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MOSCOW, May 15 (Reuters) - The Russian government has hired one of the
country's most influential investment bankers to informally consult state-run
companies over acquisitions abroad, banking sources told Reuters on Friday.
Natasha Tsukanova resigned from JP Morgan's Russia unit after Igor Sechin,
Russia's top energy official, asked her to advise the government on foreign mergers
and acquisitions in the energy sector, the source close to Tsukanova said.
"She worked closely with Sechin on several deals ... And now she will be a sort of a
private consultant for the government," the source said.
Tsukanova was not immediately available for comment.
Tsukanova has worked for JP Morgan for 12 years covering major deals involving
Russia's top companies, including the IPOs of state-controlled oil major Rosneft
<ROSN.MM > and the country's biggest lender, Sberbank .
"She has been working close to the government for a long time," an investment
banker in a major Russian bank said. (Reporting by Oksana Kobzeva and Dmitry
Sergeyev, editing by Will Waterman and Simon Jessop)
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Руководитель российского инвестбанка J.P.Morgan Наташа Цуканова покинула
свой пост в апреле, ее обязанности будет временно исполнять предправления
банка Джеффри Костелло, сказала представитель J.P.Morgan Наталья
Щетинина: «Мы желаем ей удачи». Сама Цуканова не отвечала на звонки.
Наташа Цуканова проработала в J.P.Morgan 12 лет, банк выступал
консультантом по сделкам, связанным с реорганизацией РАО ЕЭС России,
участвовал в организации IPO «Роснефти», вторичного размещения акций
Сбербанка .
По информации газеты «Коммерсант», Цуканова создаст свою компанию,
которая будет консультировать правительство и российские компании в
приобретении иностранных компаний, и уже намечено около пяти проектов по
приобретению зарубежных нефтегазовых и энергетических активов.
В начале апреля было объявлено о сделке «Сургутнефтегаз» по покупке 21,2%
венгерской нефтегазовой компании MOL у австрийской OMV. J.P.Morgan
официально консультировал OMV, а фактически выступал брокером сделки, так
как у «Сургутнефтегаза» консультанта не было, рассказывал близкий к
J.P.Morgan источник. В переговорах о сделке деятельное участие принимали
высокопоставленные чиновники российского правительства, в том числе, Игорь
Сечин. Возможно, именно работа над этой сделкой сыграла решающую роль в
том, что Цуканову позвали консультировать правительство в других сделках,
считает топ-менеджер одного из инвестбанков.
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МОСКВА, 15 мая (Рейтер) - Глава российского подразделения американского
инвестбанка JP Morgan Наташа Цуканова будет консультировать российское
правительство в вопросах экспансии на западные рынки, создав собственную
компанию, сообщили Рейтер несколько источников в банковских кругах.
Цуканова не была доступна для комментариев.
"Она плотно работала по некоторым сделкам с (вице-премьером РФ Игорем)
Сечиным и, видимо, они в какой-то момент договорились", - сказал
инвестбанкир, знакомый с Цукановой.
Создание собственной компании и консультирование по вопросам слияний и
поглощений - частный бизнес, а работа для российского правительства независимые консультации, сказал он.
У Цукановой давние связи с российским правительством: работая в JP Morgan
она была задействована в проекте по реорганизации РАО ЕЭС России, банк
участвовал в организации IPO Роснефти и Сбербанка , консультировал ряд
сделок в нефтегазовом секторе.
"У банков есть определенные ограничения, например, по рискам, и не всегда
есть возможность реализовать свои амбиции, а когда у тебя есть своя компания
- можно быть более агрессивным... у (Цукановой) большой потенциал, который
она до конца еще не реализовала", - отмечает знакомый с ней банкир.
(Оксана Кобзева, Дмитрий Сергеев, Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)
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15 мая. IFX-NEWS - Российское правительство нашло консультанта по вопросу
экспансии на западные рынки. Помогать в осуществлении сделок по
приобретению зарубежных активов отечественными компаниями будет глава
российского подразделения американского инвестбанка JP Morgan Наташа
Цуканова, пишет в пятницу "Коммерсант".
Под руководством Н.Цукановой банк был главным организатором крупнейшего
российского IPO "Роснефти", допэмиссии Сбербанка, выступал консультантом
по реорганизации РАО "ЕЭС России", приобретению "Сургутнефтегазом"
венгерской MOL.
