Дадли Роберт Уоррен
Бизнес

Родился

14 сентября 1955, Нью-Йорк, США
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Иллинойский университет и школу
менеджмента Тандерберд
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Резюме
Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
Медиапортрет
В 1994 году Дадли Роберт Уоррен приехал в Россию, где до 1997 года работал
в московском офисе Amoco: отвечал за вопросы корпоративного развития
компании в области разведки, добычи, переработки и торговли в РФ. Роберт
Дадли, возглавлявший BP с 2010 года, оказался в списке кандидатов в совет
директоров «Роснефти» как кандидат от правительства, а не как независимый
директор. По данным Financial Times, приглашение Роберту Дадли стать членом
СД можно рассматривать как жест доброй воли государства перед текущим
слиянием «Роснефти» и ТНК-BP.
Биография
2003 - 2008

Возглавлял ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (занимал должности Председателя Правления,
Президента, Главного исполнительного директора)

2009 - по н.в.

Директор и член Совета директоров, Председатель Исполнительного комитета Совета
директоров, Президент группы компаний BP.

2013 - по н.в.

Член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»
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Дадли не видит ничего
необычного в выкупе
«Роснефтью» своих акций
Нефть и капитал
Глава ВР, член совета директоров «Роснефти»
Роберт Дадли не видит ничего
неординарного в выкупе российской НК
собственных акций у госхолдинга
«Роснефтегаз»: это стандартная практика для
публичных компаний.

Цифровая революция: как
будет меняться
нефтегазовая
промышленность?
Нефть и капитал
Мировая энергетика стоит на пороге
технологического и структурного
реформирования. Согласно оценке
Всемирного экономического форума,
цифровизация только нефтегазовой
промышленности может принести
дополнительный доход $1,6 трлн к 2026 году.
Однако этот технологический переход может
оказаться очень болезненной
трансформацией для многих старых
промышленных предприятий.

Дадли: BP готова покупать
газ у «Роснефти»
Нефть и капитал
BP готова покупать газ у
«Роснефти», как только у нее появится
возможность его экспорта. Об этом заявил
глава ВР Роберт Дадли в кулуарах нефтяной
конференции CERAWeek.

Реализация стратегии
«Роснефти» добавит
15-20% капитализации
Нефть и капитал
Реализация стратегии приведет к
органическому росту увеличения добычи не
менее чем на 30 млн тонн

