Информация о членах Совета директоров и Правления ОАО «НК «Роснефть»
Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
Игорь Сечин
Председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»
Родился
в 1960 году.
В 1984 году
окончил
Ленинградский
государственный университет. Кандидат экономических наук.
С 2002 по 2004 годы — заместитель руководителя Администрации
Президента Российской Федерации.
С 2004 года — заместитель руководителя Администрации Президента
Российской Федерации — помощник Президента Российской Федерации.
С 2008 года – заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации.
С 2004 года – член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».
Сергей Богданчиков
Член Совета директоров, Президент ОАО «НК «Роснефть»
Родился в 1957 году. В 1981 году с отличием окончил Уфимский
нефтяной институт.
С 1993 года — Генеральный директор компании «Сахалинморнефтегаз».
С 1997 года — вице-президент компании «Роснефть».
14 октября 1998 года распоряжением Правительства Российской
Федерации
С. М. Богданчиков назначен президентом компании
«Роснефть».
Доктор технических наук и автор нескольких научных трудов.
С 1995 года по август 1998 года, с 2000 года — член Совета директоров
ОАО «НК «Роснефть».

Ханс Йорг Рудлофф
Независимый член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», председатель
Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям
Родился в 1940 году. В 1965 году окончил экономический факультет
Бернского университета.
С 2002 года — председатель Правления банка Barclays Capital.
С 2006 года — член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Андрей Костин

Независимый член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту
Родился в 1956 году. В 1978 году с отличием окончил экономический
факультет МГУ. Кандидат экономических наук.
С 2002 года — Президент — Председатель Правления ОАО Банк ВТБ.
С 2006 года — член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Юрий Петров
Член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»
Родился
в 1947 году.
В 1971 году
окончил
Ленинградский
государственный университет по специальности «правоведение».
Кандидат юридических наук.
С 2002 по 2004 годы — советник Председателя, начальник Правового
управления Российского фонда федерального имущества (РФФИ).
С 2004 по 2006 годы — временно исполняющий обязанности
Председателя РФФИ.
С 2006 по 2008 годы — Председатель РФФИ.
С 2008 года – руководитель Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.
С 2008 года – член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».
Глеб Никитин
Заместитель председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», член Комитета
по стратегическому планированию
Родился в 1977 году. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский
университет экономики и финансов, а в 2004 году — юридический
факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
С 2002 по 2004
годы —
начальник
Управления
распоряжения
государственной
собственностью
комитета
по управлению
государственным имуществом Санкт-Петербурга.
С 2004 по 2007 годы — начальник Управления имущества организаций
коммерческого сектора Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом.
С 2007 по 2008 годы – заместитель руководителя Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом.
С 2008 года — заместитель руководителя Федерального агентства
по управлению государственным имуществом.
С 2006 года — член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Сергей Нарышкин
Заместитель председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», член Комитета
по кадрам и вознаграждениям
Родился в 1954 году. В 1978 году окончил Ленинградский механический
институт. Второе высшее образование по специальности «экономист»
получил
в Санкт-Петербургском
международном
институте
менеджмента. Кандидат экономических наук.
С 2002 по 2004 годы – председатель комитета по внешнеэкономическим
и международным связям правительства Ленинградской области.
В 2004 году – заместитель начальника Экономического управления
Президента Российской Федерации, заместитель руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации.
С 2004 по 2007 годы – руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации – Министр Российской Федерации.
С 2007 по 2008 годы – руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации - заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации.
С 2008 года – руководитель Администрации Президента Российской
Федерации.
С 2004 года – член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».
Александр Некипелов
Независимый член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», председатель
Комитета по стратегическому планированию, член Комитета по аудиту
Родился в 1951 году. В 1973 году окончил экономический факультет
МГУ им. Ломоносова. Доктор экономических наук.
С 2002 года — вице-президент Российской академии наук (РАН).
С 2006 года — член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Андрей Реус
Член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», член Комитета Совета директоров
по стратегическому планированию
Родился в 1960 году. В 1983 году окончил Московский государственный
университет им. Ломоносова. Кандидат экономических наук.
С 2002 по 2004 годы — руководитель Секретариата заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации.
С 2004 по 2007 годы – заместитель Министра промышленности и
энергетики Российской Федерации.
С 2007 – генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
С 2004 года – член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть».

