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Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 

для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества  

по итогам работы за 2016 год 
1
 

 

Акционером ПАО «Россети» выдвинуты следующие кандидатуры 

для избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом 

Общем собрании акционеров Общества: 

№ 

пп 
ФИО Краткая биография 

1.  Акимов  

Леонид Юрьевич 
Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети» 
 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее.                                

Московское высшее техническое училище им. Баумана 

(окончил в 1989),                                                     

специальность: импульсные тепловые машины, 

квалификация: инженер-механик;                 

НОУ Региональный открытый университет (окончил в 1995),                                                                 

специальность: юриспруденция          

квалификация: юрист;                                              

Финансовая академия при Правительстве Российской 

Федерации (окончил в 2004). 

Опыт работы: 

2009-2013 – Директор по правовому обеспечению - начальник 

Департамента правового обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС»                                                                          

2012-2013 – Директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг 

МРСК» 

2013- настоящее время – Директор департамента правовой 

защиты ПАО «Россети» 

Дата первого избрания в состав Совета директоров:  

08.06.2016 

Сведения о владении акциями Общества: не владеет 

2. Акопян  

Дмитрий Борисович 
Директор Департамента инвестиционной деятельности  

ПАО «Россети» 
 

Год рождения: 1967 

Образование: Краснодарский, ордена Трудового Красного 

знамени Политехнический институт (окончил в 1993),                                          

специальность: промышленное и гражданское 

строительство,                              

квалификация: инженер-строитель.               

Кубанский институт международного 

предпринимательства и менеджмента (окончил в 2007), 

специальность: финансы и кредит,                     

квалификация: экономист.             

Опыт работы: 

                                                           
1
 Информация о должностях, занимаемых кандидатами, указана на дату представления акционерами предложений 

о выдвижении кандидатур в Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 
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2013-2014 - первый заместитель директора ООО 

«Севкавэнергострой»                                 

2014-2016 - заместитель директора - главный инженер  

ООО «Лидер»                                            

2016-настоящее время - директор Департамента 

инвестиционной деятельсноти ПАО «Россети»  

Дата первого избрания в состав Совета директоров:  

не избирался  

Сведения о владении акциями Общества: не владеет 

3. Богомолов  

Николай Валериевич 
Первый заместитель Генерального директора ПАО «ФИЦ» 
 

Год рождения: 1975 

Образование: высшее.                                

НОУ ВПО «Университет Российской академии образования», 
г. Москва (2009-2014),                                                  
специальность: юриспруденция                       

 квалификация: юрист.                                           

НОУ ВПО «Университет Российской академии образования», 
г. Москва (2009-2014),                                                    
специальность: финансы и кредит                     

квалификация: экономист. 

Опыт работы: 

2009-2013 - заместитель Председателя Правления ЗАО 
«Белруснефтегаз»                  

2013-2014 - Вице-президент административного совета  
ОАО АКБ «РБР» «Региональный банк развития»            

2015-2015 - заместитель Генерального директора по 
привлечению инвестиций ОАО «Корпорация развития»                          
2015-2017 - заместитель руководителя Представительства 
Волгоградской области в г. Москве                                                            
2017-2017 - Советник Генерального директора ПАО «ФИЦ» 
(по совместительству)                                        

2017-2017 - первый заместитель Генерального директора 
ПАО «ФИЦ» (по совместительству)                                             
2017-настоящее время - первый заместитель Генерального 
директора ПАО «ФИЦ» 

Дата первого избрания в состав Совета директоров:  

не избирался 

Сведения о владении акциями Общества: не владеет 

4. Дубов  

Антон Юрьевич 
Заместитель начальника управления корпоративных 

отношений Департамента корпоративного управления  

и взаимодействия с акционерами и инвесторами  

ПАО «Россети 
 

Год рождения: 1986 

Образование: высшее.                                

Юридический институт Костромского государственного 

технологического университета (окончил в 2008),                       

гражданско-правовая специализация,                                           

квалификация: юрист;                                                           

МГИМО (У) МИД РФ, Международный институт 

энергетической политики и дипломатии (окончил в 2012). 

