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Приложение 24. Состав Совета директоров, избранный на годовом 
Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» 14.06.2019 

 
Сергеева Ольга 
Андреевна 
 
Председатель Совета 
директоров  
 
Дата первого избрания в 
Совет директоров 
07.06.2018 

Родилась в 1984 г. 
Окончила в 2006 г. Российскую экономическую академию им. 
Г.В. Плеханова по специальности «экономика и управление на 
предприятии. Строительство», квалификация «инженер-экономист». 
Занимаемые должности за последние пять лет: 
 2015–2016 – начальник Организационно-правового управления 
Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы 
(01.07.2015 присвоен классный чин – государственный советник г. 
Москвы 2 класса); 
 2016–2017 – заместитель руководителя Департамента топливно-
энергетического хозяйства г. Москвы; 
 2017 – заместитель руководителя Департамента жилищно-
коммунального хозяйства г. Москвы; 
 2017–2019 – заместитель Генерального директора – руководитель 
Аппарата ПАО «Россети»; 
 2017 – настоящее время – член Правления ПАО «Россети»; 
 2019 – настоящее время – главный советник ПАО «Россети». 
Участие в органах управления других организаций: Председатель 
Совета директоров ПАО «МРСК Юга», Председатель 
Наблюдательного совета Ассоциация «Эра России», член Совета 
директоров ПАО «МОЭСК», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК 
Северного Кавказа», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «ФСК ЕЭС» и 
АО «НПФ Открытие». 
Участие в комитетах Совета директоров Общества: член 
Комитета по кадрам и вознаграждениям 

Алюшенко Игорь 
Дмитриевич 
 
Дата первого избрания в 
Совет директоров 
14.06.2019 

Родился в 1967 г. 
Окончил в 1991 г. Новочеркасский политехнический институт по 
специальности «электрические сети и системы» с присвоением 
квалификации «инженер-электрик». 
Занимаемые должности за последние пять лет: 
 2009–2018 – директор по управлению режимами – главный 
диспетчер филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра; 
 2018–2019 – заместитель начальника службы технического аудита 
филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра;  
 2019 – настоящее время – директор ситуационно-аналитического 
центра – заместитель Главного инженера ПАО «Россети». 
Участие в органах управления других организаций: 
член Совета директоров ПАО «ФИЦ», ПАО «МРСК Сибири».  
Участие в комитетах Совета директоров Общества: Председатель 
Комитета по кадрам и вознаграждениям. 

Пидник Артем  
Юрьевич 
 
 
Дата первого избрания в 
Совет директоров 
14.06.2019 

Полная информация о члене Совета директоров представлена в 
разделе «Отчет о корпоративном управлении», подраздел «Совет 
директоров Общества». 

Морозов Андрей 
Владимирович  
 

Полная информация о члене Совета директоров представлена в 
разделе «Отчет о корпоративном управлении», подраздел «Совет 
директоров Общества». 
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Дата первого избрания в 
Совет директоров 
14.06.2019 
Корнеев Александр 
Юрьевич 
 
Дата первого избрания в 
Совет директоров 
14.06.2019 

Полная информация о члене Совета директоров представлена в 
разделе «Отчет о корпоративном управлении», подраздел «Совет 
директоров Общества». 

Степанова Мария 
Дмитриевна 
 
Дата первого избрания в 
Совет директоров 
23.06.2015 

Родилась в 1982 г. 
Окончила в 2004 г. Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова по специальности «Государственное управление в 
экономике». 
Занимаемые должности за последние пять лет: 
 2008–2016 – начальник Управления взаимодействия с 
акционерами и инвесторами ПАО «Россети»;  
 2017–2018 – заместитель начальника Управления организации 
деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с 
акционерами и инвесторами ПАО «Россети»; 
 2018 – настоящее время – начальник Управления взаимодействия 
с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического 
обеспечения ПАО «Россети».  
Участие в органах управления других организаций: 
член Совета директоров АО «Тываэнергосбыт». 
Участие в комитетах Совета директоров Общества: член 
Комитета по стратегии. 

Федоров Олег 
Романович 
 
Дата первого избрания в 
Совет директоров 
13.06.2017 

Полная информация о члене Совета директоров представлена в 
разделе «Отчет о корпоративном управлении», подраздел «Совет 
директоров Общества». 

Шагина Ирина 
Александровна 
 
Дата первого избрания в 
Совет директоров 
07.06.2018 

Полная информация о члене Совета директоров представлена в 
разделе «Отчет о корпоративном управлении», подраздел «Совет 
директоров Общества» 

Жариков Алексей 
Николаевич 
 
Дата первого избрания в 
Совет директоров 
12.03.2014 

Родился в 1970 г. 
В 1993 г. окончил Московскую государственную академию 
управления им. С. Орджоникидзе по специальности «экономика и 
управление в отраслях ТЭК». 
Занимаемые должности за последние пять лет: 
 2010 – настоящее время – директор по корпоративной политике и 
работе с акционерами АО «ЭЦН». 
Участие в органах управления других организаций: 
член Совета директоров ПАО «Саратовские авиалинии» и 
ПАО «МРСК Волги». 
Участие в комитетах Совета директоров Общества: член 
Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по 
технологическому присоединению к электрическим сетям. 

Головцов Александр 
Викторович  
 

Полная информация о члене Совета директоров представлена в 
разделе «Отчет о корпоративном управлении», подраздел «Совет 
директоров Общества». 
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Дата первого избрания в 
Совет директоров 
14.06.2019 
 
Бычко Михаил 
Александрович 
 
Дата первого избрания в 
Совет директоров 
23.06.2015 

Полная информация о члене Совета директоров представлена в 
разделе «Отчет о корпоративном управлении», подраздел «Совет 
директоров Общества». 

 
 


