-1990 годах был депутатом Надымского городского Сове
та народных депутатов; в 1990-1993 годах - Тюменского областного 
Совета народных депутатов.

С апреля 1998 года - генеральный директор ЗАО «Ямалгазинвест», 
основного заказчика по строительству газопровода «Ямал-Европа».

В декабре 1997 года избран депутатом Тюменской областной 
Думы второго созыва по Надымскому избирательному округу №2.

В декабре 1997 года избран депутатом Государственной Думы 
Ямало-Ненецкого автономного округа по избирательному округу 
№5.

Кандидат технических наук (1995). Имеет более 30 научных пуб
ликаций. Действительный член Академии горных наук. Член-кор
респондент Академии технических наук.

Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ 
(1992).

Женат. Имеет дочь и сына.
Среди увлечений - спорт и охота.
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ЧУМАКОВ Владимир Яковлевич

Генеральный директор ООО «Югтрансгаз»

Телефон: (8452) 17-3293

Родился 7 февраля 1936 года в г. Астрахань.
В 1959 году окончил Грозненский нефтяной институт им. М.Д. 

Миллионщикова по специальности «машины и оборудование нефтя
ных и газовых промыслов». В 1986 году окончил Институт повыше
ния квалификации руководителей высшего звена государственного 
управления Академии народного хозяйства при СМ СССР по про
грамме «Современные методы управления, организации производ
ства и планирования».

С 1959 года - инженер Новгородского отделения Дирекции стро
ящихся газопроводов, старший инженер диспетчерско-производ
ственной службы, старший инженер по строительству районного 
управления газопровода, заместитель начальника по капитальному 
строительству, сменный инженер цеха, старший диспетчер, главный 
инженер Ургенчского газопровода.

Был членом КПСС до августа 1991 года.
С 1963 года - главный инженер, с 1966 года - начальник Газават

ского районного управления газопровода.
С 1967 года - главный инженер, с 1970 года - начальник Средне

азиатского управления магистральных газопроводов.
С 1974 года - директор ПО «Средазтрансгаз».
С 1976 года - директор объединения «Саратовтрансгаз».
С 1986 года - начальник Главюгтрансгаз.
С 1988 года - генеральный директор ПО «Югтрансгаз» (затем - 

ООО «Югтрансгаз»),
Был членом Совета директоров ОАО «Газпром».
С 1995 года - член Совета директоров Газнефтьбанка (г. Саратов).
С 1995 года член Совета Саратовской областной организации 

движения «Наш дом - Россия».
С августа 1997 года-депутат Саратовской областной Думы вто

рого созыва по Энгельсскому избирательному округу №26.
Награжден орденом Ленина (1983), Трудового Красного Знаме

ни (1986), медалями. Заслуженный работник нефтяной и газовой про
мышленности РФ (1995).

Женат. Имеет сына и дочь.
Увлекается театром, художественной литературой, поэзией.
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ЧУРИЛОВ  Валерий  Андреевич

ЧУРИЛОВ  Валерий Андреевич

Вице-президент
ОАО «Московская нефтяная компания»

Телефон: (095) 244-4828

Родился 27 июля 1946 года в г. Сочи Краснодарского края.
В 1970 году окончил Московское высшее техническое училище 

им.Баумана, в 1975 году - аспирантуру Тюменского индустриально
го института. Кандидат технических наук.

В 1970-1975 годах работал руководителем студенческого проектно
конструкторского бюро, старшим преподавателем, аспирантом, секре
тарем партийного комитета в Тюменском индустриальном институте.

Был членом КПСС с 1970 по 1991 год.
С 1975 года работал в Центральном райкоме КПСС г.Тюмени. С 

1978 года - секретарь, затем - второй секретарь этого райкома. Был 
заместителем заведующего отделом, заведующим отделом Тюменс
кого обкома КПСС.

С 1985 года - первый секретарь Ханты-Мансийского окружкома 
КПСС. В апреле 1990 года его выдвигали на пост первого секретаря 
Тюменского обкома КПСС, но он отказался баллотироваться. Был 
членом комиссии по подготовке XXVIII съезда КПСС. С июня 1990 
года - член ЦК Коммунистической партии РСФСР. Летом 1991 года 
вышел из КПСС.

С мая 1990 года - председатель Ханты-Мансийского окружного 
Совета народных депутатов. Зимой 1989-1990 года был инициато
ром проведения деловой игры на тему совмещения партийного и со
ветского постов, однако сам ушел с партийной должности в середи
не 1990 года. На посту председателя Ханты-Мансийского Совета 
первоначально нередко конфликтовал с руководителями Тюменской 
области, стремясь добиться большей самостоятельности округа. 
Организовал издание газеты окружного Совета народных депутатов 
«Северный дом». Стал председателем ее редакционного совета.

В 1990 году избран народным депутатом РСФСР. Являлся чле
ном Конституционной комиссии Российской Федерации (РФ), чле
ном Комитета Верховного Совета РФ по вопросам работы Советов 
народных депутатов и развитию самоуправления. Входил в депутат
ские группы «Север» и «Этика».

Один из инициаторов создания и первоначально председатель 
Совета директоров (на общественной основе) корпорации НИПЕК,
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среди учредителей которой находится администрация Ханты-Ман
сийского округа.

С 1993 года - президент финансово-инвестиционной корпорации 
«Югра», затем - руководитель нефтяной компании «Югранефть». 
Позднее стал руководителем ЗАО «Югра-холдинг».

В декабре 1995 года был избран членом Совета движения «Ре
формы - новый курс» (лидер - Владимир Шумейко). 25 января 1996 
года был назначен директором Исполкома движения «Реформы - 
новый курс» (РНК).

В мае 1996 года вошел в состав Союза прогрессивных сил.
До апреля 1998 года - председатель Совета директоров нефтяной 

компании «Эвихон».
Затем - вице-президент по стратегии развития и региональной 

политике ОАО «Московская нефтяная компания».
Вице-президент и член правления Российского союза промыш

ленников и предпринимателей (работодателей). Председатель Сове
та Всероссийского союза работодателей малого и среднего бизнеса.

Увлекается чтением.
Женат. Имеет дочь и сына.

ЧУРКИН Михаил Михайлович
Главный исполнительный директор 
«Славнефть-Ярославский НПЗ им. 
А. И. Менделеева »

Телефон: (0852) 25-4884

Родился в 1956 году в г. Сызрань Куйбышевской области.
В 1985 году окончил Всесоюзный заочный политехнический ин

ститут по специальности «инженер химик-технолог». В 1991 году 
окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт 
по специальности «экономист».

Начал работать в 1978 году на Сызранском НПЗ в должности 
оператора технологической установки АТ-2.

В 1994-1996 годах - заместитель начальника отдела маркетинга 
ОАО «Сызранский НПЗ».

С 1996 года по 2000 год работал начальником производственно
го отдела ОАО «Сызранский НПЗ».

С мая 2000 года - главный исполнительный директор «Славнефть- 
Ярославский НПЗ им. Д.И.Менделеева» («Русойл»),
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ШАЛИН Вячеслав Васильевич

Генеральный директор ЗАО 
«Петербургская топливная компания»

Телефон: (812) 275-9169

Родился в 1949 году в Ленинграде.
В 1980 году окончил Ленинградский политехнический институт 

по специальности «инженер-экономист».
Работал на ленинградском предприятии «Комбинат автообслужи

вания» в должностях от старшего мастера до заместителя директора.
С 1993 года - заместитель генерального директора ОАО «Нефто 

Комби» (бывшее ГП «Комбинат автообслуживания»),
С 1995 по 1997 год - руководитель ТОО «Бекли-Лайт».
С 1997 по 1998 год - руководитель ЗАО «Комбинат автообслужи

вания».
В 1998-1999 годах - генеральный директор; с 1999 по 2001 год - 

заместитель генерального директора; с июля 2001 года - генераль
ный директор ЗАО «Петербургская топливная компания».

Генеральный директор ООО «Невская топливная компания».

ШАМСУАРОВ  Азат Ангамович

Первый вице-президент 
«ЛУКОЙЛ-Оверсиз Холдинг, Лтд»

Телефон: (095) 928-9841, 927-4444

Родился 11 апреля 1963 года в г. Стерлитамак (Республика Баш
кортостан).

Окончил профессионально-техническое училище. В 1986 году 
окончил Уфимский нефтяной институт.

После окончания института работал инженером НИС, старшим 
лаборантом и старшим инженером в Октябрьском филиале Уфимс
кого института (г.Октябрьский Башкирской АССР).

ШАМСУАРОВ Азат Ангамович

285



Кто есть кто в мире нефти и газа России

С октябре 1988 года - начальник лаборатории ТТНД цеха науч
но-исследовательских и производственных работ НГДУ «Когалым
нефть» ПО «Когалымнефтегаз». Затем - геолог цеха добычи нефти и 
газа, заместитель начальника цеха добычи нефти и газа, начальник 
центральной инженерно-технической службы НГДУ «Когалым
нефть» АООТ «ЛУКойл-Западная Сибирь», главный инженер НГДУ 
«Ватьеганнефть» ТПП «Когалымнефтегаз».

Был главным инженером и начальником НГДУ «Покачевнефть» 
ТПП «Лангепаснефтегаз».

С 1998 по май 2000 года - генеральный директор ТПП «Урайнеф
тегаз» ООО «ЛУКойл-Западная Сибирь».

С мая по ноябрь 2000 года - президент ОАО НК «ОНАКО».
С 2001 года - первый вице-президент «ЛУКОЙЛ-Оверсиз Хол

динг, ЛТД».
Женат. Имеет двоих детей.

ШАРИФОВ  Вагит Садиевич

Вице-президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ»

Телефон: (095) 928-9841, 927-4444

Родился 29 декабря 1945 года в с. Пантиани Дманисского района 
Грузинской ССР.

В 1968 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии 
им. М.Азизбекова.

В 1968-1973 годах-дублер-оператор, начальник установки, заме
ститель начальника цеха Ярославского опытно-промышленного неф- 
темаслозавода.

В 1973-1976 годах - главный инженер Волжской распределитель
ной перевалочной нефтебазы Волгоградского управления Главнеф
теснаба РСФСР.

В 1976-1981 годах - главный инженер, директор Волгоградской 
перевалочной нефтебазы Волгоградского управления Госкомнефтеп
родукта РСФСР.

В 1981-1982 годах - главный инженер Волгоградского управле
ния Госкомнефтепродукта РСФСР.
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В 1985-1994 годах - главный инженер, генеральный директор объе
динения «Волгограднефтепродукт».

В мае 1993 года был включен в состав Совета директоров ОАО 
«Нефтяная компания «ЛУКойл».

В 1995-1996 годах - генеральный директор филиала АО «Финан
совая компания «ЛУКойл» в г. Волгоград.