Программа МBA «Управление и регулирование экономической 

деятельности в международной электроэнергетике»;                                                       
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Опыт работы: 

2012-2013 - ведущий эксперт Дирекции корпоративных 

событий ОАО «Холдинг МРСК» (с 04.04.2013 - ОАО 

«Россети») 

2013-2014 -  ведущий эксперт Управления корпоративных 

событий ДЗО Департамента корпоративного управления и 

взаимодействия с акционерами и инвесторами  

ОАО «Россети»                                                                                       

2014-2015 - ведущий эксперт отдела анализа и контроля 

корпоративного управления Управления корпоративных 

отношений Департамента корпоративного управления и 

взаимодействия с акционерами и инвесторами  

ОАО «Россети»                                                                                           

2015-2017 - заместитель начальника управления 

корпоративных отношений - начальник отдела анализа и 

контроля корпоративного управления Департамента 

корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 

и инвесторами ПАО «Россети»                                                               

2017-настоящее время - заместитель начальника управления 

корпоративных отношений Департамента корпоративного 

управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами. 

Дата первого избрания в состав Совета директоров:  

не избирался 

Сведения о владении акциями Общества: не владеет 

5. Лаврова  

Марина Александровна 
Начальник управления экономики ДЗО  Департамента 
экономического планирования и бюджетирования  
ПАО «Россети» 
 

Год рождения: 1982 

Образование: высшее.                                

Государственный университет управления, 

специальность: управление в энергетике, 

квалификация: менеджер; 

Финансовая академия при Правительстве Российской 
Федерации. 

специальность: финансы и кредит; 

Опыт работы: 

2008-2013 - заместитель начальника Департамента бизнес-
планирования ОАО «Холдинг МРСК» 

2013-настоящее время -  Начальник управления экономики 
ДЗО Департамента экономического планирования и 
бюджетирования ПАО «Россети». 

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

12.03.2014 

Сведения о владении акциями Общества: не владеет 

6. Летягин  

Александр 

Вячеславович 

Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» 
 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее.                                

Ивановский государственный энергетический университет 

(окончил в 1998),                                                                                                     

специальность: «Электрические станции»,                            

квалификация: инженер-электрик;                                 

Московский энергетический институт по программе 
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подготовки управленческих кадров для организации народного 

хозяйства РФ по направлению «Менеджмент» (2003). 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургский государственный университет» по 

программе профессиональной переподготовки «Мастер 

делового администрирования – Master of Business 

Administration» (2015). 

Опыт работы: 

2006-2012 – Главный инженер, технический директор, 

заместитель Генерального директора по техническим 

вопросам - главный инженер, заместитель директора по 

техническим вопросам - главный инженер, заместитель  

Генерального директора - директор филиала ОАО «МРСК 

Центра» «Орелэнерго» 

2012-2014 - Советник Генерального директора, директор 

филиала ОАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» 

2014 -2014 - исполняющий обязанности первого заместителя 

Генерального директора, исполняющий обязанности 

Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада»  

2014-настоящее время – Генеральный директор ПАО «МРСК 

Северо-Запада» 

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

23.06.2015 

Сведения о владении акциями Общества: не владеет 

7. Мангаров  

Юрий Николаевич 
Заместитель руководителя Аппарата ПАО «Россети»  
 

Год рождения: 1956 

Образование: высшее.   

Московский институт народного хозяйства  

им. Г.В. Плеханова, 

специальность: экономическая кибернетика, 

квалификация: экономист-математик 

Опыт работы: 

2012-2013 – заместитель Председателя Правления - 

руководитель Аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» 

2012-2013 - заместитель исполнительного директора - 

руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»                                                         

2013-2015 - Советник ОАО «Россети»                                                                      

2015 -2016 - Главный советник ПАО «Россети»     

2016-настоящее время - заместитель руководителя 

Аппарата ПАО «Россети»                                                          

2015-2016 - Советник Генерального директора, исполняющий 

обязанности начальника Департамента управления делами 

ПАО «Ленэнерго» (по совместительству) 

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

08.06.2016 

Сведения о владении акциями Общества: не владеет          

8. Степанова  

Мария Дмитриевна 
Заместитель начальника управления организации 
деятельности Правления, Совета директоров и 
взаимодействия с акционерами и инвесторами 
Департамента корпоративного управления и взаимодействия 
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с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»  
 

Год рождения: 1982 

Образование: высшее.   

Московский государственный университет  

имени М.В. Ломоносова, 

специальность: государственное управление в экономике 

(1999-2004) 

Опыт работы: 

2008-2016  - начальник управления взаимодействия с 

акционерами и инвесторами Департамента корпоративного 

управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами 

ПАО «Россети»                                                                       

2017-настоящее время  – Заместитель начальника 

управления организации деятельности Правления, Совета 

директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами 

Департамента корпоративного управления и взаимодействия 

с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

23.06.2015 

Сведения о владении акциями Общества: не владеет 

9. Шванкова Мария 

Михайловна 
Начальник управления казначейства Департамента 
казначейства ПАО «Россети» 
 

Год рождения: 1982 

Образование: высшее.   

