
ИНФОРМАЦИЯ 

о кандидатах в состав Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», 

включенных в списки для голосования  на годовом Общем собрании акционеров 23.06.2010 года. 
 

 

№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

кандидата, год 

рождения, 

образование, 

семейное 

положение 

Должность, 

место работы кандидата 

за последние 5 лет 

Наименование 

акционеров   (-ра), 

предложившего 

кандидата для 

выборов в Совет 

директоров Обще-

ства 

Наличие 

письменного 

согласия канди-

дата 

1 Баденков Антон 

Юрьевич 

1966 г.р. 

образование – 

высшее , семейное 

положение –  не 

женат. 

12.2009 – наст. время  - Советник Председателя 

Правления Аппарата Правления  ОАО «ИНТЕР 

РАО ЕЭС». 

06.2004 - 07.2007 –  вице-президент по комме-

рции, исполняющий полномочия временного 

единоличного исполнительного органа ОАО 

«ТВЭЛ» - и.о. Президента ОАО «ТВЭЛ». 

Rusenergo Fund 

Limited 

Не имеется 

2 Бинько Геннадий 

Феликсович 

1958 г.р. 

образование – выс-

шее, кандидат фи-

зико-математи-

ческих наук. 

 

22.06.2009 –наст. время - заместитель Гене-

рального директора ОАО «Холдинг МРСК». 

01.06.2005 - 22.06.2009  - заместитель Генера-

льного директора по маркетингу и продажам 

ОАО «ОГК-6», г. Москва. 

  

Росимущество имеется 

3 Благодырь Иван 

Валентинович 

1970 г.р. 

образование  –

высшее, семейное 

положение – 

женат. 

 

 

01.07.2008 - наст .время  - Генеральный дирек-

тор ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока». 

16.11.2007-30.06.2008 – Управляющий директор 

Бизнес - единицы «Энергетические системы 

Востока» ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва. 

23.10.2007-01.11.2007 -  Советник Председателя 

Правления ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва. 

11.01.2007-16.10.2007  - Генеральный директор 

ОАО «ОГК-3»,  г. Москва. 

29.09.2006 -11.01.2007  - Директор филиала 

ОАО «ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2», г. 

Зеленогорск.  

Росимущество имеется 

4 Бродский Илья 

Викторович 

1979 г.р. 

образование -

высшее, семейное 

положение – 

женат. 

 

03.2008 - наст. время - Вице-президент Пред-

ставительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», 

г. Москва. 

08.2006 - 02.2008  -  аналитик, вице-президент 

Представительства «Стрит Аналитикс Лими-

тед». 

06.2005-07.2006  младший аналитик Представи-

тельства «Халикон Интернэшнл Лимитед». 

Halcyon Power 

Investment 

Company Limited 

 

имеется 

5 Волков Эдуард 

Петрович 

1938 г.р. 

образование – 

высшее, 

академик РАН, 

семейное 

положение – 

женат. 

2009 – наст. время -   Генеральный директор  

ОАО «Энергетический институт им. Г.М. 

Кржижановского», г. Москва. 

1994-2009 – Генеральный директор, исполни-

тельный директор ОАО «Энергетический 

институт им. Г.М. Кржижановского», г. Москва. 

 

Росимущество имеется 



6 Гаврилова 

Татьяна 

Владимировна 

1982 г.р. 

образование -

высшее, семейное 

положение – 

не  замужем. 

 

02.2006 – наст .время  - аналитик Представи-

тельства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. 

Москва. 

10.2006-02.2008 -  младший аналитик, аналитик 

Представительства «Стрит Аналитикс Лими-

тед». 

05.2006-08.2006 – специалист сектора андер-

райтинга и нового бизнеса ЗАО «Страховая 

компания «AIG-Россия». 

Halcyon Power 

Investment 

Company Limited 

имеется 

7 Жуков Юрий 

Николаевич 

1964 г.р. 

образование - 

высшее, семейное 

положение – 

женат. 

 

 

11.02.2010 – наст. время -  Первый заместитель 

Генерального директора ОАО «РАО Энергети-

ческие системы Востока». 

 01.07.2009-10.01.2010 – заместитель Генераль-

ного директора - исполнительный директор, 

ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 

01.07.2008- 01.07.2009  -  заместитель Гене-

рального директора по закупкам, логистике и 

топливообеспечению ОАО «РАО Энерге-

тические системы Востока». 

17.12.2007-30.06.2008 – заместитель управля-

ющего директора Бизнес - единицы «Энерго-

системы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России» г. 

Москва. 

