Лазеев Андрей
Николаевич
Бизнес

Родился

1973

Образование

Московский институт нефти и газа
им. И. М. Губкина. Академия
народного хозяйства при
Правительстве РФ.

Сайты и соцсети

http://www.bashneft.ru/corporate/
management/detail/8900/ (личный
сайт)

Резюме

Вице-президент по геологии и разработке ПАО АНК «Башнефть»

Связанные персоны
Лазеев Андрей
Николаевич
Бизнес

Лазеев Андрей
Николаевич
Бизнес

Медиапортрет

Давний проект «Печора СПГ», ныне контролируемый
«Роснефтью», может наполниться новым содержанием. По
словам главного геолога «Роснефти» Андрея Николаевича

Лазеева, «Печора СПГ» может быть реализован и без
Лаявожского и Ванейвисского месторождений. Тем не менее,
итоги аукциона, несомненно, стали еще одним фактором,
побудившим
акционеров
искать
другие
способы
монетизации углеводородных запасов проекта.
НК "Роснефть" планирует поставить запасы месторождения
"Победа" в Госкомиссии по запасам в декабре, сообщил вицепрезидент компании Лазеев Андрей Николаевич. Как ранее
сообщалось, "Роснефть" открыла новое месторождение
сверхлегкой нефти в Карском море, ресурсы первой ловушки
(часть горной породы, в которой аккумулирована нефть)
составляют свыше 100 млн тонн.
"Роснефть" в 2013 г. закрыла сделку по покупке ТНК-BP. В
частности, назначены пять руководителей в блоке "Разведка
и добыча": в том числе вице-президентом - главным
геологом - Андрей Лазеев.
Биография
1997 - 2002

Занимал должности от ведущего геолога геологического отдела Дирекции по
обустройству месторождений нефти и газа до заместителя начальника Управления по
геологии ОАО «Юганскнефтегаз»

2002 - 2006

Занимал руководящие должности от заместителя генерального директора — главного
геолога до генерального директора ОАО «ТНК-Нягань»

2006 - 2009

Генеральный директор ОАО «Новосибирскнефтегаз»

2009 - 2011

Заместитель генерального директора по геологии и разработке месторождений —
главный геолог ОАО «Верхнечонскнефтегаз»

2011 - 2012

Генеральный директор ООО «Тюменский нефтяной научный центр»

2012 - 2013

Вице-президент по разработке месторождений и запасам Бизнес направления
Разведка и добыча ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

2013 - 2016

Вице-президент — главный геолог ОАО «НК «Роснефть»

2016 - по н.в.

Вице-президент — главный геолог ПАО «НК «Роснефть»

Материалы СМИ
Запасы открытого "Роснефтью"
месторождения "Победа" планируется
поставить на госбаланс в декабре вице- президент компании
Нефть и капитал
НК "Роснефть" планирует поставить запасы
месторождения "Победа" в Госкомиссии по
запасам в декабре. Об этом сообщил вицепрезидент компании Андрей Лазеев.

«Роснефть» и АЛЛТЕК
могут наладить в
Ненецком автономном
округе выпуск продуктов
газохимии
Нефть и капитал
Давний проект «Печора СПГ», ныне
контролируемый «Роснефтью», может
наполниться новым содержанием. Наряду
с прежними планами по производству
сжиженного газа акционеры
рассматривают и другой вариант –
создание комплекса по производству
метанола и карбамида.

"Роснефть" назначила ряд
руководителей в новую объединенную
структуру
Нефть и капитал
Президент ОАО "НК "Роснефть" Игорь
Сечин подписал приказы о переводе топменеджеров "Роснефти" в новую
объединенную структуру и приказы о
назначении ряда новых сотрудников,
сообщил представитель компании.

