
Информация о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС», и сведения о наличии 

либо отсутствии их письменного согласия на избрание в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС»  

№ 
Ф.И.О. 

кандидата 
Год рождения, образование Должность, место работы кандидата за последние 5 лет

1
 

Должность (на момент 

выдвижения кандидата) 

Акционер(ы), 

предложивший 

кандидатуру 

Наличие 

согласия 

1. 

Полубояринов 

Михаил 

Игоревич 

1966 

 

Московский финансовый институт, 

квалификация «Экономист». 

Аспирантура Академии народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

 

Кандидат экономических наук 

07.2011 - 11.2012 Заместитель Председателя Правления 

государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк); 

11.2012 – н.в. Первый заместитель Председателя Правления 

государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) – 

член Правления. 

первый заместитель 

председателя – член 

правления государственной 

корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

ПАО 

«Россети» 
есть 

2. 

Демин  

Андрей 

Александрович 

1974 

 

Запорожский государственный 

университет, специальность 

«Прикладная математика», 

квалификация «Математик»; 

Запорожский институт экономики и 

информационных технологий, 

специальность «Финансы», 

квалификация «Экономист». 

10.2010 - 11.2012 Советник Генерального директора ОАО 

«Межрегионсбыт»; 

11.2012 - 04.2013 Советник Председателя Правления ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

10.04.2013 – 10.08.2015 Первый заместитель Генерального 

директора по экономике и финансам ПАО «Россети»; 

04.07.2013 – н.в. Член Правления ПАО «Россети». 

член правления публичного 

акционерного общества 

«Российские сети» 

ПАО 

«Россети» 
есть 

3. 

Шатохина 

Оксана 

Владимировна 

1975 

 

Финансовая академия при 

Правительстве Российской 

Федерации, 

специальность «финансы и кредит» 

 

2002 – 2013 заместитель начальника Департамента 

экономического планирования и бюджетирования, первый 

заместитель начальника Департамента экономического 

планирования и бюджетирования, начальник Департамента 

экономического планирования и бюджетирования, директор 

по экономике ОАО «ФСК ЕЭС»; 

2013 – н.в. Заместитель Генерального директора по 

экономике ПАО «Россети». 

заместитель генерального 

директора публичного 

акционерного общества 

«Российские сети» 

ПАО 

«Россети» 
есть 

4. 

Муров  

Андрей 

Евгеньевич 

1970 

 

Санкт-Петербургский 

государственный университет, 

специальность «Правоведение».  

Государственный университет 

гражданской авиации, по 

специальности «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (воздушный транспорт)». 

 

Доктор экономических наук. 

2007 – 2012 Генеральный директор Открытое акционерное 

общество «Аэропорт Пулково»; 

01.2012 - 07.2012 Заместитель Генерального директора, 

исполняющий обязанности Генерального директора 

Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых компаний»; 

07.2012 - 06.2013 Исполнительный директор Открытое 

акционерное общество «Российские сети» (до 04.04.2013 

Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых компаний»); 

07.2012 - 11.2013 Первый заместитель Председателя 

Правления Открытое акционерное общество «Федеральная 

председатель правления 

публичного акционерного 

общества «Федеральная 

сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

ПАО 

«Россети» 
есть 

                                                           
1
 На основании информации, полученной от кандидатов  



сетевая компания Единой энергетической системы»; 

09.2012 - 11.2013 Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; 

10.2012 - 11.2013 Член Правления ОАО «Россети» (до 

04.04.2013 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых компаний»); 

11.2013 – н.в. Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 

5. 

Прохоров  

Егор 

Вячеславович  

1982 

 

Санкт-Петербургский 

Государственный Университет, 

специальность «Математические 

методы в экономике», квалификация 

«Экономист-математик». 

 

Кандидат экономических наук 

07.12.2009 – 12.03.2013 Начальник Департамента 

корпоративных финансов ОАО «ФСК ЕЭС»; 

13.03.2013 – 15.05.2013 Директор по финансам ОАО «ФСК 

ЕЭС»; 

16.05.2013 – 11.12.2013 Финансовый директор ОАО 

«Россети»; 

12.12.2013 – н.в. Заместитель Генерального директора по 

финансам ПАО «Россети». 

заместитель генерального 

директора публичного 

акционерного общества 

«Российские сети» 

ПАО 

«Россети» 
есть 

6. 

Рощенко 

Николай 

Павлович 

1981 

 

Всероссийская государственная 

налоговая академия Минфина РФ по 

налогам и сборам, специальность 

«Юриспруденция», квалификация 

«Юрист» 

2008 – 2014 Начальник Правового управления НП «Совет 

рынка»; 

16.05.2013 – н.в. Член  Правления - Начальник Правового 

управления Ассоциации НП «Совет рынка». 