29.12.2005- 14.12.2007 – Генеральный директор 

ОАО «Инжиниринговый центр», г. Новоси-

бирск. 

Rusenergo Fund 

Limited  

Не имеется 

8 Иванов Владимир 

Евгеньевич 

1977 г.р.  

образование - 

высшее, семейное 

положение – 

не женат. 

 

 

2008- наст. время -  Заместитель Генерального 

директора по финансам  ОАО «ТСК». 

2008- наст. время – Советник Генерального 

директора  ОАО «НЭСК». 

06.2007 - 2008 – финансовый директор ОАО 

«НЭСК». 

2006 - 2007 – руководитель бюджетно-анали-

тического управления ОАО «Никохим».  

Halcyon Power 

Investment 

Company Limited 

имеется 

9 Иванов Тимур 

Вадимович 

1975 г.р. 

Образование - 

высшее. 

 

11.2009 – наст. время - Генеральный директор 

ФГУ «Российское Энергетическое Агентство» 

(до 16.12.2009 – ФГУ «Росинформресурс») . 

07.2008-наст.время  - Первый вице-президент 

ЗАО «Атомстройэкспорт» ( по совместитель-

ству). 

07.2008 - 11.2009 – руководитель направления 

развития бизнеса, заместитель Председателя 

Правления – руководитель направления бизнеса 

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 

02.2006-07.2008  -  вице-президент, первый 

вице-президент ЗАО «Атомстройэкспорт». 

Росимущество имеется 

10 Клапцов Алексей 

Витальевич 

1978 г.р. 

образование –

высшее, семейное 

положение – 

не женат. 

02.2008-наст.время   -  Вице-президент Пред-

ставительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», 

г. Москва. 

08.2006-02.2008    -  аналитик, вице-президент 

Представительства   «Стрит Аналитикис Лими-

тед». 

11.2005-07.2006 -  младший аналитик предста-

вительства  «Халикон Интернэшнл Лимитед». 

Halcyon Power 

Investment 

Company Limited 

 

имеется 

11 Курцер Григорий 

Маркович 

01.2010 - наст. время – Директор, Президент 

ОАО «Всероссийский банк развития регионов». 

Росимущество имеется 



1980 г.р. 

образование – 

высшее, семейное 

положение – 

не женат. 

 

 

01.2007-12.2009 – руководитель службы управ-

ления ресурсами Казначейства Финансового де-

партамента, заместитель начальника Казначей-

ства- руководитель службы управления ресурса-

ми Казначейства Финансового департамента 

Банка внешней торговли , ОАО Внешторгбанк. 

02.2005-12.2006 -  ведущий дилер отдела по опе-

рациям с рублевыми долговыми инструментами 

Управления собственных операций на финансо-

вых рынках инвестиционного  блока Банка вне-

шней торговли. 

 

12 Маслов Сергей 

Владимирович 

1960 г.р. 

образование -

высшее. 

 

05.2008 – наст. время  - Президент ЗАО «Са-

нкт- Петербургская международная Товарно-

сырьевая Биржа». 

02.2001 - 09.2008  - Президент ОАО «АК Транс-

нефтепродукт». 

Росимущество имеется 

13 Ремес Сеппо Юха  

1955 г.р. 

образование- 

высшее, кандидат 

экономических 

наук. 

01.2008 -  наст. время  - Генеральный директор 

ООО «Киуру». 

05.2007 – наст. время  -  Председатель Совета 

директоров EOS Russia. 

04.2004 -12.2007 –  Старший советник ЗАО 

«ФИМ  Инвестиционный  Банк» 

HQ 

BANKAKTIEBOL

AG 

 

имеется 

14 Семенов Виктор 

Германович 

1956 г.р. 

образование – 

высшее, кандидат 

экономических 

наук. 

2003 –наст. время  - Генеральный директор  

ОАО «ВНИПИэнергопром». 

Росимущество имеется 

15 Сергиенко 

Валентин 

Иванович 

1944 г.р. 

образование - выс-

шее, доктор хими-

ческих наук, про-

фессор, академик 

РАН,  академик 

академии инже-

нерных наук РФ. 

 

2001 - наст. время -  Председатель Дальневос-

точного отделения наук Российской академии 

наук, директор Института химии ДВО РАН ( по 

совместительству). 

2001 - наст. время  -   заведующий кафедрой 

физики  атомов и молекул ДВГУ( по совмести-

тельству). 

2001 - наст. время -  заведующий кафедрой 

экотехнологий Института инженерной и 

социальной экологии ДВГТУ (по совмести-

тельству). 

