
Д ля «Роснефти» И.Сечин
«чужим» не является — 
8 лет он возглавлял совет

директоров компании. 

Возращение

И.Сечин с мая 2008 года по
май 2012-го занимал должность
вице-премьера в правительстве
В.Путина и курировал вопросы
развития промышленности и

ТЭК. Кроме того, с 2004 года он
входил в совет директоров «Рос-
нефти» и вышел из его состава
в июне 2011 года в соответствии
с поручением президента РФ о
выходе чиновников из СД гос-
компаний.

И.Сечин может вновь войти в
совет директоров компании, но
для этого потребуется проведе-
ние внеочередного собрания, за-
явил председатель СД «Роснеф-

ти» Александр Некипелов. Как
передает агентство ПРАЙМ, он
положительно оценивает возвра-
щение Сечина в госкомпанию уже
в качестве топ-менеджера: «Это
человек, хорошо известный не
только в отрасли, но и в мировом
сообществе: целеустремлен и
держит свое слово. Это очень хо-
рошо для компании».

Мнения экспертов о новом ру-
ководителе «Роснефти» 24 мая
опубликовала газета «РБК daily».

«Пока не ясно, в чем именно
будут заключаться задачи
И.Сечина в «Роснефти» или какой
курс будет выбран, тем не менее,
мы приветствуем данное назначе-
ние, поскольку оно говорит о при-
ходе сильной фигуры в компанию,
что должно положить конец пере-
становкам в руководстве и не-
определенности вокруг компа-
нии», — отмечают аналитики
Альфа-Банка. 

Эксперты «Уралсиб Кэпитал»
считают вполне возможным, что
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23 мая совет директоров НК «Роснефть» принял решение 
о назначении Игоря Сечина президентом компании.
Соответствующая директива была направлена 
премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. И.Сечин
сменил на этом посту Э.Худайнатова, руководившего
«Роснефтью» с сентября 2010 года.
Новое назначение говорит о приходе в компанию сильной
фигуры, которая может быть расценена рынком как знак
усиления господдержки «Роснефти», считают эксперты. 
При этом следующим шагом в карьере бывшего куратора 
ТЭКа может стать консолидация нефтегазовых активов и
создание на базе «Роснефтегаза» нефтяного аналога
«Газпрома», пишут российские СМИ.
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премия, с которой оценена «Рос-
нефть» к российским аналогам
исходя из коэффициентов, вновь
может увеличиться, если на-
значение И.Сечина будет расце-
нено рынком как знак усиления
господдержки компании. «Одна-
ко мы считаем необходимым от-
метить нарастание неопределен-
ности по поводу дальнейшего на-
правления развития компании, а
также усиление рисков для мино-
ритарных акционеров, если
«Роснефть» поставит своей це-
лью покупку крупных активов в
России», — добавили они. 

В целом эта новость позитивна
для «Роснефти», полагают анали-
тики CITI: «И.Сечин был главой
совета директоров «Роснефти» в
течение многих лет, но назначе-
ние его председателем правле-
ния не казалось нам очевидным
развитием событий. Однако учи-
тывая, что в последние девять ме-
сяцев компания заключила три
крупные международные сделки
(с компаниями ExxonMobil, Eni и
Statoil), сумма которых в совокуп-
ности превышает $500 млрд, а
Игорь Сечин был неотъемлемой
частью переговоров, его присут-
ствие на вершине руководящего
состава компании, по всей види-
мости, укрепляет полную под-
держку правительства этих чрез-
вычайно рискованных и высоко-
доходных шельфовых проектов». 

Задачи

Во время рабочей встречи 22
мая с премьером Д.Медведевым
новый глава «Роснефти» отметил,
что работа компании будет сосре-
доточена на сохранении и нара-
щивании уровня добычи. «В про-
шлом году компания получила по-
рядка 122 млн тонн нефти. В этом
году будем стремиться нарастить
этот уровень», — сказал он.

«Роснефть» также является
одним из крупнейших налогопла-
тельщиков — в 2011 году компа-
ния перечислила в бюджет почти
1,5 трлн руб. таможенных плате-
жей и налоговых сборов и, по сло-
вам ее нынешнего лидера, про-
должит наращивать эти перечис-
ления.

Кроме того, среди главных це-
лей компании — обеспечение
внутреннего рынка нефтепродук-

тами по стабильным ценам, мо-
дернизация нефтеперерабаты-
вающих заводов и реализация
крупнейших проектов, в том чис-
ле проектов на Карском, Барен-
цевом и Черном морях.

На задачах компании в теку-
щем году новый президент «Рос-
нефти» остановился в обраще-
нии к акционерам, опубликован-
ном в отчете по итогам 2011 го-
да: «Компания продолжит рабо-
ту над раскрытием потенциала
роста и увеличением капитали-
зации и в первоочередном по-
рядке сфокусируется на разви-
тии шельфовых проектов, моне-
тизации запасов газа, развитии
нефтепереработки и оптимиза-
ции коммерческого и сбытового
сегментов».