Институт управления, бизнеса и права г. Ростов-на-Дону 

(1999-2004), специальность: финансы и кредит – 

государственные и муниципальные финансы 

квалификация:  экономист.  

Опыт работы: 

2010-2014 - начальник казначейства ЗАО «РУСАЛ Глобал 
Менеджмент Б.В.»                                                                 
2014-2014 - заместитель руководителя дирекции 
казначейства ПАО «ФСК ЕЭС»                                            
2014-2015 - начальник аналитического отдела ООО 
«Корпорация Главмосстрой»                                                 
2015-2016 - заместитель начальника управления 
энергосбытовой деятельности  ПАО «ОГК-2»                     
2016-настоящее время - начальник управления казначейства 
департамента казначейства ПАО «Россети.                    
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

не избиралась   

 Сведения о владении акциями Общества: не владеет           

10. Юрьев 

Александр 

Владимирович 

Начальник Управления строительства электросетевых 
объектов Департамента капитального строительства  
ПАО «Россети»;  

Генеральный директор АО «ЦТЗ» (по совместительству). 
 

Год рождения: 1962 

Образование: высшее.   

Горьковский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского (1979-1984), 

специальность: радиофизика и электроника,                         

квалификация: радиофизик  
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Опыт работы: 

2012-2012 - Советник - главный специалист  Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российское 

энергетическое агентство» Минэнерго России                                                                               

2012-2013 - Советник, заместитель Генерального директора 

ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством 

Единой энергетической системы»                                        

2013-настоящее время - начальник Управления 

строительства электросетевых объектов Департамента 

капитального строительства ПАО «Россети»              

2014 – 2015 – первый заместитель Генерального директора 

АО «Центр Технического Заказчика»                     

2015-2016 - исполняющий обязанности Генерального 

директора АО «Центр Технического Заказчика»                    

2016-настоящее время - Генеральный директор АО «Центр 

Технического Заказчика» (по совместительству) 

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

Не избирался 

Сведения о владении акциями Общества: не владеет 
 

Акционером ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED выдвинуты следующие 
кандидатуры для избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Северо-
Запада» на годовом Общем собрании акционеров Общества: 

№ 

пп 
ФИО Краткая биография 

1. Дронова  

Татьяна Петровна  
Заместитель генерального директора по стратегии 
и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический 
Союз» 
 

Год рождения: 1954 

Образование: высшее. 

Финансовая Академия при Правительстве Российской 

Федерации, 

специальность: финансы и кредит, 

квалификация: экономист. 

Опыт работы: 

2008-2016 - заместитель Генерального директора по 

экономике и финансам АО «ЭЦН»                                          

2008-настоящее время – заместитель Генерального 

директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный 

холдинг «Энергетический Союз»   

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

10.06.2009 

Сведения о владении акциями Общества: не владеет 

2. Жариков  

Алексей Николаевич 
Директор по корпоративной политике и работе 

с акционерами АО «ЭЦН» 
 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее. 

Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе 

(1987-1993),                                                 

специальность: экономика и управление в отраслях ТЭК 
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Опыт работы:  

2010-настоящее время – Директор по корпоративной 

политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» 

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

12.03.2014 

Сведения о владении акциями Общества: не владеет 

3. Савельев  

Максим Ильич 
Генеральный директор ООО «Союз Инвест» 
 

Год рождения: 1981 

Образование: высшее. 

Саратовский государственный технический университет 

(1999-2004), 

специальность: техническая кибернетика и информатика    

квалификация: инженер; 

НОУ «Московская Международная высшая школа бизнеса 

«МИРБИС» (2010-2012), 

специальность: финансовый менеджмент. 

квалификация: мастер делового администрирования. 

Опыт работы: 

2005-2012 – начальник отдела управления активами  

ЗАО «Управляющая компания «Рацио-капитал» 

2005-настоящее время – Генеральный директор ООО «Союз 

Инвест» 

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

не избирался 

Сведения о владении акциями Общества: не владеет 
 

Акционером ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД 

(ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED) выдвинуты следующие 

кандидатуры для избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Северо-

Запада» на годовом Общем собрании акционеров Общества: 

№ 

пп 
ФИО Краткая биография 

1. Шевчук  

Александр Викторович 
Исполнительный директор Ассоциации профессиональных 

инвесторов  
 

Год рождения: 1983 

Образование: высшее. 

