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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 2018 год 1 
 

Акционером ПАО «Россети» выдвинуты следующие кандидатуры 

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

Общем собрании акционеров Общества: 

№ ФИО Краткая биография 

1.  Акимов  

Леонид  

Юрьевич 

Директор Правового департамента ПАО «Россети» 
 

Год рождения: 1965 

Гражданство: РФ 

Место жительства: РФ, Москва 

Образование: высшее 

Московское высшее техническое училище им. Баумана, 

импульсные тепловые машины (окончил в 1989), 

НОУ Региональный открытый университет, юриспруденция 

(окончил в 1995), 

Финансовая академия при Правительстве Российской 

Федерации, Антикризисное управление (окончил в 2004), 

Кандидат юридических наук. 

Опыт работы: 

2013 - настоящее время – Директор департамента правовой 

защиты ПАО «Россети» 

Дата первого избрания в состав Совета директоров:  

08.06.2016 

Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: не владеет. 

2. Алюшенко  

Игорь  

Дмитриевич 

Директор Ситуационно-аналитического центра – 

заместитель Главного инженера ПАО «Россети» 

Год рождения: 1967 

Гражданство: РФ 

Место жительства: РФ, Москва 

Образование: высшее 

Новочеркасский политехнический институт, инженер 

электрик (окончил в 1991 г.) 

Опыт работы: 

2019-настоящее время - Директор Ситуационно-

аналитического центра - заместитель Главного инженера 

ПАО "Россети"   

2018-2019 - заместитель начальника службы технического 

аудита филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра                                                                

2009-2018 - Директор по управлению режимами - Главный 

диспетчер филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра                                                                                           

Дата первого избрания в состав Совета директоров: не 

избирался 

Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: не владеет. 

                                                           
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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3. Богачева  

Ирина  

Владимировна 

Начальник Управления планирования и ценообразования в 

области инвестиционной деятельности Департамента 

инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 

Год рождения: 1983 

Гражданство: РФ 

Место жительства: РФ, Москва 

Образование: высшее.                                                                        

Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики (2000-2005).                                                                 

Специальность: Экономист-менеджер 

Квалификация: антикризисное управление 

Опыт работы: 

2008 -настоящее время - начальник отдела, начальник 

Управления планирования и ценообразования в области 

инвестиционной деятельности Департамента 

инвестиционной деятельности ПАО "Россети" 

Дата первого избрания в состав Совета директоров: не 

избиралась. 

Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: не владеет. 

4. Бычко  

Михаил 

Александрович 

Директор Департамента капитального строительства  

ПАО «Россети» 

Год рождения: 1971 

Гражданство: РФ 

Место жительства: РФ, Московская область 

Образование: высшее.                                                                    

Московский энергетический институт (1988-1994)                        

квалификация: инженер-электрик;                                                   

Академия Народного хозяйства при правительстве РФ (2003-

2004) 

Опыт работы: 

2013- настоящее время – Директор департамента 

капитального строительства ПАО "Россети"                                      

2015-2016 - Советник ПАО "Ленэнерго"  

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

23.06.2015-08.06.2016 

Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: не владеет. 

5. Капустин  

Дмитрий  

Сергеевич 

Начальник Управления инновационной технической 

политики и повышения энергоэффективности 

Департамента стратегического развития и 

технологических инноваций ПАО «Россети» 

Год рождения: 1978 

Гражданство: РФ 

Место жительства: РФ, Москва 

Образование: высшее                                                                               

Московский государственный горный университет (1996-

2001) специальность: энергоснабжение                                                     

квалификация: инженер-электрик 

Опыт работы: 

2015- настоящее время - Начальник Управления 

инновационной, технической политики и повышения 



 3 

энергоэффективности Департамента стратегического 

развития и технологических инноваций ПАО "Россети"; 

2014-2015 - заместитель начальника Управления 

инновационной, технической политики и повышения 

энергоэффективности Департамента стратегического 

развития и технологических инноваций ПАО "Россети"                                                                                                                 

Дата первого избрания в состав Совета директоров:  

не избирался. 

Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: не владеет. 