Росимущество имеется 

16 Соколов Андрей 

Геннадьевич 

1976 г.р. 

образование – 

высшее, семейное 

положение – 

не женат. 

 

 

07.2008 – наст. время  - Директор Департамента 

проектов развития экономики регионов, 

Министерство экономического развития РФ, г. 

Москва. 

12.2007 - 07.2008 –советник Министра, 

Министерство экономического развития и 

торговли РФ, г. Москва.   

07.2006 - 12.2007 – начальник отдела социально-

экономического анализа, мониторинга и 

прогнозирования экономического развития 

регионов Департамента территориального 

развития, Министерство экономического 

развития и торговли РФ, г. Москва. 

Росимущество имеется 

17 Соловьев Юрий 

Алексеевич 

04.2008 – наст. время – Президент «ВТБ Капи-

тал», руководитель инвестиционного бизнеса 

Росимущество имеется 



1970 г.р. 

образование -

высшее. 

 

Группы ВТБ, г. Москва. 

05.2007 – 04.2008 - Первый заместитель Предсе-

дателя Правления, руководитель инвестици-

онного блока ООО «Дойче Банк», г. Москва. 

10.2006- 05.2007 – Управляющий директор, гла-

ва Департамента операций на рынках России и 

стран СНГ ООО «Дойче Банк», г. Москва. 

18 Суриков Олег 

Вячеславович 

1970 г.р., 

образование-

высшее, семейное 

положение – 

женат. 

2008 г. – наст. время  - Директор Корпоратив-

ного департамента ОАО «ГМК «Норильский 

никель». 

2005-2008  -главный эксперт, зам. руководителя, 

руководитель Центра финансового и корпора-

тивного  контроллинга  ОАО РАО «ЕЭС Рос-

сии». 

ОАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

имеется 

19 Селезнев Кирилл 

Геннадьевич  

1974 г.р., 

образование – 

высшее. 

 

2002 – наст. время  - Член Правления, началь-

ник Департамента  маркетинга, переработки 

газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром». 

2003-наст. время – Генеральный директор ООО 

«Межрегионгаз». 

ООО «Газпром  

энергохолдинг» 

имеется 

 

20 Федоров  Денис 

Владимирович 

1978 г.р. 

образование – 

высшее, 

кандидат эконо-

мических наук. 

 

2009 – наст. время - Генеральный директор 

ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный 

директор ООО «Газпром энергохолдинг». 

 2007  - наст. время - Начальник Управления 

развития электроэнергетического сектора и 

маркетинга в электроэнергетике ОАО 

«Газпром». 

2006 - 2008 – Генеральный директор ОАО 

«Межрегионэнергосбыт». 

2006 -2007  - Советник Генерального директора 

ОАО «Межрегионгаз». 

ООО «Газпром  

энергохолдинг» 

имеется 

21 Хусаинова  Ирина 

Исмагильяновна 

1986 г.р., 

образование – 

высшее, семейное 

положение – 

не замужем. 

12.2009 - наст. время  –  младший аналитик 

Представительства  «Халсион Интернэшнл 

Лимитед», г. Москва. 

12.2006- 12.2009 – инженер ФГУП НПП 

«Квант». 

Halcyon Power 

Investment 

Company Limited 

 

имеется 

22 Шацкий Павел 

Олегович 

1972 г.р., 

образование – 

высшее. 

 

09.2008 – наст. время - Первый заместитель 

Генерального директора  ООО «Газпром энерго-

холдинг». 

09.2005 - 09.2008 - Директор департамента 

стратегии энергетического комплекса, 

заместитель директора по энергетике, слияниям 

и поглощениям ОАО «СУЭК». 

 

ООО «Газпром  

энергохолдинг» 

имеется 

23 Шишкин Андрей 

Николаевич 

1959 г.р., 

образование – 

высшее, кандидат 

экономических 

наук, семейное 

положение – 

женат. 

2010 - наст. время - Заместитель Министра 

энергетики Российской Федерации. 

2008 - 2009 – Первый вице-президент, опера-

ционный директор ЗАО «Комплексные 

энергетические системы»; 

2005 - 2008 – Генеральный директор ОАО 

«ТГК-10». 

2005 - 2009 – Генеральный директор ОАО 

«Тюменская энергосбытовая компания»,            

г. Сургут. 

Росимущество имеется 



2005 - 2007 – Генеральный директор ОАО 

«Уральская энергетическая управляющая 

компания»,г. Сургут, Единоличный испол-

нительный орган ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО 

«Курганэнерго». 

 

 