И.Сечин напомнил, что в тече-
ние прошлого года компания про-
водила активную работу по расши-
рению ресурсной базы: была полу-
чена 21 новая лицензия, в том чис-
ле лицензии на ряд перспективных
участков российского шельфа, в
результате чего извлекаемые ре-
сурсы компании выросли до 
21 млрд тонн н.э. Доказанные за-
пасы нефти были восполнены бо-
лее чем на 160% — в 2011 году бы-
ло открыто 2 месторождения в
Восточной Сибири и одно — в
Краснодарском крае. Реализация
программы поиска пропущенных
нефтегазоносных объектов позво-
лила открыть 39 новых залежей.

В отчетном году стартовала
программа ускоренной реоргани-
зации коммерческого и сбытово-
го сегментов, обеспечивающая
оптимизацию логистики и цено-
образования, а также повышение
эффективности сети АЗС. В ре-
зультате увеличены объемы
взаимообменных операций с рос-
сийскими нефтяными компания-
ми, что позволяет получать
значимую экономию транспорт-
ных расходов при поставках неф-
ти, говорится в обращении пре-
зидента компании.

Ряд инвесторов рассчитывает,
что назначение бывшего вице-
премьера на должность CEO даст
новый импульс в развитии компа-
нии. По словам Дениса Борисова,
начальника отдела анализа неф-
тегазового сектора НОМОС-
БАНКа, если новый президент
компании сможет провести вы-

годные M&A сделки внутри РФ,
то это приведет к увеличению ее
фундаментальной стоимости.
«Как, например, это было с ван-

корскими льготами, которые, по
нашим оценкам, в случае их со-
хранения, могли бы приносить

компании около $4 на баррель
общей добычи». 

При этом аналитик считает, что
пока рассуждения о том, что ждет
компанию во главе с новым CEO,

выглядят преждевременными: «В
частности, остается открытым
один из ключевых вопросов — бу-
дущие взаимоотношения Игоря

Сечина с новым куратором ТЭКа
Аркадием Дворковичем».

Но, как бы там ни было, итог
подводит «Русский репортер»,
напоминающий слова пресс-сек-
ретаря президента Дмитрия Пес-
кова: «у Игоря Ивановича не мо-
жет не быть роли».
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А.Некипелов: это человек, хорошо
известный не только в отрасли, 
но и в мировом сообществе:
целеустремлен и держит свое слово

Альфа-Банк: мы приветствуем
назначение, приход сильной фигуры 
в компанию положит конец
перестановкам в руководстве

Уралсиб Кэпитал: премия, с которой
оценена «Роснефть» к российским
аналогам, вновь может увеличиться

CITI: И.Сечин как лидер «Роснефти»
укрепляет поддержку правительства и
высокодоходных шельфовых проектов

НОМОС-БАНК: если И.Сечин еще и
проведет выгодные M&A сделки
внутри РФ, то это приведет к
увеличению ее фундаментальной
стоимости
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Юбиляр июня — Александр Москаленко, кандидат
экономических наук, создатель (1994 год) и бессменный
президент ГК «Городской центр экспертиз», одной из
крупнейших консалтинговых групп страны, которая ус-
пешно работает на рынке услуг по обеспечению энер-
гоэффективности и промышленной безопасности в Рос-
сии, Евросоюзе и странах БРИКС.

А.В.Москаленко — представитель России в эксперт-
ной группе по разработке руководящих принципов обес-
печения безопасности объектов хранения и переработки
нефти Европейской экономической комиссии ООН по
трансграничному воздействию промышленных аварий.

Юбиляр — Почетный энергетик России — является
обладателем Серебряного креста «За заслуги» Между-
народной академии наук экологии, безопасности чело-
века и природы. 

Активная жизненная позиция Александра Владими-
ровича проявляется и в его увлечениях: еще в молодо-
сти он с товарищами, а теперь и соратниками по работе,
обошел горы Азербайджана, Дагестана, Казахстана и
Грузии, на плотах сплавляясь по горным рекам. Сегодня
же Александр Владимирович — мастер спорта по пла-
ванию — участвует в организации и финансовой под-
держке водных видов спорта для детей и юношества,
военно-патриотической работе с молодежью.

До прихода в бизнес А.Москаленко проходил службу
на офицерских должностях в частях ВМФ центрального
подчинения. Долг, честь, служение Отечеству — эти ха-
рактеристики из личного дела российского Офицера.
Но и в коммерческой биографии Александра Владими-
ровича они — на первом месте! 

АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ

МОСКАЛЕНКО — 50 ЛЕТ!
АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ

МОСКАЛЕНКО — 50 ЛЕТ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