С 1996 года - вице-президент - начальник Главного управления 
нефтепродуктообеспечения ОАО «Нефтяная компания «ЛУКойл».

С июля 2001 года - вице-президент - начальник главного управ
ления по реализации нефтепродуктов ОАО «ЛУКОЙЛ».

Член Совета директоров ОАО «ЛУ Койл-АЗС-Стройсервис». Был 
членом Советов директоров ОАО «Моснефтепродукт».

Доктор экономических наук (1996).
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ.
Автор трех книг, посвященных экономике нефтяной промышлен

ности.

ШАТАЛОВ Анатолий Тихонович

Заместитель генерального директора 
АО «Каспийский трубопроводный 
консорциум - Россия»

Телефон: (095) 745-8770

Родился в 1939 году в Воронежской области.
В 1959 году окончил Борисоглебский дорожно-строительный тех

никум. В 1965 году окончил Московский институт нефтехимической 
и газовой промышленности им. И.М. Губкина по специальности «гор
ный инженер по разработке нефтяных и газовых месторождений».

В 1956 году начал работать в дорожно-строительном управлении 
(ДСУ) г. Альметьевска (Татария).

До 1963 года занимал должности бригадира, мастера, прораба и 
инженера ДСУ.

В 1965-1969 годах - инженер, старший инженер в УкрНИИгаз 
(г. Харьков).

С 1969 года работал в аппарате Министерства газовой промыш
ленности СССР в должностях от старшего инженера-геолога до
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главного инженера и заместителя начальника управления министер
ства по добыче газа и газового конденсата.

В 1986 году был назначен первым заместителем заведующего от
делом развития топливно-энергетического комплекса Бюро Совета 
Министров СССР по топливно-энергетическому комплексу.

В 1991 году был назначен первым заместителем министра топли
ва и энергетики РСФСР.

С 1992 года - заместитель министра топлива и энергетики РФ. 
В апреле 1996 году был назначен первым заместителем министра 
топлива и энергетики РФ. В министерстве занимался вопросами 
добычи и транспортировки нефти, нефтепереработки, а также осу
ществлял контроль за проектами по разделу продукции, в частно
сти, по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Курировал вопро
сы связи «Каспийского трубопроводного консорциума» с Прави
тельством РФ.

Был членом Совета российско-вьетнамского совместного пред
приятия «Вьетсовпетро».

В январе 1997 года вошел в состав Правительственной комиссии 
по вопросам СНГ.

В февраля 1997 года вошел в состав Межведомственной комис
сии по вопросам повышения конкурентоспособности российских 
предприятий и организаций транспорта

В октябре 1997 года был уволен из министерства с формулиров
кой «по сокращению штатов». Пресса отметила, что данная форму
лировка уникальна для чиновника такого ранга, тем более, что при 
реформировании правительства в марте 1997 года число первых за
местителей министра было увеличено с трех до четырех.

С ноября 1997 года - заместитель генерального директора АО 
«Каспийский трубопроводный консорциум - Россия» по связям с 
правительством РФ.

Кандидат технических наук.
Награжден орденом Дружбы (1997).
Женат. Имеет дочь.
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ШАФРАНИК Юрий Константинович

ШАФРАНИК Юрий Константинович

Председатель правления Совета по 
информации и сотрудничеству ТЭК 
Председатель Совета директоров ЗАО 
МНК «СоюзНефтеГаз»

Родился 27 февраля 1952 года в с. Карасуль Ишимского района 
Тюменской области в крестьянской семье.

В 1974 году окончил заочное отделение Тюменского индустриаль
ного института. По образованию - инженер-механик. Позже заочно 
окончил этот же институт по специальности «технология разработки 
нефтегазовых месторождений». Владеет профессиями каменщика, трак
ториста.

С 1972 года работал на предприятиях производственного объе
динения «Нижневартовскнефтегаз» в г. Нижневартовске и г. Ланге- 
пасе, прошел путь от слесаря-механика до генерального директора 
объединения «Лангепаснефтегаз» (последнюю должность занимал с 
1987 года).

14 апреля 1990 года был избран председателем Тюменского обла
стного Совета народных депутатов.

В 1990 году в письмах председателю Совета Министров СССР 
Н.Рыжкову писал о вредной сущности государственных заказов, 
выступал за развитие нефтехимической промышленности на терри
тории своей области, за умеренные темпы приватизации государ
ственного имущества. В это время возник серьезный конфликт меж
ду нефтяниками Тюмени и правительством, связанный с низкими 
закупочными ценами на нефть и ограничением экономической сво
боды предприятий нефтедобывающей промышленности. Областной 
Совет во главе с Шафраником решительно принял сторону трудо
вых коллективов, что стоило председателю неоднократных вызовов 
в Москву для проработок.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 
года осудил деятельность ГКЧП и выступил в поддержку Б.Ельци
на. В октябре 1991 года Указом Президента России был назначен 
главой администрации Тюменской области.

До Указа Президента Ельцина о запрете деятельности КПСС 
состоял в партии, некоторое время был членом обкома КПСС.
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Став председателем областного Совета, отказался войти в состав 
областного комитета партии, мотивируя это тем, что «у партии 
одни задачи, у Совета - другие», и каждый должен заниматься сво
им делом.

Указом Президента России Ельцина от 12 января 1993 года был 
назначен на пост министра топлива и энергетики РФ (пост мини
стра оставался вакантным в течение 7 месяцев после смещения 
В.Лопухина). Считалось, что Шафраник - одновременно наибо
лее авторитетный руководитель для нефтяников и в то же время 
свой человек для нового премьера В.Черномырдина, и в таковом 
качестве был оптимальным министром для всего нефтегазового 
комплекса, трения внутри которого между газовиками и нефтяни
ками благодаря Шафранику решались приемлемым для обеих сто
рон образом.

В августе 1993 года Министерство топлива и энергетики было 
подвергнуто критике Межведомственной комиссии Совета безопас
ности по борьбе с коррупцией, но это никак не сказалось на положе
нии Ю.Шафраника.

12 декабря 1993 года был избран депутатом Совета Федерации от 
Ханты-Мансийского автономного округа. Перед выборами был вклю
чен в список поддержки блока «Выбор России». С января 1994 по ян
варь 1996 год - член Комитета Совета Федерации по вопросам эконо
мической реформы, собственности и имущественных отношений.

В ноябре 1994 года мэр Москвы Юрий Лужков обвинил Шафра
ника в трудностях с бензином, которые испытывала в течение не
скольких дней Москва, заявив, что он не способен управлять нефтя
ной отраслью.

В 1995-1996 годах - член Оперативной комиссии Правительства 
по совершенствованию системы платежей и расчетов.

Распоряжением Президента №365-рп от 17 июля 1996 года полу
чил благодарность как активный участник организации и проведе
ния выборной кампании Президента 1996 года - куратор избиратель
ной кампании в субъектах РФ.

9 августа 1996 года вместе с Правительством РФ ушел в отставку 
после избрания на второй срок Б.Ельцина. В сформированное во 
второй половине августа новое Правительство РФ не вошел. В авгу
сте В.Черномырдин объявил, что Ю.Шафраник будет работать у него 
советником и статус его будет равен министерскому.

В августе 1996 года на заседании Совета директоров Тюменс
кой нефтяной компании избран его председателем (вместо Виктора 
Палия).
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С ноября 1996 года - советник Председателя Правительства В.Чер
номырдина.

В феврале 1997 года распоряжением мэра Москвы Ю.Лужкова 
включен в состав оргкомитета по созданию Центральной топливной 
компании. В апреле 1997 года назначен председателем правления АО 
«Центральная топливная компания».

В июне 1997 года не был избран в Совет директоров ТНК. По 
данным прессы2, избрание Шафраника не состоялось из-за того, что 
представитель государства Н.Русанов неправильно заполнил бюл
летень для голосования.

С 1997 по 2001 год - председатель Совета директоров АО «Мос
ковский НПЗ».

С октября 1997 по 2001 год - председатель Совета директоров 
ОАО «Моснефтепродукт».

В марте 1998 года был избран председателем Совета директоров 
ОАО «Удмуртская национальная нефтяная компания» (УННК), со
зданного Правительством Республики Удмуртия и АО «Централь
ная топливная компания».

В феврале 1999 года избран членом Координационного обще
ственного совета ТЭК.

В ноябре 1999 года был выведен из состава Наблюдательного со
вета ОАО «Центральная топливная компания» («ЦТК»). Причиной 
называлось то, что Шафранику не удалось создать базу нефтедобы
чи для «ЦТК».

22 ноября 1999 года отстранен от должности председателя прав
ления «ЦТК», но 28 ноября 1999 года был восстановлен в должности 
распоряжением Комитета по управлению имуществом г. Москвы.

С июля 2000 по 2001 года - первый вице-президент и управляю
щий директор «Московской нефтяной компании».

В январе 2001 года ушел в отставку с поста председателя правле
ния ОАО «ЦТК».

С 2001 года - председатель Совета директоров ЗАО «Межгосу
дарственная нефтяная компания «СоюзНефтеГаз».

Близкий друг председателя Союза нефтегазопромышленников, 
депутата Государственной Думы Владимира Медведева.

Награжден орденом Дружбы Народов.
Увлекался боксом.
Женат. Имеет дочь и сына.
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ШАФРАНСКИЙ Евгений Львович

Начальник Самарского управления по 
нефтепереработке ЗАО «ЮКОС РМ»

Родился в 1941 году в г. Шумиха Курганской области.
В 1965 году окончил Куйбышевский политехнический институт. 
Работал на различных должностях на Новокуйбышевском неф

теперерабатывающем заводе.
С 1988 по 1995 год - главный инженер ОАО «Новокуйбышевский 

НПЗ».
Был вице-президентом ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» по 

химии и нефтехимии.
С 1995 года - заместитель генерального директора ОАО «Ново

куйбышевский НПЗ».
С 2000 года - начальник Самарского управления по нефтеперера

ботке ЗАО «ЮКОС РМ».
Член Совета директоров ОАО «Новокуйбышевский НПЗ». 
Женат. Имеет сына.

ШАХНОВСКИЙ Василий 
Савельевич

Председатель правления ЗАО «Роспром», 
Президент ООО «ЮКОС-Москва»

Телефон: (095) 785-0878

Родился в 1957 году в Москве.
Окончил Московский институт электронного машиностроения. 
С 1979 по 1989 год работал в Институте атомной энергии им. 

И.Курчатова.
В 1989 году входил в «Демократическую платформу в КПСС» 

(лидеры - Игорь Чубайс, Владимир Лысенко и др.). В мае 1989 года 
стал членом более радикального Московского партийного клуба 
«Коммунисты за перестройку».
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ШВИДЛЕР  Евгений Маркович

В 1989 году принимал участие в избирательной кампании Б.Ель
цина.