6. Корнеев  

Александр  

Юрьевич 

Заместитель Директора Департамента реализации 

услуг ПАО «Россети» 

Год рождения: 1980 

Гражданство: РФ 

Место жительства: РФ, Москва 

Образование: высшее                                                                              

Московский энергетический институт (2003)                                              

специальность: внутризаводское электрооборудование                                  

квалификация: инженер 

Опыт работы: 

2018-настоящее время -  заместитель Директора 

Департамента реализации услуг ПАО "Россети"; 

2017-2018 - Директор Департамента перспективного 

развития сети и технологического присоединения  

ПАО "Россети"; 

2013-2017 - начальник Управления регламентации 

технологического присоединения ПАО "Россети"   

Дата первого избрания в состав Совета директоров:  

не избирался 

Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: не владеет. 

7. Обрезкова  

Юлия  

Геннадьевна 

Начальник отдела стратегических проектов Управления 

рынков капитала и стратегических инвестиций 

Департамента финансов ПАО «Россети» (с марта 2019 

г. - Начальник Управления рынков капитала и 

стратегических инвестиций Департамента финансов 

ПАО "Россети") 

Год рождения: 1985 

Гражданство: РФ 

Место жительства: РФ, Московская область 

Образование: высшее                                                                                           

Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова (2002-2007)                                                                   

специальность: финансы и кредит                                                                            

квалификация: экономист 

Опыт работы: 

2019-настоящее время - Начальник Управления рынков 

капитала и стратегических инвестиций Департамента 

финансов ПАО "Россети"  

2017-2019- Начальник отдела стратегических проектов 

Управления рынков капитала и стратегических инвестиций 

Департамента финансов ПАО "Россети"                                                  
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2015-2017 - главный эксперт Управления кредитного и 

структурного финансирования Департамента финансов 

ПАО "Россети"                                                                                                           

2014-2014 - ведущий эксперт отдела структурированного 

финансирования Управления рынков капитала и 

структурированного финансирования Департамента рынков 

капитала ПАО "Россети"                                                                                

2013-2014 - главный специалист отдела проектного 

финансирования Кредитного управления ПАО "Т Плюс"                         

Дата первого избрания в состав Совета директоров: не 

избиралась 

Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: не владеет. 

8. Пидник  

Артем  

Юрьевич 

Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» 

Год рождения: 1983 

Гражданство: РФ 

Место жительства: РФ, Санкт-Петербург 

Образование: высшее,  

Санкт-Петербургский государственный университет,               

2000-2005, Юриспруденция, юрист. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

программа профессиональной переподготовки «Executive 

MBA (для руководителей)», 2017. 

Опыт работы: 

2018-настоящее время - Генеральный директор ПАО "МРСК 

Северо-Запада" 

2018-2018 - Советник департамента управления делами, 

исполняющий обязанности заместителя Генерального 

директора по экономике и финансам ПАО "МРСК Северо-

Запада"                                                                                                              

2017-2018 - Генеральный директор ООО ""Управляющая 

компания Политбюро" (по совместительству)                                    

2015-2018 - Генеральный директор ООО "Группа Компаний 

"Севкабель"                                                                                           

2014-2015 - Первый заместитель Генерального директора 

ООО "Группа Компаний "Севкабель"                                                                   

2013-2014 - заместитель директора по развитию 

ЗАО "Строительно-монтажное управление №10 

Метростроя"  

Дата первого избрания в состав Совета директоров:  

не избирался 

Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: не владеет.  

9. Сергеева  

Ольга  

Андреевна 

Член Правления, заместитель Генерального директора - 

руководитель Аппарата ПАО «Россети»;  
 

Год рождения: 1984 

Гражданство: РФ 

Место жительства: РФ, Москва 

Образование: высшее.   

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова; 

(окончила в 2006) 

специальность: экономика и управление на предприятии. 
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Строительство 

квалификация: инженер-экономист 

Опыт работы: 

2017-настоящее время - Советник, Главный советник, 

Заместитель Генерального директора - Руководитель 

Аппарата ПАО "Россети"; 

2017-2017 - заместитель руководителя Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы; 

2016-2017 - Заместитель руководителя Департамента 

топливно-энергетического хозяйства г. Москвы; 

2015-2016 - Начальник организационно-правового управления 

Департамента топливно-энергетического хозяйства г. 