Правление ОАО «НК «Роснефть»
Сергей Богданчиков
Президент ОАО «НК «Роснефть», Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»
Родился в 1957 году. В 1981 году с отличием окончил Уфимский
нефтяной институт.
С 1993 года — Генеральный директор компании «Сахалинморнефтегаз».
С 1997 года — вице-президент компании «Роснефть».
14 октября 1998 года распоряжением Правительства Российской
Федерации
С. М. Богданчиков назначен президентом компании
«Роснефть».
Доктор технических наук и автор нескольких научных трудов.

Сергей Кудряшов
Первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
Родился
в 1967 году.
В 1991 году
окончил
Куйбышевский
политехнический институт.
В 2006 году получил степень магистра делового администрирования
(Executive MBA) в Стокгольмской школе экономики.
С 2002 по 2003 годы — заместитель Управляющего ОАО «Томскнефть
ВНК» — начальник НГДУ «Стрежевойнефть».
С 2003 по 2005 годы — управляющий ОАО «Юганскнефтегаз» — Вицепрезидент ЗАО «ЮКОС ЭП».
С 2005 года — первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть», курирует
производственный сектор Компании.

Лариса Каланда
Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
Родилась в 1964 году. В 1985 году окончила Свердловский юридический
институт по специальности «Юриспруденция», в 1994 г. — аспирантуру
Института философии и права Академии наук Республики Беларусь.
С 1997 года — заместитель руководителя юридической службы
ОАО «ТНК», ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».
С сентября 2003 по 2006 годы — Вице-президент по правовому
обеспечению бизнеса ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».
С 2006 по настоящее время — Вице-президент НК «Роснефть», курирует
вопросы правового обеспечения финансово-хозяйственной деятельности
Компании, разработки и реализации правовой политики по защите
активов и интересов Компании (ее акционеров), дочерних (зависимых)
обществ.

Сергей Макаров
Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
Родился в 1963 году в Москве. В 1986 году закончил Московский
авиационный институт.
В 1998 году получил степень магистра финансов (MSc in Finance)
в Лондонской бизнес школе (CUBS).
С 1998 по конец 2002 года — работал в Великобритании в ряде
финансово-кредитных и торговых организаций.
С 2003 по 2005 годы — возглавлял финансовый департамент
промышленная
корпорация
«Оборонпром»
ОАО «Объединенная
и занимал
должность
председателя
совета
директоров
ЗАО «Оборонпромлизинг».
С 2005 по 2006 годы — управляющий директор Внешторгбанка.
С 2006 года —
вице-президент
ОАО «НК «Роснефть»,
курирует
финансовые службы компании.

Сун Не Ким
Главный бухгалтер ОАО «НК «Роснефть»
Родилась в 1951 году. В 1972 году окончила Иркутский
народного хозяйства.
С 2002 года — главный бухгалтер ОАО «НК «Роснефть»

институт

Питер О’Браен
Руководитель группы финансовых советников при Президенте
ОАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президента
Родился в 1969 году. В 1991 году получил степень бакалавра
(BA) в Университете Дьюк.
В 2000 году получил степень магистра делового администрирования
(MBA) в Колумбийском университете.
С 2002 по 2005 годы — вице-президент «Морган Стенли» (Москва).
С 2005 по 2006 годы — исполнительный директор, соруководитель
инвестиционно-банковского подразделения в России, глава группы
по сектору ТЭК в СНГ Морган Стенли (Москва).
С 2006 года — вице-президент ОАО «НК «Роснефть», отвечает за проекты
стратегического инвестирования, привлечение финансирования путем
выпуска долговых обязательств и акций.

Ризо Турсунов
Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
Родился
в 1947 году.
В 1970 году
окончил
электромеханический институт.
С 2002 года — вице-президент ОАО «НК «Роснефть».

Московский

Сергей Караганов
Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
Родился
в 1958 году.
В 1981 году
он окончил
Хабаровский
политехнический
институт
по специальности
«автомобили
и автомобильное хозяйство», а в 1998 г. — Хабаровский государственный
технический университет по специальности «юриспруденция».
С 1998 по 2000 годы — начальник отдела кадров ОАО «РоснефтьСахалинморнефтегаз».
С 2000 по 2006 годы — директор Департамента кадров «Роснефти».
С февраля 2006 года — вице-президент НК «Роснефть», отвечающий
за кадровую
и социальную
политику
компании,
формирование
и реализацию политики корпоративной культуры, а также за вопросы
развития внутренних коммуникаций.