В 1990 году был избран депутатом Моссовета по Москворецкому 
избирательному округу №270. В Моссовете входил в блок «Демок
ратическая Россия».

С 1990 по 1991 год работал в Управлении делами Моссовета.
С июня 1991 года по сентябрь 1997 года - управляющий делами 

мэрии г. Москвы.
В июле 1996 года кандидатура Шахновского была в числе обсуж

давшихся (считается, что с подачи Юрия Лужкова) на пост главы 
Администрации президента. Назначен был А.Чубайс.

В марте 1996 года вошел в предвыборный штаб президента Ель
цина. Распоряжением президента №358-р от 9 июля 1996 года полу
чил благодарность за активное участие в организации и проведении 
выборной кампании Президента РФ.

В сентябре 1997 года стал первым заместителем председателя прав
ления компании «ЮКОС-Роспром». С 1998 года - председатель прав
ления ЗАО «Роспром».

В 1998 году был заместителем председателя правления (вице-прези
дентом) нефтяной компании «ЮКСИ» по организационным вопросам.

С апреля 1998 года по апрель 1999 года - член Совета директоров 
банка МЕНАТЕП.

С августа 1998 по 2000 год - начальник управления делами, заме
ститель председателя правления ООО «ЮКОС-Москва».

С 2000 года - президент ООО «ЮКОС-Москва», управляющей 
компании ОАО НК «ЮКОС».

Награжден орденом Почета (1997).
Женат. Имеет троих детей.

ШВИДЛЕР Евгений Маркович

Президент ОАО «Сибнефть»

Телефон: (095) 777-3152

Родился в 1964 году.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой про

мышленности им. И.М. Губкина. Окончил бизнес-школу Fordham 
(Нью-Йорк) с квалификацией MBA в области финансов и бухгал
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терского учета, а также MBA в области международного налогооб
ложения.

С 1990 по март 1994 года - ведущий сотрудник отдела междуна
родного налогообложения «Deloitte & Touche».

С марта 1994 года по ноябрь 1996 года - вице-президент по фи
нансам компании Runicom S.A. (Швейцария).

С ноября 1996 года - руководитель финансового департамента - 
вице-президент, с ноября 1997 года - первый вице-президент по фи
нансам ОАО «Сибнефть».

С сентября 1997 года - член Совета директоров ОАО «НК «Сиб
нефть».

В январе 1998 года подписал Меморандум о создании нефтяного 
холдинга «ЮКСИ», в который вошли нефтяные компании «ЮКОС» 
и «Сибнефть». Было объявлено, что Швидлер займет место вице-пре
зидента «ЮКСИ» по финансам.

С апреля 1998 года по апрель 1999 года - член Совета директоров 
банка МЕНАТЕП.

С июля 1998 года - и.о. президента, с июня 1999 года - президент 
ОАО «НК «Сибнефть».

С ноября 2000 года - член Совета директоров ОАО «ОНАКО».

ШЕЛЕПОВ Валентин Васильевич

Заместитель министра энергетики РФ

Телефон: (095) 206-8362, 220-5250

Родился 31 июля 1951 года в д. Пахтиха Шарьинского района 
Костромской области.

В 1973 году окончил Пермский политехнический институт по спе
циальности «геология и разведка нефтяных и газовых месторожде
ний» с квалификацией «горный инженер-геолог». Кандидат геоло
го-минералогических наук.

С 1973 по 1987 год работал в производственном объединении 
«Башнефть» оператором по исследованию скважин, старшим инже
нером-технологом, старшим геологом нефтепромысла, начальником 
геологического отдела НГДУ.

С 1987 года - заместитель начальника управления по геологии 
НГДУ «Когалымнефть».
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ШЕППАРД Роберт Аллен

С 1989 по 1995 год работал главным геологом, заместителем ге
нерального директора по геологии НГДУ «Когалымнефть» ПО «Ко
галымнефтегаз».

С 1995 года работал главным геологом, членом правления, заме
стителем гендиректора ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь».

С февраля 2000 по февраль 2001 года - заместитель министра при
родных ресурсов РФ.

С февраля 2001 года - заместитель министра энергетики РФ.

ШЕППАРД Роберт Аллен 
(SHEPPARD Robert Allen)

Президент ОАО «Сиданко»

Телефон: (095) 777-7707

Родился 17 февраля 1949 года в Хейдене (Колорадо, США).
В 1972 году окончил Университет Вайоминга со степенью бака

лавра в области физико-математических наук. В 1991 году окончил 
Школу бизнеса Колумбийского университета (США) по программе 
Executive MBA.

В 1972-1984 годах работал в компании Amoco, затем был вице- 
президентом Amoco Exploration (Великобритания), занимавшейся 
добычей нефти в Северном море.

В 1992 году назначен исполнительным директором Gulf of Suez 
Petroleum Company (GUPCO), совместного предприятия Amoco и 
правительства Египта.

С 1995 года - президент и генеральный менеджер компании 
Amoco-Argentina.

С 1996 года - президент и генеральный менеджер компании 
Amoco-Egypt.

С июня 1999 года - исполнительный вице-президент ОАО «Си
данко».

С марта 2000 года - президент ОАО «Сиданко».
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ШЕРЕМЕТ Вячеслав Васильевич

Заместитель председателя правления 
ОАО «Газпром»

Телефон: (095) 719-4600

Родился 31 августа 1941 года в г. Орске Оренбургской области.
В 1973 году окончил Всесоюзный заочный политехнический ин

ститут по специальности «промышленная энергетика». В 1981 году 
окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.

С 1960 года работал на Орском нефтеперерабатывающем заводе 
Миннефтепрома СССР в должностях помощника оператора, стар
шего инженера, начальника отдела, заместителя директора.

В 1973 года - руководитель Дирекции строящихся газоперерабаты
вающих заводов, Дирекции по обустройству Оренбургского газокон
денсатного месторождения, Дирекции строящегося гелиевого завода.

С 1977 года - заведующий Отделом химической и газовой про
мышленности Оренбургского обкома КПСС.

С 1982 года - инструктор Отдела тяжелой промышленности и 
энергетики ЦК КПСС.

С 1985 года - заместитель, с 1988 года - первый заместитель ми
нистра нефтяной и газовой промышленности СССР (министром был 
В. Ч ерномырдин).

С 1989 года - заместитель председателя правления Государствен- 
ного газового концерна «Газпром».

С 1993 года - заместитель председателя правления, с 1997 года - 
первый заместитель председателя правления ОАО «Газпром».

С 1996 года - член Совета директоров РАО «Газпром».
С апреля 1998 года - член Совета директоров ОАО «Инкомбанк». 

В том же году ЦБ РФ лишил банк лицензии.
С 1998 года - член Совета директоров банка «Империал». В том 

же году ЦБ РФ лишил банк лицензии.
С июня 2000 года - член Совета директоров ОАО «Сибур».
С апреля 2001 года - член Совета директоров ОАО «Телекомпа

ния «НТВ».
В январе 2002 года был задержан в связи с возбужджением уго

ловного дела по факту вывода активов из компании «СИБУР». Об
винение предъявлено не было.

Председатель Совета директоров ОАО «Национальный резерв
ный банк». Председатель Совета директоров ОАО «Страховое об-

296



ШИМКЕВИЧ Сергей Владимирович

щество газовой промышленности» («СОГАЗ»). Член Совета дирек
торов ДЗАО «Газпроминвестхолдинг».

В 1977-1979 годах был депутатом Оренбургского областного Со
вета народных депутатов.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1976), «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени (1995), медалями.

Владеет английским языком со словарем.
Женат. Имеет сына и дочь.

ШИМКЕВИЧ Сергей Владимирович

Управляющий ОАО «Томскнефть»

Телефон: (38259) 63-915

Родился в 1958 году в п. Мирный Красноярского района Куйбы
шевской области.

В 1984 году окончил Куйбышевский политехнический институт 
по специальности «технология и комплексная механизация разработ
ки нефтяных и газовых месторождений».

Работал оператором по добыче нефти и газа, оператором под
земного ремонта нефтяных и газовых скважин, помощником масте
ра, мастером цеха по добыче нефти и газа НГДУ «Жигулевскнефть» 
ПО «Куйбышевнефтегаз».

С 1987 по 1995 год - инженер, технолог, ведущий инженер, замес
титель начальника цеха по добыче нефти и газа НГДУ «Мамонтов- 
нефть».

С 1992 по март 1995 года - начальник производственного отдела 
по добыче нефти и газа НГДУ «Мамонтовнефть»ОАО «Юганскнеф
тегаз».

С марта 1995 по сентябрь 1998 года - начальник технического 
управления ОАО «Юганскнефтегаз».

С сентября 1998 по июнь 2000 года - начальник НГДУ «Майск
нефть» ОАО «Юганскнефтегаз».

С 1999 года - член Совета директоров АКБ «Юганскнефтебанк».
С июля 2000 года - управляющий ОАО «Томскнефть» (дочерней 

структуры ОАО «Восточная нефтяная компания») - вице-президент 
ЗАО «ЮКОС ЭП».

Член Совета директоров ЗАО «Манойл».
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ШМАКОВ Александр Владимирович

Заместитель генерального директора 
АО «Полярное сияние»

Телефон: (095) 785-2880, (8182) 65-880

Родился в Иркутской области.
Окончил Иркутский политехнический институт. В 1997 году окон

чил Московскую геологоразведочную академию по специальности 
«экономист-менеджер».

Работал помощником бурильщика, технологом, буровым масте
ром на Чукотке.

С 1988 года работал в Колвинской нефтегазоразведочной экспе
диции ИГО «Архангельскгеология». В 1992 году был назначен руко
водителем этой экспедиции.

С 1997 года - генеральный директор, затем - заместитель гене
рального директора российско-американского предприятия «Поляр
ное сияние» (Архангельская область).

В 2001 году неудачно баллотировался на пост губернатора Не
нецкого автономного округа. Занял второе место по числу набран
ных голосов (13,67% голосов).

Почетный нефтяник РФ.
Женат.

ШМАЛЬ Геннадий Иосифович

Председатель Совета директоров 
и председатель правления 
АО «Роснефтегазстрой»

Телефон: (095) 440-3104

Родился в 1937 году.
Окончил Уральский политехнический институт (г. Екатеринбург) 

и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. 
Кандидат экономических наук.
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ШМАЛЬ Геннадий Иосифович

С середины 60-х годов руководил предприятиями Западно-Си
бирского нефтегазового строительного комплекса.

С 1978 года - руководитель объединения «Сибкомплектмон
таж», занимавшегося развитием газоконденсатных месторождений 
в Уренгое и Ямбурге.

С середины 80-х годов работал заместителем министра, затем 
до 1991 года - первый заместитель министра строительства пред
приятий нефтяной и газовой промышленности СССР.

В 1991-1992 годах - председатель правления концерна «Нефте
газстрой».

