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Профессиональные компетенции:
Маркетинговая стратегия и консалтинг; маркетинговые исследования; информационные и
аналитические услуги. Обладает глубокими знаниями в экономике, статистике, управлении,
ценообразовании и налогообложении, и, кроме того, - практическими инженерными знаниями и
опытом в upstream и downsteam.
Руководит консалтинговыми проектами компании, принимает личное участие в проектах по
рынкам углеводородного сырья, продуктов его переработки, химии.
Специализируется на вопросах повышения эффективности и оптимизации операционной и
стратегической деятельности сегмента downstream, проводит маркетинговую экспертизу ТЭО
проектов строительства новых НПЗ и проектов реконструкции заводов.
Биография:
Потомственный нефтяник в третьем поколении, внучка одного из основателей нефтяной
промышленности СССР - академика АН СССР и одного из лучших инженеров
дореволюционной и Советской России Леонида Самуиловича Лейбензона.
Стаж работы в энергетике и нефтегазовой отрасли более 30 лет.
До прихода в ИнфоТЭК много лет была одним из официальных лиц нефтяной промышленности
страны - вице-президентом АО “Московская нефтяная биржа” и Советником Федерального
агентства по энергетике России.
В советские годы работала в Российском государственном институте нефти и газа имени
Губкина и занималась проектами Министерства газовой промышленности СССР (ныне ПАО
“ГАЗПРОМ”). За научные заслуги награждена нагрудным знаком “Отличник газовой
промышленности”. Одновременно выполняла обязанности второго секретаря Комитета
ВЛКСМ института как штатный работник Октябрьского РК ВЛКСМ.
В 1987 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук в
Энергетическом институте им. Г. М. Кржижановского АН СССР. Научную степень доктора
экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством получила в 2003 году. Докторская диссертация была выполнена на материале
Министерства энергетики РФ и посвящена созданию информационно-аналитической базы для
государственного регулирования развития нефтяной отрасли, ведущая организация Федеральная антимонопольная служба.
Квалификацию инженера получила в РГУНГ имени И.М. Губкина, который закончила с
отличием. Дополнительное образование - аспирантура, Университет педагогического
мастерства, Центральный межотраслевой институт повышения квалификации руководящих
работников и специалистов нефтегазовой отрасли промышленности, Венгерский институт
мировой экономики. Проходила стажировку на Лондонской нефтяной бирже.
Автор более 200 публикаций, в том числе нескольких монографий, множества докладов, статей
и отчетов.
Владеет английским языком. Много лет посвятила фигурному катанию. Увлекается историей
мировой и отечественной промышленности, своим учителями считает Василия Васильевича
Леонтьева и Николая Константиновича Байбакова.