Ради предложения вице-премьера Игоря Сечина, Цуканова покинула
инвестбанк JP Morgan, в котором проработала 12 лет, рассказали изданию топменеджеры нескольких крупных инвестбанков. По словам одного из топменеджеров JP Morgan, замена ей пока не найдена: после ухода Н.Цукановой ее
обязанности перераспределены между несколькими инвестбанкирами.
По словам нескольких источников газеты, для того, чтобы консультировать
государство и российские компании в приобретении западных активов,
Н.Цуканова создает собственную компанию. Сейчас уже намечено около пяти
проектов по приобретению зарубежных нефтегазовых и энергетических
активов, в реализации которых она будет выступать консультантом.
Экспансия российских компаний на зарубежные рынки - это часть
международной энергетической политики России, эта тема обсуждалась на
совещании у президента Дмитрия Медведева в середине февраля, во время
запуска нефтегазового проекта "Сахалин-2". Причем президент особо отметил
необходимость "координирующего государственного начала" в этой сфере.
Сотрудничество с государством не станет для Цукановой новым опытом. В
далеком 1992 году она работала в Российском центре приватизации при
Мингосимуществе, к примеру, она участвовала в организации ваучерного
аукциона по приватизации "Юганскнефтегаза" - ключевого актива нефтяной
компании ЮКОС.
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By Gregory L. White and Guy Chazan
Of THE WALL STREET JOURNAL
MOSCOW (Dow Jones)--A top J.P. Morgan Chase & Co. (JPM) investment banker
in Russia is leaving the bank to become an informal adviser to the government as the
Kremlin steps up efforts to acquire assets abroad, according to people familiar with
the situation.
Natasha Tsukanova resigned her J.P. Morgan post last month, the bank confirmed. In
her new role, she will be working closely with Deputy Prime Minister Igor Sechin,
Russia's top energy official and one of the country's most powerful men, according to
people familiar with the situation. The news was reported first by Russia's
Kommersant newspaper Friday.
(This story and related background material will be available on The Wall Street
Journal Web site, WSJ.com.)
Chairman of state oil company OAO Rosneft (ROSN.RS), Sechin is spearheading a
drive by the government to expand efforts by both private and state-owned Russian
companies to buy assets abroad, particularly in energy and infrastructure. In the past,
many of those efforts have run into political opposition in the West, where Russian
companies are often feared as arms of the Kremlin.
With valuations around the world battered by the global crisis, Russian companies are
hoping they'll have more success than in past years. Top Russian officials have said
investment in energy assets overseas will help boost interdependence and thus energy
security.
"They are determined to do quite a few things," said one person familiar with the
Kremlin's plans. Several deals are under consideration that could be completed before
the end of the year, according to people close to the situation.
A Russian government spokesman said he wasn't aware of any official plans for
working with Tsukanova. A J.P. Morgan spokesman said the bank couldn't
immediately make her available for comment.
Tsukanova worked with Sechin earlier this year when Russia's OAO Surgutneftegaz
(SNGS.RS), a secretive oil giant, bought a 21% stake in Hungary's MOL Nyrt
(MOL.BU). That deal set off a wave of criticism in Hungary, where Russian

ownership of energy assets is a sensitive political issue.
At J.P. Morgan, Tsukanova worked with many major Russian companies, including
Rosneft in its initial public offering in 2006.
-By Gregory L. White and Guy Chazan, The Wall Street Journal;
Greg.White@wsj.com [ 05-15-09 1006ET ]

RUSSIA: Sechin hires top JP Morgan banker as adviser
RUSSIA: Natasha Tsukanova, the former head of JP Morgan's investment and
banking practice in Russia and the CIS, has been hired as an informal adviser to
the Russian government, it was reported today. Influential Deputy Prime
Minister Igor Sechin had apparently worked with Tsukanova on a number of
key projects, and recruited her to serve as a consultant for Russian companies'
mergers and acquisitions in the West. In her twelve years with JP Morgan in
Moscow, Tsukanova has been involved in a number of high-profile Russian oil
and gas transactions. She helped carry out the reorganisation and ultimate
dismantling of former electricity holding company RAO UES, and was involved
in Rosneft's 2006 initial public offering, according to Russian business daily
Kommersant. Reportedly, she also had a role in Surgutneftegaz's recent
controversial purchase of a 21.2% stake in Hungarian energy company MOL.
Given that Sechin is responsible for overseeing Russia's energy sector, it is likely
that Tsukanova will continue to work in this field in her new role. Tsukanova's
appointment suggests that the authorities are increasingly willing to take
independent advice to promote the interests of Russian energy companies
overseas, and may represent a tacit acknowledgement that previous official
expansion strategies for these companies have not been entirely successful.