С 1992 по 1998 год - председатель правления АО «Роснефте
газстрой». С 1998 года - председатель Совета директоров АО «Рос
нефтегазстрой».

С 1995 года - учредитель, затем сопредседатель Совета дирек
торов компании «РЕСКО».

С апреля 1998 года - член Совета директоров Российского бан
ка реконструкции и развития. В 2000 году ЦБ РФ лишил банк ли
цензии.

12 ноября 1998 года был выведен из состава коллегии Минто
пэнерго РФ.

С февраля 1999 года - председатель Координационного обще
ственного Совета ТЭК.

Член Совета директоров АО «Российская инновационная топ
ливно-энергетическая компания» («РИТЭК»), Председатель Сове
та директоров АО «Агранс», председатель Совета директоров АО 
«Самара-ПАК». Член Совета директоров АО «Сибкомплектмон
таж». Был членом Совета директоров НГС-банка.

Член правления Союза нефтегазопромышленников России.
Академик Горной академии.
Награжден орденами Дружбы Народов, Трудового Красного 

Знамени, Октябрьской Революции и рядом других наград.
Женат. Имеет троих сыновей.
Увлекается охотой.
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ШМЕЛЕВ  Владимир Андреевич

Первый заместитель генерального 
директора ОАО «Удмуртнефть»

Телефон: (3412) 48-7044

Родился в 1952 году в Татарской АССР в семье военнослужа
щего.

Один год учился в Уфимском нефтяном институте. В 1975 году 
окончил Московский институт нфетехимической и газовой промыш
ленности им. Губкина по специальности «технология и комплекс
ная механизация разработок нефтяных и газовых месторождений». 
В институте учился в одной группе с Евгением Богомольным.

С 1975 года - оператор по добыче нефти и газа Игринского НГДУ 
объединения «Удмуртнефть». Затем - начальник промысла, началь
ник НГДУ объединения (затем - АО) «Удмуртнефть».

С 1996 года - первый заместитель генерального директора ОАО 
«Удмуртнефть».

Женат. Имеет двоих дочерей.

ШОРА Игорь Петрович

Генеральный директор 
ОАО «Рязанский НПЗ»

Телефон: (0912) 72-0561

Родился в 1960 году.
Окончил Московский химико-технологический институт им. Д. 

Менделеева по специальности «машины и аппараты химических про
изводств».

С октября 1983 по март 1993 года - мастер РМУС «Трест №7» (г. 
Рязань).

С февраля 1993 по апрель 1998 года-начальник отдела АО «Трест 
№7» (г. Рязань).
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ШТОРХ Андрей Алексеевич

С 1998 года - директор по ремонту и строительству; с 1999 года 
- директор департамента управления капитальными вложениями 
и ремонтами ОАО «Рязанский нефтеперерабатывающий завод».

С 1998 года по совместительству был генеральным директором 
ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания».

С ноября 2000 года и.о. генерального директора; с января 2001 
года - генеральный директор ОАО «Рязанский НПЗ».

ШТОРХ Андрей Алексеевич

Вице-президент ОАО «НГК «Славнефть»

Телефон: (095) 777-7260

Родился в 1969 году в Москве.
В 1990 году окончил международное отделение факультета жур

налистики Московского государственного университета, в 1992 
году - Высшую школу подготовки и переподготовки журналис
тов в Париже.

С 1989 по 1997 год работал корреспондентом, специальным кор
респондентом ИТАР-ТАСС. В 1994-1996 годах входил в группу 
журналистов, освещавших деятельность президента Ельцина. Поз
же работал в парижском корпункте ИТАР-ТАСС.

В 1997-1998 годах занимал должность заведующего корреспон
дентским пунктом ВГТРК в Брюсселе (Бельгия).

С 28 мая 1998 года - референт Президента РФ. С 3 декабря 1998 
по январь 2000 года - старший референт Президента РФ.

С апреля 2000 года - вице-президент - начальник департамен
та общественных связей ОАО «Нефтегазовая компания «Слав
нефть».

Владеет французским и немецким языками.
Женат. Имеет дочь от первого брака.
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ЩЕГОЛЕВ Игорь Львович

Генеральный директор ОАО 
«Волготрансгаз»

Телефон: (8312) 33-1695

Родился 19 апреля 1960 года в г. Клин Московской области. 
Отец, Лев Щеголев, до сентября 1998 года возглавлял АО «Вол
готрансгаз».

В 1982 году окончил Уральский политехнический институт.
С 1982 по 1983 год работал инженером-конструктором ПО «Тур

боремонтный завод» в Свердловске.
В 1983-1988 годах занимал посты диспетчера, старшего инженера 

ПО «Пермтрансгаз».
С 1988 по 1992 год - заместитель директора по производству 

«Г орький-энергоремонт».
С 1992 года работал в АО «Волготрансгаз» (дочернее предприя

тие АО «Газпром» в Нижегородской области). Занимал должности 
заместителя технического директора, заместителя генерального ди
ректора.

В 1993 году неудачно баллотировался кандидатом в депутаты 
Государственной Думы РФ по общефедеральному списку «Партии 
российского единства и согласия» (ПРЕС).

В сентябре 1998 года был назначен генеральным директором ОАО 
«Волготрансгаз» (г. Нижний Новгород).

С 2001 года - член Совет директоров консорциума «Информаци
онные системы управления ЖКХ Нижегородской области».

Свободно владеет английским языком.
Женат. Имеет сына и дочь.
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ЩУГОРЕВ Виктор Дмитриевич

ЩЕЛКОВ Федор Лазаревич

Заместитель генерального директора 
ОАО «Татнефть»

Телефоны: (85512) 58-691, 50-771

Родился 12 июля 1948 года.
В 1972 году окончил Московский институт нефтехимической и 

газовой промышленности им. И.М. Губкина.
Работал в ПО «Татнефть» слесарем, старшим механиком, замести

телем начальника БПО, затем - начальником БПО Лениногорского УБР. 
Служил в Советской Армии.
Затем был секретарем парткома Лениногорского УБР, позже - 

начальником Лениногорского УПНП и КРС.
В 1985-1987 годах - первый заместитель генерального директора 

ПО «Татнефть» по Западной Сибири, с 1987 года - заместитель гене
рального директора по общим вопросам ОАО «Татнефть».

Депутат Альметьевского горсовета.
Награжден орденом Дружбы Народов.
Владеет немецким языком (со словарем).
Женат. Имеет сына и дочь.
Увлечения - книги, охота, рыбалка, огородничество, музыка.

ЩУГОРЕВ Виктор Дмитриевич

Генеральный директор предприятия 
«Астраханьгазпром» ОАО «Газпром»

Телефон: (8512) 24-3555

Родился 22 января 1936 года в с. Погромное Тоцкого района Орен
бургской области.

В 1958 году окончил Куйбышевский индустриальный институт 
по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений». 
В 1970 году заочно окончил Куйбышевский плановый институт по 
специальности «планирование промышленности».
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С 1958 года работал в нефтепромысловом управлении «Кумдаг
нефть» объединения «Туркменнефть» в должностях оператора, ме
ханика, старшего инженера.

С 1961 года - старший мастер, заместитель начальника, старший 
инженер, заведующий нефтепромыслом, начальник Центральной 
производственно-диспетчерской службы и заместитель начальника 
нефтегазодобывающего управления «Богатовскнефть» объединения 
« Ку йбышевнефть».

Был членом КПСС до августа 1991 года.
С 1971 года - заместитель начальника Дедуровского газопромыс

лового управления, руководитель Дирекции по обустройству газо
конденсатного месторождения, главный инженер Дедуровского га
зопромыслового управления.

С 1978 года - директор объединения «Оренбурггазодобыча».
С 1983 года - главный инженер ВПО «Оренбурггазпром».
С 1985 года - руководитель ПО «Астраханьгазпром» в составе 

ВПО «Оренбурггазпром». С 1989 года - генеральный директор пред
приятия «Астраханьгазпром» ГГК «Газпром».

С 1993 года - генеральный директор предприятия «Астрахань
газпром» в составе РАО «Газпром».

С 1995 года - член Совета Астраханской региональной организа
ции движения «Наш дом - Россия».

С 1996 года - член Совета директоров РАО «Газпром»
В марте 1994 года избран депутатом Астраханского областного 

Представительного собрания. В декабре 1997 года избран депута
том областного Представительного собрания второго созыва.

В декабре 1999 года неудачно баллотировался кандидатом в де
путаты Государственной Думы по общефедеральному списку изби
рательного объединения «Наш дом - Россия» (№2 в региональной 
группе «Юг»).

В октябре 2001 года избран депутатом Астраханского областно
го Представительного собрания третьего созыва.

Действительный член Академии горных наук (1995).
Автор 20 изобретений, более 30 научных трудов, в том числе книг 

«Подземные резервуары» (Л., 1986), «Взаимосвязь природных газов 
и воды» (М., 1995).

Лауреат премии им. Губкина (1983). Заслуженный работник не
фтяной и газовой промышленности (1991).

Награжден орденами Ленина (1981), Трудового Красного Знаме
ни (1974, 1985), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1995).

Увлекается охотой, садоводством и чтением исторической лите
ратуры.

Женат. Имеет сына и дочь.
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ЮРЧУК  Сергей Евгеньевич

Вице-президент ОАО «Сиданко»

Телефон: (095) 777-7707

Родился 19 декабря 1966 года в г. Норильске.
В 1994 году окончил экономический факультет Московского го

сударственного университета им. Ломоносова.
С 1991 по 1995 год работал бухгалтером, затем - главным бухгал

тером в группе компаний «Российский лес».
С 1995 по февраль 1999 года работал менеджером, затем - стар

шим менеджером аудиторской компании «Юникон», специализиро
вался на аудиторских и консультационных услугах для предприятий 
нефтяной отрасли.

С 1999 по 2000 годы - партнер аудиторской компании «СБТ». 
Руководил работой компании с предприятиями нефтегазовой отрас
ли («Сиданко», «Роснефть», «ЮКОС», «Итера»), занимался вопро
сами Соглашений о разделе продукции, проектирования учетных 
систем на крупных предприятиях отрасли.

В июле 2000 года назначен вице-президентом по организации уче
та ОАО «Сиданко».

Автор ряда специальных учетных методик.

ЮСУФОВ Игорь Ханукович

Министр энергетики РФ 

Телефон: (095) 200-5200

Родился 12 июня 1956 года в г. Дербенте Дагестанской АССР.
В 1979 году окончил отделение автоматизации производства и 

распределения электроэнергии энергетического факультета Новочер
касского политехнического института по специальности «инженер- 
энергетик». В 1991 году окончил Академию внешней торговли по 
специальности «экономист-международник».
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После окончания школы работал токарем на заводе «Радиоэле
мент» (г. Дербент).

