Юсуфов Игорь
Ханукович
Бизнес

Родился

12 июня 1956, Дагестан

Образование

Южно-Российский государственный
политехнический университет в 1979 г.
по специальности «инженерэнергетик». Всесоюзная академия
внешней торговли по специальности
«международные экономические
отношения»

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

http://corporationenergy.ru/
management/usufov/ (личный сайт)
Страница в Wiki

Резюме
Руководитель корпорации «Энергия»
Медиапортрет
Право на разработку двух нефтегазовых участков на полуострове Ямал выиграла
«Корпорация Энергия» бывшего главы Минэнерго РФ Игоря Хануковича
Юсуфова.
«Сургутнефтегаз» и «Роснефть» подали заявки на участие в аукционах на
Нюрбинский, Ыгыаттинский и Нижнечонский углеводородные участки в Якутии,
сообщили в Минприроды. Кроме них, на участки претендует также "ВосточноСибирская нефтегазовая компания" (Москва), созданная фондом "Энергия" Игоря
Юсуфова.
Покупка «Роснефтью» 19,5% собственных акций уже в текущем году позволит
увеличить рыночную стоимость компании, консолидировать бюджет и лучше
подготовиться к реализации производственных планов на 2017-2018 годы, что
позволит «Роснефти» достичь капитализации в $80-100 млрд, считает фонд
«Энергия» экс-министра энергетики Юсуфова Игоря Хануковича.

Биография
1984 - 1987

Участвовал в строительстве ТЭС «Гавана» (Куба)

1991 - 1998

Заместитель председателя Комитета по защите экономических интересов РФ при
Президенте России

1998 - 2001

Занимал руководящие должности в Российском агентстве по государственным резервам

2001 - 2004

Министр энергетики России

2002 - 2004

Председатель Совета директоров ОАО «Роснефть»

2011 - по н.в.

Осуществляет частную инвестиционную деятельность через учрежденную им Корпорацию
«Энергия»
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