НГК «РЕСУРС»
Концепция создания
региональной компании

Декабрь 2020

Стратегическая цель
Создание регионального игрока в секторе добычи и переработки углеводородов с эффективностью инвестиций по
выходу в 2-3Х через 3-5 лет
Характеристики компании

ПРИОРИТЕТ: Газовые проекты. Мультипликаторы EBITDA/Добыча, EV/Запасы газовых компаний выше, чем в
нефти. Нет координации с OPEC+. Востребованность газа у населения в связи с политикой газификации страны.
Востребованность газа как более экологичного топлива для наземного и речного транспорта. Региональные
программы перевода энерго- и теплогенерации на газ. Сырье для удобрений и газохимии.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: Возможность перерабатывать добытый сырой газ в
высокомаржинальные продукты газопереработки на своих мощностях или на давальческой основе. Наличие
собственной розницы (сеть АГНКС с использованием гос. субсидий и в связи с политикой государства по
газификации автотранспорта).

УПРАВЛЕНИЕ: Менеджмент с подтвержденными «Track Records» в части операционной эффективности и
наращивания стоимости нефтегазовых активов. Привлечение первоклассных экспертов и реализация лучших
отраслевых практик.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ: Не менее 40% ресурсной базы – в стадии разбуривания и добычи; 30% - в
стадии подготовки к разбуриванию; не более 30% - в стадии поиска и ГРР.

ЦЕЛЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ к 2023 г: Запасы категорий С1 + С2 – не менее 30 млн тнэ.

Добыча газа и

конденсата – не менее 3 млн тнэ/год.
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Целевая локализация активов
Целевые регионы деятельности – Волго-Уральский, Северо-Кавказский и Прикаспийский
нефтегазоносные бассейны, в административном делении – Волгоградская, Саратовская
и Ростовская области. ЯНАО.
Ростовская область
В Ростовской области разведано 23 месторождения, из которых 16 – газовых,
остальные – нефтяные и газоконденсатные. Запасы газа распределенного
фонда недр на территории области составляют 27,868 млрд.м3 (А+В1+С1) и
17,669 млрд.м3 (В2+С2). Запасы газа нераспределенного фонда - 9,123
млрд.м3 (А+В1+С1) и 17,227 млрд.м3 (В2+С2).

РОССИЯ

Волгоградская область
Область относится к старым нефтедобывающим районам со
сравнительно высоким освоением нефтяных ресурсов. На её
территории открыто 93 нефтяных и газовых месторождений, из них
выработанных — 9, в консервации — 21, в разведке — 1 и в
разработке — 63.

Саратовская область
Большое количество промышленных предприятий – потребителей
энергоресурсов, развитая система газораспределения. Наряду с высоким
уровнем распределения фонда недр среди большого числа
недропользователей, убедительный потенциал в нераспределенном фонде.

Надымский район

Целевые регионы
Разведка
Разработка
Добыча
НПЗ или ГПЗ
Региональные центры

ЯНАО – традиционный регион разработки газовых месторождений. Развитая инфраструктура.
Высокое качество газоконденсата. Потенциал эффективной реализации в связи с программой
газификации ТЭЦ.
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Инвестиционный подход

ПРИОБРЕТЕНИЕ

Экспертиза, оценка и выбор актива, разработка программы
действий.
Доинвестирование в актив до контрольного пакета в УК
недропользователя.
Прямая покупка контрольного пакета.

УПРАВЛЕНИЕ

ВЫХОД

Реализация программы действий. Консолидация в управляющий
холдинг. Прирост стоимости за счет наиболее рентабельных
мероприятий, территориальной и сегментной синергии.
Продажа стратегическому инвестору или в рынок через
IPO.
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Стратегические ориентиры

Запасы углеводородов АВС1+С2, млн тнэ

Добыча углеводородов, млн тнэ
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Динамика стоимости компании, млн USD
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Ядро команды

Евгений Овчинников

Алексей Кузьмин

Сергей Чикулаев

•

Управляющий партнер НГК Ресурс

•

Управляющий партнер НГК Ресурс

•

Управляющий партнер НГК Ресурс

•

Управляющий партнер Persona Capital

•

Партнер Persona Capital

•

Партнер Persona Capital

•

Член Совета Международного Конгресса промышленников и
предпринимателей (МКПП)

•

Член Совета директоров "Национальная
концессионная компания"

•

Генеральный директор "Российская
Венчурная Компания" (РВК) . (2007 – 2010)

•

Председатель Правления "Центр реализации проектов МКПП"

•

•

•

Идеолог и директор Института развития предпринимательства
и международной бизнес-дипломатии (созданного при
поддержке МКПП, ЮНИДО и МГИМО)

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам — казначей. ЛУКОЙЛ
(ЛУКОЙЛ-Пермьнефть, ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ,
OY TEBOIL AB, ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, ЛУКОЙЛРезервнефтепродукт. (1995 – 2019)

Координация региональных офисов
Российского Фонда Федерального
Имущества при Правительстве Российской
Федерации (2006– 2007)

•

Приглашенный профессор НИУ Высшая школа экономики,
программа комплексной подготовки для присвоения
степени «Доктор юридического администрирования / DLA»,
программа первого цикла «Доктор права - Doctor in Law».

•

•

Депутат Государственной думы ФС РФ 3-го
созыва (комитет по бюджету и налогам; комитет
по энергетике, транспорту и связи) (2000 – 2004)

Разнопрофильный опыт работы в
различных регионах в потребительском,
страховом, финансовом секторах и в
секторе добычи полезных ископаемых

•

Юрист, Группа ЛУКОЙЛ и Газпромбанк. Консультации крупных
банков, энергетических и строительных компаний

•

Выпускник Пермского политехнического
института, кандидат экономических наук

•

Выпускник Финансовой академии при
Правительстве Российской Федерации

•

Выпускник Финансового университета при Правительстве РФ,
НИУ Высшей школы экономики, степень доктора делового
администрирования IEMI (Париж)
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Ядро команды

Игорь Марченко

Владимир Ильясов

Кирилл Андрейченко

•

Управляющий партнер НГК «РЕСУРС»
(с 2020-г.)

•

Управляющий партнер НГК «РЕСУРС»
(с 2020 г.)

•

Управляющий партнер,
СЕО НГК «РЕСУРС» (с2020г. )

•

Вице-президент по стратегии АНК
«Башнефть» (2012 - 2016)

•

•

•

Исполнительный вице-президент АФК
«Система» (2009 - 2012)

Директор департамента по добыче
нефти и газа Нефтяная Компания
«Новый Поток» (2017)

Вице-президент по корпоративному
управлению и правовым вопросам
АНК «Башнефть» (2009-2016)

•

•

Вице-президент по развитию НК
«РуссНефть» (2007 - 2009)

Генеральный директор «БашнефтьДобыча» (2012 - 2016)

•

Вице-президент по нефтесервису АНК
«Башнефть» (2010 - 2012)

Член Совета Директоров различных
активов группы АФК «Система»
(1995-2010)

•

Руководящие посты в компаниях
группы АФК «Система» (Комстар,
МГТС, МТТ, МТС) (1995 – 2009)

•
•
•

Директор по развитию НК «ИТЕРА»
(2006 - 2007)
Начальник департамента
стратегического развития ОАО
«Сибнефть» (1997– 2006)

•

Генеральный директор
«СаратовНефтеГаз» (2008 - 2010)

•

Начальник ТПДН
«Муравленковскнефть»
Газпромнефть (2006 - 2008)

•

Главный инженер НГДУ «Приобское» НК
«Сибнефть» (2004 - 2006)
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