С 1979 по 1984 год работал на ТЭЦ-22 ПО «Мосэнерго».
С 1984 по 1987 год работал старшим экспертом торгпредства 

СССР на строительстве ТЭС «Гавана» на Кубе.
Затем работал в фонде «Возрождение».
С ноября 1991 по сентябрь 1992 года был заместителем председа

теля Комитета по защите экономических интересов России.
С апреля по ноябрь 1993 года - заместитель министра внешнеэко

номических связей РФ. В МВЭС курировал внешнеторговое объе
динение «Оборонэкспорт», участвовал в его реорганизации в ГК 
«Росвооружение».

В июне 1993 года был назначен руководителем рабочей группы 
МВЭС по вопросам акционирования и приватизации внешнеторго
вых объединений министерства.

В 1995 году входил в первоначальный список избирательного 
объединения «Держава» (движение Руцкого). В списке числился как 
экономист-консультант АО «Рутек».

В декабре 1996 года был назначен заместителем министра про
мышленности РФ.

В марте 1997 года в рамках реорганизации федеральных органов 
исполнительной власти РФ министерство было ликвидировано. В 
связи с этим И.Юсуфов 18 июня 1997 года был освобожден от зани
маемой должности.

В августе 1998 года был назначен заместителем председателя Го
сударственного комитета РФ по государственным резервам.

С ноября 1998 года - и.о., с декабря 1998 года - председатель Го
сударственного комитета РФ по государственным резервам.

В мае 1999 года был назначен генеральным директором Российс
кого агентства по государственным резервам.

В июне 2001 года назначен министром энергетики РФ.
В июле 2001 года утвержден председателем подкомиссии по со

трудничеству в области энергетики комиссии по подготовке регуляр
ных встреч глав правительств России и Китая.

В августе 2001 года утвержден сопредседателем российско-турк
менской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В августе 2001 года назначен председателем российских частей 
комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству между РФ и 
Ираком, ОАЭ, Кувейтом и Саудовской Аравией.

С января 2002 года - заместитель председателя Комиссии прави
тельства РФ по реформе электроэнергетики.
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ЯРОВЕНКО Александр Савельевич

В январе 2002 года выдвинут в Совет директоров ОАО «Феде
ральная сетевая компания Единой энергетической системы» («ФСК 
ЕЭС»).

Владеет английским и испанским языками.
Женат. Имеет двоих сыновей.

ЯРОВЕНКО Александр Савельевич

Генеральный директор 
ОАО «Туапсенефтепродукт»

Телефон: (86167) 75-321

Родился в 1947 году в с. Богородицкое Развильненского района 
Ростовской области.

Имеет высшее образование.
В 1965 году начал трудовую деятельность помощником машини

ста электровоза локомотивного депо станции Туапсе Северо-Кавказ
ской железной дороги.

В 1967-1969 годах служил в Советской Армии.
После службы в армии вновь работал машинистом электровоза.
С 1979 по 1985 год - инструктор, второй секретарь Туапсинского 

горкома КПСС, председатель Кировского райисполкома г. Армавир 
Краснодарского края.

С 1987 года - генеральный директор ОАО «Туапсенефтепродукт».
В 1998 году был членом Совета директоров ОАО «Роснефть».
В ноябре 1998 года избран депутатом Законодательного Собра

ния Краснодарского края.
Неоднократно избирался депутатом Туапсинского городского и 

Краснодарского краевого Советов народных депутатов.
Награжден орденом Почета. Почетный гражданин г. Туапсе.
Женат.
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ЯЩЕНКО Анатолий Алексеевич

Член правления ОАО «ЛУКОЙЛ»

Телефон: (095) 928-9841, 927-4444

Родился 24 октября 1942 года в г. Чернобыль Киевской области.
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой про

мышленности им. И.М. Губкина по специальности «горный инже
нер».

С 1963 года начал работать оператором по добыче нефти и газа в 
НГДУ «Лениногорскнефть». Работал в ПО «Лангепаснефтегаз».

В 1993 году на выборах в Государственную Думу первого созыва 
был включен в общефедеральный список избирательного объедине
ния «Отечество». Список не собрал нужного числа подписей для ре
гистрации в Центризбиркоме.

С 1994 года - председатель Совета Международного объедине
ния профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ». Член правления 
ОАО «ЛУКОЙЛ».

С 2001 года - одновременно президент Ассоциации профсоюз
ных организаций работников общенациональных и транснациональ
ных промышленных объединений (АПОРОТПО).

Был членом Совета директоров ЧИФ «ЛУКОЙЛ Фонд».
Женат. Имеет двоих детей.
1  Российские вести, 9 апреля 1997.
2 Коммерсанть-Daily, 24 июня 1997.
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Указатель компаний

Указатель компаний

Credit Suisse First Boston 114
Crown Resources AG 127
Parker Drillling Company 130
Shell Exploration & Production Services 209
Sibir Energy Pic 79, 275

«Ависма» 163 
«Аганнефтегазгеология» 195 
«Ак Барс» 46, 211 
«АК «Транснефть» 107 
«АКИбанк» 71
«Альфа-банк» 114, 127, 235, 248, 261 
«Альфа-групп» 127, 248, 261 
«Альфа-Страхование» 114 
«Альфа-Эко» 80, 127, 248, 261 
«Альянс», Группа 24, 68, 123, 276 
«АмКоми» 31 
«Амурнефтепродукт» 111 
«Ангарская нефтехимическая компания»

19, 93, 99, 111, 136, 145, 159 
«Апатит» 43, 163, 260 
«Арктикморнефтегазразведка» 160 
«Арсенал» 27
«Архангельскгеолдобыча» 27, 106, 177, 184, 245, 258 
«Астраханьгазпром» 115, 304 
«Ачинский нефтеперерабатывающий завод» 109 
«Аэрофлот - Российские международные авиалинии»

193, 279

«БайкалОНЭКСИМбанк» 107 
«Байтек-Силур» 31
«Балтийская трубопроводная система» 53, 158 
«Балтика», Пивоваренная компания 212 
«БАРИ» 199
«Башкирнефтепродукт» 81
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«Башкирэнерго» 234 
«Башкредитбанк» 235 
«Башнефтехим» 62, 131 
«Башнефть»

62, 74, 102, ПО, 131, 161, 221, 234, 263 
«Башпромбанк» 234 
«Белгазпромбанк» 222 
«Белкамнефть» 74, 126, 235, 269 
«Белозернефть» 159, 201 
«БИН» 75, 264 
«Битран» 72, 230

«Ваньеганнефть» 225 
«Варандейнефтегаз» 27 
«Варьеганнефтегаз» 45, 111, 127 
«Варьеганнефть» 30, 76, 89, 192 
«Ватойл» 16, 101 
«ВВЦ» 155 
«ВИНГАЗ» 118
«Владимирский тракторный завод» 25 
«Возрождение» 281 
«Волготрансгаз» 302 
«Волжская нефтехимическая компания»

57, 156, 229, 261
«Волжский трубный завод» 43, 163, 215 
«Восток» 235 
«Востокгазпром» 85, 158 
«Восточная нефтяная компания»

13, 73, 108, 151, 163, 170, 186, 217, 252, 257 
«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания»

142, 165, 178
«Всероссийский банк развития регионов» 26, 37 
«Вьетсовпетро» 108, 199, 288

«Газ-ойл» 174 
«Газнефтьбанк» 282 
«Газпром»

17, 43, 44, 49, 53, 59, 117, 118, 124, 144, 155, 158, 168, 
172, 196, 205, 210, 212, 222, 246, 247, 282, 296, 304
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«Газпром-Медиа» 60 
«Газпромбанк» 61, 196, 222, 231 
«Газпроминвестхолдинг» 297 
«Газэкспорт» 118 
«Гарантия» 57 
«Геойлбент» 204 
«Горизонт» 222

«Девон-Кредит» 90, 132, 164, 179, 181, 250 
«Дипломат» 146
«Доверительный и инвестиционный банк» 157

«Евросевернефть» 91 
«Екатеринбургнефтепродукт» 185 
«Енисейнефтегаз» 85 
«ЕЭС России» 117, 155, 174, 279

«Запсибгазпром» 32
«Запсибкомбанк» 17, 120, 190, 231, 281 
«Заречье» 211
«Зарубежнефть» 136, 199, 218 
«Зенит» 71, 140, 236, 238, 250 
«ЗИЛ» 33

«Известия» 249
«Империал» 15, 60, 131, 199, 249, 278, 296
«Инвестбанк» 142
«Инкомбанк» 296
«ИнтерТЭКбанк» 37, 153, 252
«Итера» 144, 188

«КамАЗ» 33 
«Капитал» 89, 109, 224 
«Каспийская нефтяная компания» 177, 200 
«Каспийский трубопроводный консорциум» 66, 227 
«Каспийский трубопроводный консорциум - Россия» 

187, 288
«Киришинефтеоргсинтез» 133, 226 
«Коми нефтяная компания» 79
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«Комиарктнкойл» 91, 230 
«Коминефть» 175
«КомиТЭК» 91, 121, 141, 187, 230 
«Комсомольский НПЗ - Роснефть» 92, 138 
«Кондпетролеум» 29, 66, 111, 145, 180 
«КОПФ» 135 
«Коримое» 216 
«Крекинг» 68, 136 
«Куйбышевнефтеоргсинтез» 28 
«Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

19, 88, 159
«Курганмашзавод» 34, 47

«Лангепас» 176 
«Лангепаснефтегаз» 183 
«Ленанефтегаз» 121 
«Леннефтепродукт» 174 
«Лентехгаз» 212 
«Лентрансгаз» 223 
«ЛУКАРКО Сервисез Б.В.» 66 
«ЛУКОЙЛ»

15, 52, 58, 65, 71, 106, 117, 130, 141, 155, 169, 175, 177,
218, 220, 230, 233, 244, 249, 260, 270, 272, 287, 308 

«ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»
58, 91, 101, 107, 169, 183, 202, 237, 295 

«ЛУКОЙЛ - Одесский НПЗ» 221 
«ЛУКОЙЛ Европа Холдингз Лтд.» 220 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд.» 128, 286 
«ЛУКОЙЛ», Страховая компания 131 
«ЛУКОЙЛ Фонд» 15, 52, 233, 249, 308 
«ЛУКОЙЛ-АИК» 27, 169 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьморнефть» 100, 175, 199 
«ЛУКОЙЛ-Бурение» 141 
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» 58, 156, 229 
«ЛУКОЙЛ-Вологданефтепродукт» 236 
«ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» 16, 52, 286 
«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» 106 
«ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз» 52, 100 
«ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз» 176
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Указатель компаний

