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Приложение 27. Сведения о членах Правления ПАО «МРСК Северо-
Запада», полномочия которых были прекращены в 2020 году 

 
Гусев Владимир  
Сергеевич 
 
Член Правления 
Заместитель 
Генерального 
директора 
по безопасности  
(по 21.08.2019) 
 
Дата избрания в 
состав Правления – 
21.04.2015 
 

Родился в 1950 г. 
В 1973 г. окончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени 
Технологический институт им. Ленсовета по специальности «химия и 
технология сорбентов».  
В 2020 г. присвоена степень кандидата экономических наук (Санкт-
Петербургский государственный технический университет). 
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
 1998 – 2016 – профессор Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (по совместительству); 
 2005 – 2015 – вице-президент, советник, член Правления ОАО «МБСП»; 
 2005 – 2018 – советник Генерального директора ОАО «Радар ММС» 
(по совместительству); 
 2014 – 2017 – старший референт УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (по совместительству); 
 2015 – 2019 – заместитель Генерального директора по безопасности 
ПАО «МРСК Северо-Запада»; 
 2019 – 2020 – советник Департамента управления делами ПАО «МРСК 
Северо-Запада»; 
 2015 – 2020 – член Правления ПАО «МРСК Северо-Запада». 
Участие в органах управления других организаций не принимал. 

Савин Николай 
Олегович 
 
Член Правления, 
заместитель 
Генерального 
директора по 
капитальному 
строительству и 
инвестиционной 
деятельности (до 
31.01.2020) 
 
Дата избрания в 
состав Правления – 
20.12.2018 

Родился в 1965 г. 
В 1987 г. окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени 
инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева по 
специальности «промышленное и гражданское строительство» с 
присвоением квалификации «инженер-строитель».  
Занимаемые должности за последние 5 лет:  
 2012 – 2017 – заместитель вице-президента ПАО «Транснефть»; 
 2017 – 2018 – Генеральный директор ООО УК «Эволюция»; 
 2018 – 2018 – директор Департамента инфраструктурных проектов 
АО «СКАД тех»; 
 2018 – 2020 – советник Департамента управления делами; исполняющий 
обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной 
деятельности; заместитель Генерального директора по инвестиционной 
деятельности; заместитель Генерального директора по капитальному 
строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-
Запада»; 
2018 – 2020 – член Правления ПАО «МРСК Северо-Запада». 
Участие в органах управления других организаций не принимал. 

 
 


