
Майк МакГи, Проектный Инженер, ConocoPhillips 

Кирилл обеспечивал экономический анализ для команды технической поддержки российского 

подразделения Коноко с 1999 до 2003 года. Несмотря на то, что мы находились на разных 

континентах, Кирилл всегда предоставлял своевременные, качественные и продуманные результаты 

своей работы. Он был всегда тем, на кого можно было рассчитывать, когда работу необходимо 

сделать качественно и оперативно. Было приятно работать с ним в то время и наблюдать за 

дальнейшим развитием его карьеры. 

Константин Резников, Руководитель подразделения «Корпоративная Стратегия, Стратегическое 

развитие нефтедобычи», Роснефть 

Кирилл играл ключевую роль в методологической поддержке процесса управления инвестициями в 

крупной нефтяной Компании. Его профессиональный подход и позитивное отношение помогли в 

краткие сроки выстроить инвестиционные процессы. Я знаю Кирилла, как открытого человека, 

готового помочь своим коллегам.  

Сергей Дубынин, Заместитель Генерального Юрисконсульта и Глава Юридического направления по 

России, Shell 

Я знаю Кирилла, как ответственного и прилежного профессионала в области финансов и экономики с 

сильными управленческими навыками, способного вести многофункциональные группы к решению 

производственных задач максимальной сложности. 

Я однозначно готов рекомендовать Кирилла на коммерческие, финансовые или экономические 

должности высшего звена. 

Крис Зелики, Вице-Президент, Слияния и Поглощения, ТНК-ВР 

Кирилл сочетает высокий уровень профессионализма с большой трудоспособностью и редким 

умением целостного видения сделок. Он будет ценным активом для любой организации, где будет 

работать. 

Айдар Гарифов, Старший Инженер по Разработке, DeGolyer and MacNaughton 

В Кирилле сочетается редкая комбинация глубоких теоретических и практических знаний с отличным 

умением решать сложные проблемы. Приятная личность, уравновешенный, умный, ответственный, с 

хорошим чувством юмора, неустанно работающий над саморазвитием. 

Карл Петерс, FCMA, Коммерческий Директор, Оман, Бритиш Петролеум 

Во время моей работы в ТНК-ВР (2005-08) мне всегда доставляло удовольствие работать с Кириллом. 

Он проявлял глубокие знания, готовность обсуждать проблемы и делиться своим мнением, и, в 

частности, давал полезные советы по развитию управления инвестициями в подразделении Разведки 

и Добычи ТНК-ВР.  

Эдвин Маркосян, Финансовый директор, Роснефть Вьетнам BV 

У меня очень позитивный опыт работы с Кириллом, которого могу описать, как очень знающего и 

имеющего свою позицию профессионала в области управления инвестициями и эффективностью, с 

адекватным подходом к деталям. Кирилл выражает свое мнение открыто и четко, что привносит 

значительный вклад в эффективное обсуждение и решение проблем. 



Андрей Резников, Директор - Управление Рисками, BTC Group 

Мне довелось быть коллегой Кирилла у двух разных работодателей: кроме упомянутой здесь ТНК-ВР, 

первым был Прайс Утерхаус. Как здесь, так и прежде, я отмечал способность Кирилла анализировать 

большое количество деталей по рассматриваемому направлению, обобщать их и четко предоставлять 

выводы руководству. Кроме того, отмечу умение Кирилла объяснять просто и доступно для каждого 

сложные темы. Примером этого является его книга об основах экономической теории, 

опубликованная в Интернете. 

Павел Шевченко, Сооснователь, Генеральный Директор, Вершина Девелопмент 

Кирилл – настоящий профессионал. Он выверял наши запросы Инвестиционному Комитету 

Компании. Он всегда реагировал в духе сотрудничества, в кратчайшие сроки и с по-настоящему 

ценными комментариями. Работать с ним было удовольствием. 

Дмитрий Литвинов, Управление Инвестициями, Норильск Никель 

Мне было комфортно работать с Кириллом в команде, отвечающей за бюджеты капитальных затрат и 

управление инвестиционным портфелем ТНК-ВР. 

Кирилл отлично проявил способность применять свои глубокие финансовые знания в практических 

производственных ситуациях и предоставлял четкие указания и рекомендации по повышению 

эффективности капиталовложений. 

Кирилл всегда готов помочь и поделиться своим пониманием сложных вопросов оценки инвестиций. 