Финансовая академия при Правительстве РФ (окончил в 

2005),                                                                                

специальность: финансы и кредит 

квалификация: экономист 

Опыт работы: 

2001-2014 - заместитель Исполнительного директора, 

эксперт Некоммерческой организации Ассоциации по защите 

прав инвесторов                                                                      

2014-настоящее время -Исполнительный директор 

Некоммерческой организации Ассоциации профессиональных 

инвесторов (до 01.2015 - Ассоциация по защите прав 

инвесторов)                                                                                

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

08.06.2016 
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Сведения о владении акциями Общества: не владеет 

2. Федоров  

Олег Романович 
Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) 
 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее. 

Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова (окончил в 1992), математик. 

Опыт работы: 

2009-2012 - начальник Управления по взаимодействию с 

органами власти и компаниями с государственным участием 

Департамента инвестиционно-банковской деятельности на 

глобальных рынках ЗАО «ВТБ Капитал»                              

2012-2014 - Советник руководителя Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом                        

2013-настоящее время - член Наблюдательного совета  

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

не избирался 

Сведения о владении акциями Общества: не владеет 

3. Репин  

Игорь Николаевич 
Заместитель исполнительного директора Ассоциации 

профессиональных инвесторов  
 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее. 

Московский государственный университет имени.  

М.В. Ломоносова (окончил в 1988),                                                   

специальность: гидрология суши,                                 

квалификация: гидролог 

Опыт работы: 

2004-настоящее время - Заместитель исполнительного 

директора Ассоциации профессиональных инвесторов  

(до 01.2015 года - Ассоциация по защите прав инвесторов)    

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

не избирался 

Сведения о владении акциями Общества: не владеет 
 

Акционером «Ланкренан Инвестментс Лимитед» («Lancrenan Investments 

Limited») выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в состав Совета 

директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров 

Общества: 

№ 

пп 
ФИО Краткая биография 

1. Спирин 

Денис Александрович 
Директор по корпоративному управлению 

Представительства компании «Просперити Кэпитал 

Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Год рождения: 1980 

Образование: высшее. 

Московский государственный университет путей сообщения 
(окончил в 2002); 

Московская государственная юридическая академия (окончил 

в 2006)                                                                                     

Опыт работы: 



 9 

2007-настоящее время - Директор по корпоративному 

управлению Представительства компании «Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

не избирался 

Сведения о владении акциями Общества: не владеет 

2. Филькин  

Роман Алексеевич  
Директор, электроэнергетика, машиностроение 
Представительства компании «Просперити Кэпитал 
Менеджмент (РФ) Лтд.» 
 

Год рождения: 1983 

Образование: высшее. 

Финансовая академия при Правительстве Российской 

Федерации (окончил в 2005), 

специальность: финансы и кредит, 

квалификация: экономист. 

Опыт работы: 

2009-2015 – Со-директор, энергетика, машиностроение 

Представительства компании «Просперити Кэпитал 

Менеджмент (РФ) Лтд.»                                                      

2015-настоящее время - директор, электроэнергетика, 

машиностроение Представительства компании 

«Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»                                                       

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

16.06.2011 

Сведения о владении акциями Общества: не владеет 

4. Куликов  

Денис Викторович 
Советник исполнительного директора Ассоциации 
профессиональных инвесторов 

Год рождения: 1975 

Образование: высшее. 

Московская  государственная юридическая академия (окончил 

в 2005),   

квалификация: юрист                                                               

Опыт работы: 

1999-н.в. - Советник исполнительного директора Ассоциации 

профессиональных инвесторов (до 01.2015 - Ассоциация по 

защите прав инвесторов). 

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

21.06.2013 

Сведения о владении акциями Общества: не владеет 

5. Репин  

Игорь Николаевич 
Информация представлена выше. 

 

6. Федоров  

Олег Романович 
Информация представлена выше. 

 

7. Шевчук  

Александр Викторович 
Информация представлена выше. 

 

Кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров ПАО «МРСК Северо-

Запада», включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет 

директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам работы 

за 2016 год в соответствии с решением Совета директоров от 06.03.2017 (протокол  

№ 233/24). 
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Кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров ПАО «МРСК Северо-

Запада», дали письменное согласие на выдвижение и избрание в Совет директоров 

Общества. 

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 

приводятся в соответствии с информацией, изложенной в анкете кандидата в Совет 

директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» или согласии на выдвижение и избрание в 

Совет директоров Общества. 

  

 

 

Корпоративный секретарь                                                                         Л.Ю. Назаренко 

 

 


