Федун Леонид
Арнольдович
Бизнес

Родился

5 апреля 1956, Киев, Украинская ССР

Образование

Ростовское высшее военное
командное училище им. М.И.
Неделина. Высшую школу
приватизации и предпринимательства.
Кандидат философских наук.

Сайты и соцсети

Страница в Wiki

Резюме
Член Совета директоров, Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ»
Связанные персоны
Федун Леонид
Арнольдович
Бизнес

Медиапортрет
В 1987 г., будучи на преподавательской работе, Леонид Арнольдович Федун
посетил город Когалым. Здесь он познакомился с генеральным директором
«Когалымнефтегаза» Вагитом Алекперовым и в скором времени стал
сотрудником компании. Как полагают, будущий глава «Лукойла» оценил
незаурядный ум и аналитические способности Леонида Федуна – умение
объективно оценивать ситуацию и просчитывать возможные варианты развития
событий. Весной 2004 года Леонид Федун выкупил 90% акций «Спартака», став
основным акционером клуба. Федун Леонид Арнольдович является
председателем
совета
директоров
инвестиционно-финансового
дома
«Капиталъ», основанной на выделенных инвестициях «ЛУКОЙЛа» в другие
направления деловой деятельности. Основными из них являются банковская
сфера (банк «Петрокоммерц»), система страхования (страховая группа
«Капиталъ»), негосударственное пенсионное страхование (фонды «Пенсионный
капитал», «Первый пенсионный фонд» и другие).

Биография
1993 - 1994

Генеральный директор АО «ЛУКойл-Консалтинг»

1994 - 2012

Вице-президент — начальник Главного
инвестиционного анализа ОАО «ЛУКОЙЛ».

2012 - по н.в.

Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ»

2013 - по н.в.

В составе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»

управления

стратегического

развития

и

Материалы СМИ
Вице-президент "Лукойла" Федун купил
акции компании на 258 тыс. рублей
Нефть и капитал

"Лукойл" намерен серьезно улучшить
дивидендную политику - Федун
Нефть и капитал

Вице-президент ПАО "Лукойл" Леонид Федун
приобрел 102 акции компании на 258,06 тыс.
рублей, говорится в сообщении компании.

Дивидендная политика "Лукойла" будет
серьезно улучшена, заявил журналистам
вице- президент компании Леонид Федун.

Федун: «Лукойл» не
намерен принимать
участия в приватизации
«Роснефти»
Нефть и капитал

Кипрская структура
Алекперова и Федуна
продала акции «Лукойла»
на $47,763 млн
Нефть и капитал

«Лукойл» не намерен участвовать в
приватизации «Роснефти». Об этом заявил,
отвечая на вопросы журналистов вицепрезидент «Лукойла» Леонид Федун.

Кипрская структура «Резерв Инвест
Лимитед», связанная с президентом
«Лукойла» Вагитом Алекперовым и вицепрезидентом компании Леонидом Федуном,
22 и 23 декабря продала 750 тысяч
обыкновенных акций «Лукойла» на общую
сумму 47,763 миллиона долларов, говорится в
сообщении компании