«ЛУКОЙЛ-Нефтехим» 220 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 204 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 100, 176 
«ЛУКОЙЛ - Нижний Новгород» 232 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефть» 115, 244 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» 30, 99, 128, 141, 233, 250 
«ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез» 204, 233 
«ЛУКОЙЛ-Саратов» 65 
«ЛУКОЙЛ-Север» 27 
«ЛУКОЙЛ-Татарстан» 141 
«ЛУКОЙЛСибБанк» 228

«Магма» 79
«Манойл» 56, 120, 192, 297 
«Мегатрастойл» 192 
«Медпроминвестбанк» 71
«Международная финансовая компания» 49, 145 
«Межрегионгаз» 174 
«МеКаМинефть» 89, 97 
«Меллянефть» 164
«МЕНАТЕП» 42, 46, 105, 163, 217, 252, 267, 294 
«МЕНАТЕП - Санкт-Петербург» 212, 223 
«Минлей» 112
«Мозырский нефтеперерабатывающий завод» 239 
«Мосбизнесбанк» 35 
«Московская нефтяная компания»

79, 194, 214, 275, 284, 291 
Московская фондовая биржа 222 
«Московский вексельный банк» 44 
«Московский индустриальный банк» 135 
«Московский национальный банк» 199 
«Московский нефтеперерабатывающий завод»

79, 139, 194, 214, 216, 276, 291 
«Моснефтепродукт» 194, 230, 275, 287, 291 
«Мосстройэкономбанк» 67 
«МОСТ», Группа 213 
«Мостатнафта» 140 
«Мострансгаз» 174 
«Мотовилихинские заводы» 235
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«Мурманский социальный коммерческий банк» 160 
«Мурманское морское пароходство» 27 
«Мценский литейный завод» 79

«Надвоицкий алюминиевый завод» 54 
«Надымгазпром» 120, 281 
«Нафта Москва» 35, 163, 174 
«Нафта-Ульяновск» 82 
«Национальный кредит» 49 
«Национальный резервный банк» 49, 296 
«НГС-банк» 299 
«Негуснефть» 126 
«НЕСТРО-ЛУКОЙЛ» 66 
«Нефтеотдача» 73 
«Нефтепромбанк» 190, 203 
«Нефтехим» 57, 204 
«Нефтеэнергобанк» 109, 137, 151 
«Нижегороднефтеоргсинтез» 204 
«Нижегороднефтепродукт» 156 
«Нижневартовскнефтегаз»

25, 54, 55, 73, 80, 81, 186, 189, 201, 207 
«Нижневартовскнефть» 73
«Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» 

41, 54, 80, 180
«Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод»

23, 104, 139, 236, 238, 250 
«Нижнекамскнефтехим» 46, 139 
«Нижнекамскшина» 104, 139, 238, 262 
«НИКойл» 270 
«Нобель Ойл» 91, 230
«Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» 

19, 159, 218, 292
«Новороссийский морской торговый порт» 271 
«Новосибирскнефтегаз» 38
«Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод» 62 
«Новый символ» 210 
«Новый холдинг» 129, 159 
«НОРСИ» 139, 229
«НОРСИ-ойл» 57, 140, 149, 156, 204, 229
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Указатель компаний

«НОСТА» 113 
«Ноябрьскнефтегаз» 197

«Образование» 71
«Общественное российское телевидение» 60 
«Объединенный банк промышленных инвестиций» 83 
«Омский бекон» 200 
«Омскнефтепродукт» 197 
«ОНАКО»

25, 41, 54, 83, 115, 116, 122, 130, 194, 217, 241, 259, 
261, 274, 286, 294 

«ОНЭКСИМбанк» 35 
«Оргсинтез» 232 
«Оренбурггеология» 203 
«Оренбургнефтеоргсинтез» 1 16 
«Оренбургнефтепродукт» 259 
«Оренбургнефть»

41, 69, 82, 83, 116, 119, 186, 241, 261 
«Орскнефтеоргсинтез» 110, 1 85, 194

«Парма-Ойл» 31 
«Пензанефтепродукт» 124 
«Пермкомбанк» 233
«Пермская финансово-производственная группа» 115, 233 
«Пермские моторы» 44
«Петербургская топливная компания» 64, 285 
«Петро Трейд» 138
«Петрокоммерц» 15, 52, 106, 169, 176, 233, 237
«Полярное сияние» 27, 1 84, 245, 298
«Приобьенефть» 25, 55, 73
«Промстройбанк» (Санкт-Петербург) 224
«Промстройбанк РФ» 60, 203
«Пурнефть» 22
«Пурпе» 148

«Ренова» 25, 54
«РИТЭК» 15, 52, 71, 131, 154, 169, 238, 266, 299 
«Росконтракт» 67 
«Роснефтегазстрой» 142, 299
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«Роснефть»
26, 37, 39, 84, 92, 112, 125, 135, 138, 155, 168, 170, 174, 
184, 185, 187, 202, 203, 240, 265, 272, 278, 307 

«Роснефть - Туапсинский НПЗ» 184 
«Роснефть-Алтайнефтепродукт» 39, 87 
«Роснефть-Датнефть» 150, 151, 265 
«Роснефть-Краснодарнефтегаз» 136, 138, 203, 265 
«Роснефть-Находканефтепродукт» 37, 92, 138 
«Роснефть-Пурнефтегаз» 37, 134, 147, 184, 204, 265 
«Роснефть-Сахалинморнефтегаз»

37, 39, 84, 92, 136, 184, 240, 272 
«Роснефть-Смоленскнефтепродукт» 138 
«Роснефть-Ставропольнефтегаз» 39, 265 
«Роснефть-Термнефть» 125, 265 
«РОСПАН Интернешнл» 51, 134, 205, 231 
«Роспром» 42, 47, 105, 163, 217, 267 
«Российская ассоциация маркетинга» 76, 250 
«Российский капитал» 135 
«Ростовнефтепродукт» 143 
«Росшельф» 27, 61, 172 
«РУСИА Петролеум» 54, 107, 145 
«Русь-Газ» 17
«Рязанский нефтеперерабатывающий завод»

110, 241, 301 
«Рязаньнефтепродукт» 241

«Салаватнефтеоргсинтез» 67, 131, 174, 235 
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 275
«Самараагробанк» 20 
«Самаранефтегаз»

20, 77, 78, 137, 163, 183, 218, 219 
«Самаранефтепродукт» 280 
«Самотлорнефтегаз» 41, 54, 70, 186, 201 
«Самотлорнефть» 159, 201, 207 
«Саратовнефтегаз» 111,  127, 261, 276 
«Саратовский НПЗ» 111,  162 
«Сатурн» 44
«Сахалинморнефтегаз-Шельф» 125 
«Сахалиннефтепродукт» 93
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Указатель компаний

«Саханефтегаз» 95, 96, 121
«Связьинвест» 155, 277
«Севералмаз» 245
«Севергазбанк» 196
«Севергазпром» 196
«Северная нефть» 50, 199, 21 8
«Северное морское пароходство» 27
«Севморнефтегаз» 37, 158, 272
«Сибирская сервисная компания» 192
«Сибирско-Уральская алюминиевая компания» 54
«Сибирской нефтяной компании» 60
«Сибирьгазбанк» 51
«Сибнефтегаз» 144
«Сибнефтегазпереработка» 210
«Сибнефть»

40, 41, 42, 69, 79, 121, 135, 148, 165, 168, 178, 185, 
187, 197, 200, 294

«Сибнефть - Омский НПЗ» 40, 42, 185, 197, 200, 219 
«Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»

40, 122, 134, 147, 165, 178, 197, 227 
«Сибнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» 165 
«Сибнефть-Югра» 79, 148
«СИБУР» 34, 57, 67, 134, 147, 168, 196, 258, 296
«СИБУР-Нефтехим» 57, 173
«Сиданко»

25, 30, 54, 89, 93, 99, 111, 114, 122, 123, 127, 130, 
138, 143, 146, 165, 166, 178, 203, 217, 225, 255, 261, 
276, 295, 305 

«Система» 277 
«Славнефть»

13, 23, 30, 76, 89, 94, 159, 161, 190, 192, 239, 242, 
243, 264, 301

«Славнефть - Ярославский НПЗ им. Д.И.Менделеева» 284 
«Славнефть-Мегионнефтегаз»

23, 30, 76, 89, 97, 159, 239, 243, 264 
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология» 23 
«Славнефть-Тюмень» 32
«Славнефть-Ярославльнефтеоргсинтез» 76, 94, 243, 264 
«Славнефть-Ярославнефтепродукт» 264
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«Советский» 236 
«СОГАЗ» 297
«Солидарность» (г. Самара) 20, 159, 280
«СоюзНефтеГаз» 291
«Стилтекс», Группа 113
«Стройтрангаз» 187
«СУАЛ-Холдинг» 54
«Сургутгазпром» 50, 120
«Сургутнефтегаз»

18, 22, 35, 44, 64, 112, 161, 174, 182, 206, 226, 255 
«Сургутнефтегазбанк» 35, 112, 210 
«Сургутнефтестрой» 206 
«Сызранский НПЗ» 159, 284

«Таркосаленефтегаз» 144 
«ТАТЕХ» 103 
«Татнефтепродукт» 211 
«Татнефтехиминвест-холдинг» 238 
«Татнефть»

23, 90, 96, 103, 104, 132, 139, 140, 164, 179, 181, 230, 
236, 238, 250, 262, 266, 303 

«Татольпетро» 103 
«Татфондбанк» 132 
«Телеэкспресс - 31 канал» 249 
«ТНК-Башнефть» 234 
«ТНК-Нижневартовск» 224 
«ТНК-Нягань» 180 
«Томскгаз» 252 
«Томскгазпром» 84
«Томский нефтехимический комбинат» 198, 277
«Томскнефтегазгеология» 257
«Томскнефть»

13, 78, 108, 137, 167, 186, 216, 219, 251, 252, 297 
«Томскпромстройбанк» 13 
«Томь» 109
«Транснефтепродукт» 161
«Транснефть» 52, 109, 155, 187, 203, 228, 241, 278 
«Туапсенефтепродукт» 307 
«Тульский региональный банк» 174
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Указатель компаний

«Тэбукнефть» 79 
«Тюменнефтегаз» 25, 54, 55 
«Тюменская нефтяная компания»

25, 41, 54, 70, 73, 80, 81, 110, 113, 119, 129, 136, 159, 
186, 189, 234, 241, 254, 261 

«Тюментрансгаз» 86

«Удмуртгеология» 256
«Удмуртнефть» 30, 38, 111, 127, 159, 300 
«Удмуртская национальная нефтяная компания» 256, 291 
«Ульяновскгеонефть» 82 
«Урайнефтегаз» 202, 286 
«Уренгойгазпром» 231
«Уфимский нефтеперерабатывающий завод» 62 
«Ухтабанк» 91, 131

«Финансово-промышленный банк» 277

«Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» 68, 99 
«Хабаровскнефтепродукт» 93, 111 
«Ханты-Мансийский банк» 168, 254 
«Херсоннефтепереработка» 24