член правления – начальник 

правового управления 

ассоциации «Некоммерческое 

партнерство Совет рынка по 

организации эффективной 

системы оптовой и розничной 

торговли электрической 

энергией и мощностью» 

ПАО 

«Россети» 
есть 

7. 

Сергеев  

Сергей 

Владимирович 

1976 

 

Новочеркасский государственный 

технический университет, 

специальность «Промышленное и 

гражданское строительство», 

квалификация «Инженер-

строитель». 

14.12.2010 – 05.08.2013 Заместитель Председателя Правления 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

28.04.2012 – 05.08.2013 Генеральный директор ОАО «ЦИУС 

ЕЭС» (работа по совместительству); 

06.08.2013 – н.в. Заместитель Генерального директора по 

капитальному строительству ПАО «Россети». 

заместитель генерального 

директора публичного 

акционерного общества 

«Российские сети» 

ПАО 

«Россети» 
есть 

8. 

Сниккарс 

Павел 

Николаевич 

1978 

 

Сибирский университет 

потребительской кооперации, 

специальность «юриспруденция» 

 

Кандидат экономических наук 

2010 – 2012  заместитель генерального директора по 

развитию, заместитель генерального директора по работе на 

рынках в ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»; 

2012-2013 член правления - заместитель председателя 

правления Некоммерческого партнерства «Совет рынка по 

организации эффективной системы оптовой и розничной 

торговли электрической  энергией и мощностью»; 

2013 – н.в. Директор Департамента развития 

электроэнергетики Министерства энергетики Российской 

Федерации. 

директор департамента 

Минэнерго России 

ПАО 

«Россети» 
есть  

9. 

Грачев  

Павел 

Сергеевич 

(независимый 

директор) 

1973 

 

Санкт-Петербургский 

государственный университет, 

специальность «Юриспруденция», 

10.2010 – 10.2014 Президент АО «Полюс»; 

08.2011 – 01.2013 Глава Представительства АКОО 

«Клиффмаунт Лимитед» (республика Кипр) г. Москва; 

01.2013 – 09.2013 Генеральный директор ОАО «Фонд 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона»; 

президент публичного 

акционерного общества 

«Полюс» 

ПАО 

«Россети» 
есть 



квалификация «Юрист»; 

Университет г. Триест (Италия), 

специальность «Юриспруденция». 

 

Доктор права 

02.2014 – 07.2014 Председатель Совета управляющих 

директоров Представительства КОО «Нафта Москва (Кипр) 

Лимитед» (республика Кипр) г. Москва; 

11.2014 – 03.2016 Главный Исполнительный Директор 

«Polyus Gold International Limited». 

10.2014 – н.в. Генеральный директор ПАО «Полюс»; 

03.2016 – н.в. Генеральный директор ООО  «УК Полюс». 

10. 

Каменской 

Игорь 

Александрович 

(независимый 

директор) 

1968 

 

Московский государственного 

педагогического университета им. 

В.И.Ленина, специальность 

«Русский язык и литература». 

12.2009 – 09.2014 Управляющий директор ООО «Ренессанс 

Капитал – Финансовый консультант» 

10.2014 – н.в. Управляющий директор ООО «Ренессанс - 

Брокер». 

управляющий директор 

общества с ограниченной 

ответственностью 

«Ренессанс-Брокер» 

ПАО 

«Россети» 
есть 

11. 

Ферленги 

Эрнесто 

Энрикович 

(независимый 

директор) 

1968 

 

Университет «Тор Вергата» г. Рима 

(Италия), факультет математики, 

физики и естественных наук 

2005 - 04.2014 Глава Представительства Концерна «Эни» в 

Российской Федерации и СНГ; 

Член Совета директоров и Заместитель Генерального 

директора ООО «Арктикгаз» (до 2013 г. – «Северэнергия», 

СП «Новатэк»-«Газпром нефть» - «Эни» - «Энел»); 

10.2013 - н.в. Президент Ассоциации итальянских 

промышленников «Конфедерация итальянской 

промышленности»; 

04.2014 – 09.2014 Советник Председателя Правления группы 

компаний Ренова; 

05.2014 – н.в. Старший Советник по России Группы 

компаний Эни; 

10.2014 – 10.2015 Советник строительной компании 

«Tecnimont S.p.A»; 

10.2015 – н.в. Старший Советник по развитию бизнеса 

нефтесервисной компании Saipem S.p.A.; 

2015 – н.в. Консультант SIIRTEC NIGI S.p.A.; 

2016 – н.в. Консультант ООО «СИАД РУС»; 

2016 – по н.в. Старший Советник SNAM S.p.A. 

старший советник по России 

компании «Эни С.п.А.» 

ПАО 

«Россети» 
есть 

 