В то же время, он всегда применяет критерии эффективности и настаивает на том, чтобы только 

повышающие ценность проекты были допущены к утверждению. 

Отличный управленец, ценный член команды и приятный человек. 

Георги Владиславов, Директор Департамента Учетной Политики, ТНК-ВР 

Кирилл – профессионал высокого уровня, он знает, что делает. 

Колин Джонсон, Заместитель Генерального Директора, Нарьян-Мар Нефтегаз 

Кирилл обладает сильным профессиональным бухгалтерским и финансовым набором навыков, 

который он мастерски использует. Он успешно доводит информацию до руководства и до 

подчиненных, имеет хорошее представление о том, что требуется от него и привлекает остальных к 

достижению эффективных результатов. Он обладает умением видеть общую картину за деталями и 

работает с данными таким образом, чтобы извлечь из них рациональные экономические и 

коммерческие результаты. Хорошо понимает тонкости в различии корпоративных требований и 

требований дочернего предприятия. Располагает хорошим отношением и доверием коллег. 

Кирилл Молоденков, КЭН, Коммерческий Директор, Роснефть-Аэро 

Кирилл – человек с широким набором навыков, признанный профессиональным руководителем в 

области управления инвестициями. Я знаю Кирилла достаточно долго, совместно участвуя в 

управлении проектами на различных стадиях инвестиций. 

Ольга Фетисова, Директор Проекта, Группа Альфа 

Профессионал/Индивидуальность/Интеллектуал, Советы очень полезны  



Антон Бутов, Руководитель Коммерческого и Финансового направлений, ТНК-ВР 

В своем общении с Газовым подразделением ТНК-ВР, где мне с ним довелось общаться, Кирилл 

демонстрировал профессионализм и готовность к сотрудничеству. Он принимал активное участие в 

работе Инвестиционной Комиссии Газового подразделения и внес значительный вклад в разработку 

инвестиционной процедуры, методологии и форматов подразделения. 

Юрий Левин, Финансовый директор БЕ, ТНК-ВР 

Я работал с Кириллом над рядом проектов. Он проявил как глубокие технические знания вопросов, 

так и желание понять максимальное количество деталей для выработки наилучшего решения; в то же 

время он показал себя приятным человеком в общении как с руководителями, так и с подчиненными. 

Буду рад ответить на запросы по электронной почте/телефону, если потребуется большая 

детализация. 

Виктория Пущаева, Финансовый Контролер, AHI-Carrier (Australia) Pty Ltd 

Я находилась в подчинении Кирилла с 1998 по 2002 годы и могу отметить, что он показывал себя 

очень вдумчивым, справедливым и достойным доверия руководителем. У него очень хорошие 

математические и аналитические способности. Он способен решать сложные производственные 

вопросы, проводить аналитические исследования и составлять экономические модели оперативно и 

профессионально. 

Шон Ларкомб, Руководитель подразделения учета производственных операций, Бритиш 

Петролеум, Ирак 

Я работал с Кириллом в ТНК-ВР, и мы оба посещали курсы INSEAD для будущих лидеров от ТНК-ВР. 

Кирилл всегда проявлял профессионализм, будучи предельно сфокусированным на решении 

насущных производственных вопросов без отвлечения на «политические» и «громкие» темы. 

Дмитрий Спиваковский, Директор Департамента Развития Переработки и Нефтехимии, Роснефть 

Я работал с Кириллом в ТНК-ВР в сфере Управления Инвестициями. Кирилл участвовал в управлении 

Корпоративной командой, я руководил командой Блока Переработки и Торговли, косвенно ей 

подчиненной. Кирилл являлся признанным «гуру» по вопросам методологии управления 

инвестициями, и мы всегда знали, куда обратиться за верным ответом на наши неоднозначные 

вопросы.  

Татьяна Ахметжанова, Финансовый контролер, ТНК-ВР 

Как контролер подразделения Стратегии ТНК-ВР, я работала вместе с Кириллом по ряду важных 

вопросов, связанных с инвестиционными проектами капитального характера и слияний/поглощений 

(оценка по итогам завершения проектов, матрица делегирования полномочий, процесс внутреннего 

утверждения капиталовложений/сделок и т.д.). Кирилл – интеллектуальный, открытый и умеющий 

поддержать профессионал, чьим конструктивным комментариям и предлагаемым решениям я могла 

доверять в сложных вопросах. 

 