ЦДУ ТЭК 68, 149 
«Центральная топливная компания»

193, 214, 256, 275, 291

«Черногорнефть» 224, 225, 276

«Эвихон» 79, 275, 284 
«Эхо Москвы» 61

«Юганскнефтебанк» 63, 297 
«Юганскнефтегаз»

55, 56, 63, 120, 163, 191, 192, 215, 218, 252, 297 
«Югорский» 190, 192, 277 
«Югранефть» 275, 284 
«Югтрансгаз» 282
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«ЮКОС»
17, 20, 31, 47, 64, 77, 105, 129, 137, 157, 161, 163, 166, 
198, 217, 243, 260, 267, 268, 292 

«ЮКОС РМ» 19, 43, 47, 159, 280, 292 
«ЮКОС ЭП» 31, 137, 166, 215, 252 
«ЮКОС-Москва»

21, 31, 43, 47, 105, 166, 167, 243, 268, 293 
«ЮКСИ» 43, 268, 293, 294 
«ЮНИКОН/МС Консультационная группа» 69

«Якутгазпром» 121 
«Ямалгазинвест» 281 
«Ямалнефтегаздобыча» 112, 134 
«Ямбурггаздобыча» 17 
«Янгпур» 22
«Ярегская нефте-титановая компания» 72
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Именной указатель

Именной указатель
Авен П.О. 104
Арзуманова Е.Г. 98
Аушев Руслан 76
Бажаев З.Ю. 24, 123, 276
Беспалов Ю.А. 26, 112, 187, 203
Вавилов А.П. 104
Вайншток С.Г. 109
Васильев С.А. 104
Волошин А.С. 222
Гайдар Е.Т. 104
Глазьев С.Ю. 104
Головков А.Л. 104
Дубинин С.К. 48
Дудаев Д.М. 150
Егоров В.Г. 106
Жириновский В.В. 75, 76
Зубакин С.И. 49
Игумнов Г.В. 98
Капустин В.М. 130
Кириенко С.М. 229
Кобзон И.Д. 76
Кох А.Р. 190
Лопухин В.М. 290
Лужков Ю.М. 214, 290, 291
Маганов H.V. 141
Маганов P.Y. 140
Маричев Ф.Н. 190
Машиц В.М. 104
Медведев В.С. 291
Мищеряков Ю.Н. 241
Мостовой П.П. 190
Муравленко С.В. 267
Невзлин Л.Б. 268
Носко А.П. 49
Палий В.О. 73, 290
Пансков В.Г. 48
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Потапов К.Н. 42
Путин В.В. 109, 254
Родионов П.И. 218, 223
Русанов Н.Я. 291
Рыбкин И.П. 153
Савельев Д.В. 109
Скоков Ю.В. 152
Собянин С.С. 36, 51, 206, 210
Степашин С.В. 108
Телегина Е.А. 203
Томчин Г.А. 25
Трутнев Ю.П. 98
Филипенко А.В. 36, 51
Хандруев А.А. 104
Хлопонин А. Г. 145
Ходорковский М.Б. 266
Храмов Р.А. 1 16
Черномырдин В.С. 153, 163, 290, 291, 296
Чилингаров А.И. 50
Чубайс А.Б. 1 0 4 , 1 8 9 , 2 9 3
Шафраник Ю.К. 1 8 9 , 1 9 0
Шмаков М.В. 21 3
Шойгу С.К. 98
Шохин А.Н. 104
Щеголев Л.И. 302
Явлинский Г.А. 104, 214
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Информационно-исследовательский центр 
«Панорама»

представляет базу данных

«Лабиринт»
(комплекс справок по современной 
российской политике и экономике)

Экспертам, аналитикам, политологам, 
журналистам для выполнения аналитических и 
исследовательских работ, написания статей, 
комментариев, докладных записок и пр. Вам 
не нужно будет тратить уйму времени на поиск 
информации в печати и Интернет. Мы уже 
сделали это за Вас.

Ввод информации в базу данных ведется с ноября 1992 года. 

«Лабиринт» включает в себя (на январь 2002 года):

♦ 17440 биографий российских политиков, чиновников, бизнесме
нов, журналистов, общественных деятелей федерального и реги
онального уровней;

♦ 1759 справочных статей по всем 89 субъектам Российской Феде
рации: органы власти, партии, профсоюзы, экономика, средства 
массовой информации;

♦ 1111 статей по федеральным органам власти: Администрация Пре
зидента, Федеральное Собрание, министерства и ведомства РФ;

♦ 623 статьи по средствам массовой информации: газетам, журна
лам, радио- и телекомпаниям;

♦ 1442 статьи по коммерческим организациям: финансы, промыш
ленность, услуги, многопрофильные концерны;

♦ 1233 статьи по политическим организациям: партии, избиратель
ные объединения, парламентские фракции; уставы, программы, 
заявления;
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♦ 673 статьи по общественным организациям: объединения пред
принимателей, профсоюзы, благотворительные, религиозные, эко
логические, молодежные, правозащитные и другие организации;

♦ 164 статьи по научным организациям и исследовательским цент
рам, рекламе, PR-структурам;

♦ 3616 статей по странам бывшего СССР: государственные струк
туры, персоналии, политические организации, средства массовой 
информации, регионы;

♦ хронологию политических событий;

♦ разнообразные статистические данные, а также рейтинги, спис
ки, коллективные заявления и некоторые публикации;

♦ полные списки кандидатов на федеральных выборах 1993-1999 
гг., материалы региональных выборов.

Всего более 29,5 тысяч справочных статей общим объе
мом свыше 180 Мб.

Источники информации: открытые издания государствен
ных органов Российской Федерации, публикации в средствах массо
вой информации, документы политических партий и организаций, 
региональные справочные и энциклопедические издания, информа
ция общественных организаций. Существенную часть составляет соб
ственная информация ИИЦ «Панорама» - более 4000 анкет, лично 
заполненных общественными деятелями, и свыше 1000 анкет с ин
формацией о политических, общественных и других организациях.

Отличительные особенности: Большинство известных баз дан
ных являются поисковыми системами по газетным статьям и инфор
мационным сообщениям, они позволяют находить в массиве данных 
упоминания об интересующем объекте, но вся работа по извлечению 
полезной информации из найденных сообщений, ее систематизации 
и проверке достоверности ложится на пользователя. «Лабиринт» же 
предоставляет вам готовые справки, написанные специалистами. 
Статья «Лабиринта» - это законченный текст справочного характе
ра, Кроме того, гипертекстовые ссылки между статьями позволяют 
устанавливать неявные, порой неожиданные, связи между людьми и 
событиями. В систему гиперссылок включены ссылки на глобальную 
сеть Интернет.

324



С демонстрационной версией «Лабиринта» можно ознако
миться на сайте: http://www.panorama.ru. Мы готовы продемонстри
ровать полную версию «Лабиринта» в центре «Панорама» или в ва
шем офисе. Наш представитель установит базу на Вашем компьюте
ре и подробно расскажет о ее возможностях.

Необходимые ресурсы для работы «Лабиринта»:
♦ IBM-совместимый компьютер;
♦ операционные системы Windows 95/98/NT4.0(SP4 и выше), Windows 

95 с поддержкой русской кодовой страницы и установкой Regional 
Settings - Russian; наличие LPT- или USB-порта;

♦ 16 Мб оперативной памяти, 65 Мб свободного места на жестком 
диске, 4х CD-ROM;

♦ разрешение экрана 800x600, не менее 256 цветов;
♦ работает в сетях под управлением Novell, Windows NT;
♦ поставляется на CD-ROM.

Комплект поставки включает CD-ROM и электронный ключ 
типа HASP.

Все цены приведены без учета НДС, оплата в рублях по курсу ЦБ 
на день платежа.

Наши координаты:
121019, Москва, Г-19, а/я 236, НИЦ «Панорама».
Тел./факс: 290-4810, 290-6155; тел.: 203-7611.
E-mail: market@panorama.ru 
http://www.panorama.ru/
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Информационно-исследовательский центр 
«Панорама» представляет

биографическую базу данных

«Просопограф»
База данных «Просопограф» - это незаменимая справочная си

стема для каждого, кто занимается реальными политическими и 
социально-экономическими процессами в России.

Содержание: «Просопограф» - это исключительная по широ
те охвата компьютерная система биографических справок об об
щественных деятелях России и стран бывшего СССР. Ввод инфор
мации в базу даных «Просопограф» ведется с ноября 1992 года. 
На февраль 2002 года «Просопограф» содержит информацию о 
более чем 35.000 персоналий.

В базе данных «Просопограф» заведены карточки на всех:
♦ членов правительства РФ начиная с 1991г.,
♦ депутатов ГД и СФ всех созывов (1993 2001 гг.),
♦ участников избирательных кампаний федерального уровня (то есть 

кандидатов в депутаты ГД и СФ в 1993, 1995, 1999 гг., а также на до
полнительных выборах в 1993-2001 гг.),

♦ руководителей исполнительной власти субъектов Федерации (глав 
администраций, губернаторов и президентов),

♦ руководителей представительных органов субъектов Федерации,
♦ лидеров всех российских политических партий и движений,
♦ руководителей самых крупных коммерческих структур;

на большинство:
♦ депутатов представительных органов субъектов Федерации, начиная с 

1993 г.,
♦ кандидатов в губернаторы и региональные президенты,
♦ причастных к политике бизнесменов, в том числе региональных,
♦ членов руководящих органов партий (включая мелкие),
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♦ экспертов по общественным вопросам,
♦ церковных иерархов;
на многих:
♦ мэров и руководителей представительных органов российских городов,
♦ активистов российских политических партий (включая мелкие),
♦ политических деятелей СНГ и Балтии.

В «Просопографе» фиксируются сведения не только о широко из
вестных политиках и бизнесменах, но и заводятся карточки на мало
известных или начинающих деятелей, политических чудаков и аван
тюристов.

Источниками иформации являются открытые издания госу
дарственных органов России, публикации в центральных и регио
нальных средствах массовой информации, региональные справочные 
издания, информация различных общественных организаций, соб
ственная информация ИИЦ «Панорама» - более 4000 анкет, лично 
заполненных общественными деятелями.

Отличительные свойства системы: вся информация, храняща
яся в базе данных «Просопограф», структурирована в более чем 20 
рубрик.

В системе фиксируются (по мере поступления информации):
♦ общие сведения (дата и место рождения, образование, место работы и 

т.п.),
♦ профессиональная принадлежность,
♦ участие в партийных, общественных и коммерческих организациях,
♦ участие в избирательных кампаниях (кандидат, доверенное лицо, спон

сор и т.п.),
♦ отношение к средствам массовой информации (членство в редколле

гии, сотрудничество, спонсорство),
♦ участие в массовых акциях (забастовки, митинги) и другое.

