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РУКОВОДСТВО АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»
КУДРЯШОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
•

Кудряшов Сергей Иванович имеет большой опыт работы на руководящих должностях
в компаниях топливно-энергетического комплекса.

•

В 1991 году окончил Куйбышевский политехнический институт им. В. В. Куйбышева.
В 2006 году получил степень магистра делового администрирования (Executive MBA)
в Стокгольмской школе экономики.

•

С 1991 года начал свою трудовую деятельность в НГДУ «Нижневартовскнефть»,
пройдя путь от оператора по добыче нефти до заместителя генерального директора –
начальника укрупненного нефтепромысла.

•

2002–2003 годы – заместитель управляющего ОАО «Томскнефть ВНК» – начальник
НГДУ «Стрежевойнефть».

•

2003–2005 годы – управляющий ОАО «Юганскнефтегаз» – вице-президент
ЗАО «ЮКОС ЭП».

•

С 2005 года находился на должности первого вице-президента ОАО «НК «Роснефть»,
курировал производственный сектор компании.

•

2008 год – 11 июля 2012 года – заместитель министра энергетики Российской Федерации.
Курировал вопросы, связанные с деятельностью российского нефтегазового комплекса.

•

В июле 2012 года занял должность первого заместителя Генерального директора
АО «Зарубежнефть».

•

С 28 декабря 2012 года является Генеральным директором АО «Зарубежнефть».
В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 29 ноября 2017 года № 920-р «О решениях
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Зарубежнефть»
избран Генеральным директором АО «Зарубежнефть» сроком на пять лет.

•

Также является руководителем рабочей группы Комиссии при Президенте Российской
Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса
и экологической безопасности.

•

Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

АКИМОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Заместитель Генерального директора по добыче
•

В 1999 году окончил РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В 2011 году получил степень MBA
в МГИМО (Университет) МИД России (разработка и эксплуатация нефтегазовых скважин).
В 2011 году получил ученую степень кандидата технических наук.

•

В 1999 году начал трудовую деятельность в АО «Юганскнефтегаз» в должности оператора
по исследованию скважин и прошел путь до главного инженера предприятия.

•

С 2006 по 2015 год в «РН-Юганскнефтегаз» занимал должности начальника РИТУ, затем
последовательно главного инженера управления добычи, начальника управления добычи,
первого заместителя генерального директора по производству – главного инженера.

•

В 2015 году перешел на должность советника Генерального директора
АО «Зарубежнефть».

•

В 2016 году стал главным инженером ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга».

•

В 2017 году занял должность генерального директора ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча
Харьяга».

•

С мая 2019 года является заместителем Генерального директора по добыче
АО «Зарубежнефть».

•

За более чем 20 лет работы в нефтегазовой отрасли неоднократно был отмечен знаками
отличия, в том числе благодарностью и почетной грамотой Министерства энергетики
Российской Федерации, почетной грамотой и благодарственным письмом губернатора
Ненецкого автономного округа. В 2017 году приказом Министерства энергетики
Российской Федерации присвоено звание «Почетный нефтяник».

•

Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.
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МАКСИМОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
•

В 2006 году получил высшее образование по специальности «бухгалтерский учет,
анализ и аудит», в 2011 году получил второе высшее образование по специальности
«юриспруденция». Имеет диплом по международной финансовой отчетности (ДипИФР)
Ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров (АССА).

•

С 2004 по 2013 год работал в ПАО «Оренбургнефть» на различных должностях
в финансово-экономическом блоке.

•

С 2013 по 2016 год работал на должности заместителя генерального директора
по экономике и финансам в ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО».

•

В 2016 году занял должность заместителя Генерального директора по экономике
и финансам АО «Зарубежнефть».

•

Награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли
Социалистической Республики Вьетнам.

•

Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

АФАНАСЬЕВ ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ
Заместитель Генерального директора по геологии и разработке
•

В 1994 году окончил Новосибирский государственный университет.

•

С 2002 до 2004 год работал в «ЮганскНИПИнефть» (Уфа).

•

С 2005 до 2006 год занимал должность начальника управления технологий разработки
КНТЦ в ОАО «НК «Роснефть».

•

В 2006 году перешел на должность заместителя директора КНТЦ в ОАО «НК «Роснефть».

•

С 2007 года работал на должности директора департамента разработки месторождений
ОАО «НК «Роснефть».

•

С августа 2014 года является заместителем Генерального директора по геологии
и разработке АО «Зарубежнефть».

•

Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

МАТВЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Заместитель Генерального директора по корпоративной безопасности
•

Окончил Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана, Российскую
академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

•

С 1984 по 2015 год проходил службу на различных должностях в органах государственной
власти и управления.

•

С 2015 по 2016 год являлся советником-наставником губернатора Тульской области
в аппарате правительства Тульской области.

•

В июне 2016 года назначен на должность начальника Управления корпоративной
безопасности АО «Зарубежнефть».

•

С декабря 2017 года является заместителем Генерального директора по корпоративной
безопасности АО «Зарубежнефть».

•

Имеет государственные и ведомственные награды Российской Федерации.

•

Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.
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ЩЕЛКУНОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ
Заместитель Генерального директора по переработке и сбыту, заместитель Генерального
директора по общим вопросам и управлению персоналом
•

В 1992 году окончил Тюменский индустриальный институт им. Ленинского комсомола,
(нефтегазопромысловый факультет) по специальности «технология и комплексная
механизация разработки нефтяных и газовых месторождений» с квалификацией «горный
инженер».