Москвы (01.07.2015 присвоен классный чин - государственный 

советник г. Москвы 2 класса); 

2012-2015 - Начальник Управления делами Департамента 

топливно-энергетического хозяйства г. Москвы  

(29.05.2013 присвоен классный чин гражданской службы - 

государственный советник г. Москвы 3 класса);  

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

07.06.2018 

Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: не владеет. 

 

10. Степанова  

Мария  

Дмитриевна 

Начальник Управления взаимодействия с акционерами и 

инвесторами и информационно-аналитического обеспечения 

Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 
 

Год рождения: 1982 

Гражданство: РФ 

Место жительства: РФ, Москва 

Образование: высшее.   

Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова (1999-2004) 

специальность: государственное управление в экономике  

Опыт работы: 

2018 - по настоящее время - Начальник Управления 

взаимодействия с акционерами и инвесторами и 

информационно-аналитического обеспечения Департамента 

корпоративного управления ПАО "Россети" 

2017 - 2018 - 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"; 

2008 - 2016 - Начальник управления 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 и ДЗО: не владеет. 
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11. Шагина  

Ирина  

Александровна 

Директор Департамента тарифной политики  

ПАО «Россети» 

Год рождения: 1979 

Гражданство: РФ 

Место жительства: РФ, г. Владимир 

Образование: высшее.   

Всероссийский заочный финансово-экономический институт 

(окончила в 2001), 

специальность: бухгалтерский учет и аудит  

квалификация: экономист;      

Владимирский юридический институт ФСИН России  

(окончила в 2013),  

специальность: юриспруденция,     

квалификация: юрист. 

Опыт работы: 

2015-настоящее время - начальник Управления 

тарифообразования Департамента тарифной политики, 

Директор департамента тарифной политики 

ПАО "Россети"; 

2011-2015 - начальник отдела, заместитель начальника 

Управления регулирования электроэнергетической отраслью 

ФСТ России (Федеральной службы по тарифам). 

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

07.06.2018. 

Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: не владеет. 

 

Акционером АО «Электроцентроналадка» выдвинута следующая 
кандидатура для избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Северо-
Запада» на годовом Общем собрании акционеров Общества: 

№  ФИО Краткая биография 

1.  Жариков  

Алексей  

Николаевич 

Директор по корпоративной политике и работе с 

акционерами АО «Электроцентроналадка» 

Год рождения: 1970 

Гражданство: РФ 

Место жительства: РФ, Москва 

Образование: высшее. 

Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе 

(1987-1993),  

специальность: экономика и управление в отраслях ТЭК 

Опыт работы:  

2010-настоящее время – Директор по корпоративной 

политике и работе с акционерами 

АО «Электроцентроналадка» 

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

12.03.2014 

Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: не владеет. 
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Акционером - Компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity 
Quest Fund») - выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в состав Совета 
директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров 
Общества: 

№  ФИО Краткая биография 

1. Головцов  

Александр 

Викторович 

В настоящее время не работает 

Год рождения: 1973 

Гражданство: РФ 

Место жительства: РФ, Москва 

Образование: высшее,  

БГТУ им. Д.Ф. Устинова (1990-1996) 

специальность: Автоматика и управление в технических 

системах  

квалификация: инженер-электрик 

Опыт работы:  

2005-2019 - Начальник Управления Аналитических 

исследований АО "Управляющая компания УРАЛСИБ" 

Дата первого избрания в состав Совета директоров:  

не избирался. 

Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: владеет 

0,0007% акций Общества. 