«Просопограф» позволяет пользователю в считанные секун
ды производить поиск информации по запросам высокой сложности. 
Например, для того чтобы узнать сколько частных предпринимате
лей стали в 1993-99гг. депутатами Федерального Собрания (ГД и СФ), 
надо задать условия поиска: категория= «бизнесмен», время = «с янва
ря 1994 г. по настоящее время» и выбрать членство в парламентах.
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Список будет включать более 70 имен. Результат запроса по двум кри
териям Регион- «Юг России» и Участие в партиях, движениях или об
щественных оргапизациях= «КПРФ» будет включать 60 имей. Реги
он- «Юг России» и Участие в партиях, движениях или общественных 
оргаиизациях= «РНЕ» - 9 имен. Всего в разделе «Вывод сводных спра
вок» пользователю предоставляется 24 критерия выбора, соответству
ющих содержанию рубрик.

Необходимые ресурсы
1. Операционная система: MS-DOS версии 3.3 и выше или Windows 

3.1 и выше.
2. 590 Кб оперативной памяти и 45 Мб свободного места на жест

ком диске.
4. Альтернативная ГОСТ-кодировка.
5. Только русифицированный принтер.

База данных «Просопограф» может работать в сетях под управ
лением Novell, Windows NT, поставляется на CD-ROM, обновление 
базы данных для пользователей производится ежемесячно (или реже 
- по желанию заказчика).

Наши координаты:
121019, Москва, Г-19, а/я 236, ИИЦ «Панорама».
Тел./факс: 290-4810, 290-6155; тел.: 203-761 1.
E-mail: market@panorama.ru
Наша страница: http://www.panorama.ru/
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Информационно-исследовательский центр 
«Панорама»

КАТАЛОГ ИЗДАНИЙ
Издания 2002 года

1. Прибыловский В. РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ НА ТЕРРИТО
РИИ БЫВШЕГО СССР. Биографический справочник. Версия 3- 
я, пересмотренная и дополненная по состоянию на 1 февраля 
2002 г. 2002, февраль.

2. Лихачев В. Нацизм в России. 2002, март.

Издания 2001 года

1. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ. 
Биографический справочник. 2001, октябрь.

2. Амиров А. «ЛУКОЙЛ». Обзор деятельности. 2001, июнь.

3. Амиров А. НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОС
СИИ (2001). Биографический справочник. 2001, август.

4. Белонучкин Г., Михайловская Е. РЕГИОНЫ. Справочные сведения 
о субъектах Российской Федерации. 2001, март.

5. Газукин П. ВОЕННАЯ ЭЛИТА РОССИИ. Биографический справоч
ник. 2001, январь.

6. Газукин П. МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ: СМЕНА КАРАУЛА. На
значения высшего военного руководства в марте-мае 2001 г. 2001, 
май.

7. Газукин П. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕФОРМИРОВАНИЕ ВООРУЖЕН
НЫХ СИЛ РФ В 2000—2001 гг. Военная политика администрации 
В.Путина. 2001, апрель.

8. Загородная Е., Сибирева О. 600 ЭКСПЕРТОВ: Политика. Экономи
ка. Культура. Справочник. 2001, май.

9. Кожевникова Г. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ РОС
СИИ. Структурный справочник. 2001, март.
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10. Кожевникова Г., Михэеску Л. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА РОССИИ. 
Структурно-биографический справочник. 2001, март.

11. Кожевникова Г., Сибирева О. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ 
СТРАН СНГ. Телефонный справочник. 2001, июнь.

12. Кожевникова Г., Михэеску Л. РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ В ЛИЦАХ. 
Биографический справочник. 2001, сентябрь.

13. Лихачев В., Прибыловский В. РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЕДИНСТВО. История, идеология, регионы России, документы. 
2001, март.

14. Михайловская Е. РЕГИОНЫ РОССИИ. ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧ
НИК. Власти и средства массовой информации. 2001, февраль.

15. ТЕЛЕФОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. Справочник. 2001, август.

16. A.Verkhovsky, Е.Mikhailovskaya, V.Pribylovsky. NATIONAL-PATRIOTS, 
CHURCH AND PUTIN. Parliamentary and Presidential Campaigns 
1999—2000. 2001.

Книги других издателей

1. Василивецкий А. КТО ЕСТЬ КТО В РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ: 
2001. Краткий биографический справочник. 2001, март.

Издания 2000 года

1. АмировА., Михэеску Л. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-1999.2000, ап
рель.

2. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В МИРЕ НЕФТИ И ГАЗА РОССИИ: 2000. 
Краткий биографический справочник. 3-е издание, 2000, май.

3. Амиров А. НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОС
СИИ: 2000. Биографический справочник. 2000, август.

4. Белонучкин Г. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА НА
КАНУНЕ ПЕРВОЙ СЕССИИ. 2000, январь.

5. Белонучкин Г. ИТОГИ ВЫБОРОВ 19 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА ПО РЕ
ГИОНАМ. Число и процент голосов за федеральные списки. 2000, 
январь.

6. Белонучкин Г. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: Государственная Дума 
второго созыва. 1996—1999. Справочник. 2000, август.

330



7. Белонучкин Г. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: Совет Федерации, Го
сударственная Дума. Справочник. 2000.

8. Белонучкин Г., Михайловская Е. РЕГИОНЫ. Справочные сведения 
о субъектах Российской Федерации. 2000.

9. Верховский А., Михайловская Е., Прибыловский В. НАЦИОНАЛ- 
ПАТРИОТЫ, ЦЕРКОВЬ И ПУТИН. Парламентская и президентская 
кампании 1999—2000 гг. 2000, декабрь.

10. Газукин П. ГОСУДАРСТВО И ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМ
ПЛЕКС РОССИИ. Структурно-биографический справочник. 2000, 
август.

11. Газукин П. ВОЕННОЕ РУКОВОДСТВО РОССИИ ПОСЛЕ МАРТА 
2000 г. Претенденты на пост министра обороны Российской Феде
рации: Анализ кадровой перспективы. 2000, март.

12. Газукин П. Кожевникова Г. СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ РОССИИ. 
Структурно-биографический справочник. 2-е издание, исправлен
ное и дополненное, 2000, январь.

13. Газукин П. ВОЕННАЯ КОМАНДА ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА. Претен
денты на высшие посты в Министерстве обороны, Генеральном 
штабе и Совете безопасности РФ: Анализ кадровой перспективы. 
2000, ноябрь.

14. Кожевникова Г. АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ. Структурно
биографический справочник. 2000, июнь.

15. Кожевникова Г., Листратов К. АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ РОССИИ. 
Структурно-биографический справочник. 2000, июнь.

16. Кожевникова Г., Михэеску Л., Прибыловский В. ДЕПУТАТЫ ГОСУ
ДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ (1999—2003). Биографический справоч
ник. 2000, июль.

17. Кожевникова Г. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РОССИИ. Биографический 
справочник. 3-е издание, 2000, июль.

18. Манукян С. РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ. Органы власти. Хроника со
бытий. Политические организации. Биографии. 2000, ноябрь.

19. Михайловская Е. РЕГИОНЫ РОССИИ. ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧ
НИК. Власти и средства массовой информации. 2000, май.

20. Михэеску Л. ТЕЛЕФОНЫ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР РОССИИ. Спра
вочник. 2000, август.
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21. Михэеску Л., Прибыловский В. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РФ. Биогра
фический справочник. 2000, ноябрь.

22. Прибыловский В. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ НАКАНУНЕ 
ДУМСКИХ ВЫБОРОВ 19 ДЕКАБРЯ 1999. 58 политических партий, 
движений и организаций, 10 избирательных блоков. Вторая вер
сия, пересмотренная и дополненная, 2000, январь.

Книги других издателей

1. Тимофеев Л., Митрохин Н., Эдельштейн М. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕ
ЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ЕЕ ТЕНЕ
ВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ. Под редакцией Л.Тимофеева. 2000.

Издания 1999 года

1. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В МИРЕ НЕФТИ И ГАЗА РОССИИ: 1999. 
Краткий биографический справочник. 2-е издание, 1999, май.

2. Амиров А. НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
     РОССИИ. Справочник. 1999, сентябрь.

3. Амиров А. ПРОМЫШЛЕННИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НА ВЫБО
РАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ: 1999. Справочник. 1999, ноябрь.

4. Амиров А., Михэеску Л. ВЫБОРЫ ГЛАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛА
СТИ СУБЪЕКТОВ РФ 19 ДЕКАБРЯ 1999. Справочник. 1999, декабрь.

5. Белонучкин Г., Михайловская Е. ВЫБОРЫ-99. Избирательный ме
ханизм, итоги прежних выборов по регионам, избирательные объе
динения, избирательные комиссии, избирательные законы. Выл. 
2, 1999, ноябрь, в 2-х частях.

6. Белонучкин Г., Михайловская Е. ВЫБОРЫ-99. Избирательный ме
ханизм, итоги прежних выборов по регионам, избирательные объе
динения, избирательные комиссии, избирательные законы. Выл. 
1, 1999, август, в 2-х частях.

7. Верховский А., Михайловская Е., Прибыловский В. ПОЛИТИЧЕС
КАЯ КСЕНОФОБИЯ. Радикальные группы. Представления лиде
ров. Роль Церкви. 1999, июнь.

8. Газукин П., Кожевникова Г. СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ РОССИИ. 
Структурно-биографический справочник. 1999, январь.

9. Газукин П. ВОЕННЫЕ РОССИИ. Биографический справочник. Из
дание 2-е, исправленное и дополненное, 1999.
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10. Газукин П. РОССИЙСКАЯ АРМИЯ НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА. Про
блемы реформирования Вооруженных Сил и военное строитель
ство в Российской Федерации: 1992—1999 гг.

11. Данилов А. ЛЕВ ГУРСКИЙ, ВЕСЕЛЫЙ И УЖАСНЫЙ. Детектив в 
зеркале прессы. Сборник статей. 1999.

12. Загородная Е. СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗ
БИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ. Биографический справочник. 1999.

13. Загородная Е„ Руденко А. ЦЕНТРЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Справочник. 1999.

14. ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ. ВЫПУСК 11-й. МЕ
ЧЕНЫЕ. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ БЫВШЕГО СОЛДАТА. 
(Автор Н.Дьяков, под ред. Н. Митрохина). 1999, сентябрь.

15. КАНДИДАТЫ. Федеральные списки. 1999, ноябрь.

16. КАНДИДАТЫ. Одномандатные округа. 1999, ноябрь

17. Кожевникова Г. АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ. Структур
но-биографический справочник. 1999, март.

18. Кожевникова Г. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РОССИИ. Биографичес
кий справочник. 2-е издание, 1999, июль.

19. Кондрашова Л. ТЕЛЕФОНЫ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР РОССИИ. 
Справочник. 1999, сентябрь.
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