•

С 2007 по 2009 год прошел курс совместной программы с Кингстонским университетом
(Лондон) в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации,
имеет степень мастера делового администрирования (МВА).

•

С 1988 по 1997 год являлся оператором по добыче нефти и газа, технологом 3 категории,
геологом 1 категории – заместителем начальника цеха, потом начальником цеха
научно-исследовательских и производственных работ НГДУ «Юганскнефть»,
ПО «Юганскнефтегаз».

•

С 1997 по 2005 год занимал должности заместителя начальника управления кадровой
политики, начальника управления кадровой политики, далее директора по кадровой
политике ОАО «Юганскнефтегаз».

•

С 2005 по 2007 год являлся начальником управления кадровой политики
ОАО «МХК «ЕвроХим».

•

С 2007 по 2017 год занимал должность административного
директора АО «МХК «ЕвроХим», был членом правления АО «МХК «ЕвроХим».

•

С 2017 по 2018 год являлся главой дивизиона «Нефть и газ», членом правления EuroChem
Group AG (Цуг, Швейцария), членом совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» (Москва).

•

В 2018 году занял должности заместителя Генерального директора по переработке
и сбыту и заместителя Генерального директора по общим вопросам и управлению
персоналом АО «Зарубежнефть».

•

Имеет государственные награды СССР и Российской Федерации.

•

Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

УЛИТИН ДЕНИС БОРИСОВИЧ
Заместитель Генерального директора по организационному развитию и корпоративным
коммуникациям
•

В 2000 году окончил Новосибирскую государственную академию экономики
и управления по специальности «финансы и кредит». В 2009 году прошел программу
Executive Education для руководителей нефтегазовой отрасли России «Нефтегазовая
отрасль: управление крупными проектами» в Московской школе управления «Сколково».

•

С 2001 по 2005 год работал в ОАО «Юганскнефтегаз» на различных должностях.

•

С 2005 по 2010 год занимал должность помощника первого вице-президента
ОАО «НК «Роснефть».

•

С 2011 по 2012 год являлся заместителем директора Департамента добычи
и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации.

•

В январе 2013 года был назначен на должность руководителя аппарата Генерального
директора АО «Зарубежнефть».

•

С февраля 2015 года является заместителем Генерального директора
по организационному развитию и корпоративным коммуникациям АО «Зарубежнефть».

•

Имеет ведомственные награды Министерства энергетики Российской Федерации.

•

Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.
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БЕЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Заместитель Генерального директора по развитию бизнеса
•

В 1989 году окончил Политехнический институт им. В. В. Куйбышева (нефтяной факультет)
по специальности «технология и комплексная механизация разработки нефтяных
и газовых месторождений». Имеет сертификаты обучения George Washington University
School of Business and Public Management, ESI International. Прошел курс Проектной
академии в Московской школе управления «Сколково».

•

С 1989 по 1996 год вел трудовую деятельность на промыслах нефтегазодобычи
в НГДУ «Холмогорнефть» (ОАО «Ноябрьскнефтегаз»).

•

С 1996 по 2005 год прошел путь от начальника промысла до начальника
НГДУ «Южоренбургнефть» (ОАО «Оренбургнефть»). Руководил производственной
единицей «Оренбург-Юг» в ТНК-ВР.

•

С 2005 по 2007 год работал на должности заместителя генерального директора
по производству ООО «Россгаз».

•

С 2007 по 2009 год находился на должности президента, генерального директора
ИП ООО «SNG Gissar Operating», входящего в структуру «ЛУКОЙЛ Оверсиз» (Ташкент).

•

С 2009 по 2013 год занимал руководящие должности на предприятиях, входящих
в структуру ОАО «Газпром нефть»: генерального директора ООО «Газпромнефть-Ангара»,
руководителя блока разведки и добычи «СИБИРЬ ЭНЕРДЖИ ПИ ЭЛ СИ», генерального
директора ЗАО «Газпром нефть Оренбург».

•

С 2014 по 2015 год являлся генеральным директором ЗАО «Преображенскнефть»
НК «РуссНефть».

•

С 2015 по 2019 год работал заместителем генерального директора по производству
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», возглавлял работу по развитию новых
активов в Оренбургской области.

•

С 2019 года является заместителем Генерального директора по развитию бизнеса
АО «Зарубежнефть».

•

Имеет корпоративные и ведомственные награды Министерства энергетики Российской
Федерации, а также звание «Почетный нефтяник».

•

Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

КОЧЕТКОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам
•

В 1994 году с отличием окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе
по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления».
В 2003 году окончил Московскую государственную юридическую академию
по специальности «юриспруденция». Свободно владеет английским языком.

•

С 1994 года работал на руководящих должностях, в том числе в компаниях топливноэнергетического комплекса.

•

С 2010 по 2015 год руководил юридическим департаментом «Штокман Девелопмент АГ»
совместного предприятия ПАО «Газпром», Total S. A. (Франция) и Statoil ASA (Норвегия),
учрежденного для строительства и эксплуатации объектов освоения Штокмановского
газоконденсатного месторождения.

•

С 2015 года начал трудовую деятельность в Группе компаний «Зарубежнефть».

•

С 2016 по 2018 год являлся заместителем генерального директора ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга», отвечал за правовые и корпоративные вопросы.

•

С июля 2018 года назначен заместителем Генерального директора по правовым
и корпоративным вопросам АО «Зарубежнефть».

•

Имеет благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,
АО «Зарубежнефть». В 2017 году включен в список 100 лучших юристов по версии
Legal 500.

•

Акциями АО «Зарубежнефть» не владеет.