2. Зархин  

Виталий  

Юрьевич 

В настоящее время не работает 

Год рождения: 1976 

Гражданство: РФ, Израиль 

Место жительства: РФ, Москва 

Образование: высшее, ГУ-ВШЭ (1998 - бакалавр экономики, 

2000-магистр менеджмента) 

Опыт работы: 

2011-2018 - Управляющий директор Банка ГПБ (АО) 

Дата первого избрания в состав Совета директоров:  

не избирался 

Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: не владеет 

 

Акционером – Компанией 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: 

№ ФИО Краткая биография 

1. Морозов  

Андрей 

Владимирович 

Юридический директор Ассоциации профессиональных 

инвесторов 

Год рождения: 1978 

Гражданство: РФ 

Место жительства: РФ, Москва 

Образование: высшее.      

Российская правовая академия Министерства юстиции 

Российской Федерации (1995-2000), юрист. 

Гарвардская Школа Права, магистратура, специализация: 

финансы и корпоративное управление (окончил в 2016 г.) 
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Опыт работы:  

2015-настоящее время - Юридический директор Ассоциации 

профессиональных инвесторов. 

2013-2015 – Начальник юридического отдела Московского 

представительства "Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк" (США); 

Дата первого избрания в состав Совета директоров: не 

избирался. 

Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: не владеет 

2. Федоров  

Олег  

Романович 

Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Год рождения: 1968 

Гражданство: РФ 

Место жительства: РФ, Москва 

Образование: высшее. 

Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова (окончил в 1992), математик. 

Опыт работы: 

2013-настоящее время - член Наблюдательного совета  

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

2012-2014 - Советник руководителя Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом                         

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

13.06.2017 

Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: не владеет. 

В действующем составе Совета директоров ПАО «МРСК 

Северо-Запада» является независимым директором. 

3. Шевчук  

Александр 

Викторович 

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных 

инвесторов  

Год рождения: 1983 

Гражданство: РФ 

Место жительства: РФ, Москва 

Образование: высшее. 

Финансовая академия при Правительстве Российской 

Федерации (окончил в 2005),                                                                                

специальность: финансы и кредит 

квалификация: экономист 

Опыт работы: 

2014-настоящее время - Исполнительный директор 

Некоммерческой организации Ассоциация профессиональных 

инвесторов (до 01.2015 - Ассоциация по защите прав 

инвесторов) 

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 

08.06.2016 

Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: не владеет. 

В действующем составе Совета директоров ПАО «МРСК 

Северо-Запада» признан независимым директором решением 

Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 

17.08.2018 (протокол №293/6). 

Решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 

от 29.12.2018 (протокол №305/18) избран Старшим 

независимым директором. 
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Акционером Илюшко Сергеем Валерьевичем выдвинута следующая 
кандидатура для избрания в состав Совета директоров ПАО «МРСК Северо-
Запада» на годовом Общем собрании акционеров Общества: 

№ ФИО Краткая биография 

1. Крупенина 

Анастасия  

Игоревна 

Директор по стратегии и инвестициям  

ООО «Пять Плюс» 

Год рождения: 1985 

Гражданство: РФ 

Место жительства: РФ, г. Тверь 

Образование: высшее.      

Тверской государственный университет (2002-2007), 

специальность «Финансы и кредит», квалификация 

«Экономист» 

Опыт работы:2  

2018-настоящее время - Директор по стратегии и 

инвестициям ООО "Пять Плюс"; 

2017-2018 - Начальник Управления ценных бумаг  

АО «ГУТА-БАНК»; 

2012-2017 - Экономист 1 категории Отдела дилерских 

операций Управления ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК». 

Дата первого избрания в состав Совета директоров:  

не избиралась. 

Сведения о владении акциями Общества и ДЗО: не владеет 
 

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 2018 год, в соответствии с решением Совета директоров от 06.03.2019 (протокол  

№ 310/23). 

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

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

Общества (отдельные кандидаты – на работу в Комитетах Совета директоров 

Общества). 

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

приводятся в соответствии с информацией, изложенной в анкетах кандидатов в Совет 

директоров Общества. 

  

 

 

Корпоративный секретарь                                                                         Л.Ю. Назаренко 

 

 

                                                           
2 Информация о должностях, занимаемых кандидатом, указана в соответствии с анкетой представленной 

кандидатом после даты представления акционером предложений о выдвижении кандидатур в Совет директоров 

ПАО «МРСК Северо-Запада». 


