
Анкеты кандидатов в члены Совета директоров  

ОАО «Мурманская ТЭЦ» 
 

 

Соломина Ольга Николаевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Дата рождения: 09.09.1976г. 

 

Образование, что и когда окончил(а): высшее, Государственный университет 

экономики и финансов СПб, специальность «Финансы и кредит», 1999 г. 

 

Должности, занимаемые за последние 5 лет, с указанием сферы деятельности, в том 

числе работа по совместительству: 
 

Период Организация Должность 
Сфера 

деятельности 

2005 – 2007 ОАО «ТГК-1» Зам. начальника 

Департамента по 

управлению акционерным 

капиталом 

Электроэнергетика 

2007 - 2009 ОАО «ТГК-1» Начальник Департамента по 

управлению акционерным 

капиталом 

Электроэнергетика 

2009 - по 

наст.время  

ОАО «ТГК-1» Начальник департамента 

корпоративного управления 

Электроэнергетика 

Согласие  кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу. 
 

 

 

Земляной Евгений Николаевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Дата рождения: 19.05.1985г. 

 

Образование, что и когда окончил(а): высшее, РЭА им. Г.В.Плеханова. 

 

Должности, занимаемые за последние 5 лет, с указанием сферы деятельности, в том 

числе работа по совместительству: 

Период Организация Должность Сфера деятельности 

2005  –2006 г. ООО «Арт 

Криэйшн» 

Финансовый директор Финансы 

2006 –2007г. ЗАО «БДО 

Юникон» 

Консультант Аудит, консалтинг 

2007- по 

наст.время 

ОАО «Газпром» Начальник отдела 

маркетинга в 

электроэнергетике 

Управления развития 

электроэнергетического 

сектора  и маркетинга в 

электроэнергетике ОАО 

«Газпром» 

Энергетика 

Согласие  кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу. 

 



Соколов Андрей Геннадьевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Дата рождения: 06 июня 1963 г.  

 

Образование, что и когда окончил(а): высшее, Ленинградский государственный 

университет им. А. А. Жданова, юридический факультет, 1985 г. 

 

Должности, занимаемые за последние 5 лет, с указанием сферы деятельности, в том 

числе работа по совместительству: 
 

Период Организация Должность Сфера деятельности 

2005-2008 ОАО «ТГК-1» Заместитель начальника 

департамента обеспечения 

производства, Начальник 

департамента 

топливообеспечения и 

закупочной деятельности 

Электроэнергетика 

2008-2009 ОАО «ТГК-1» Заместитель генерального 

директора по  закупкам и 

логистике 

Электроэнергетика 

2010 – по наст. 

время 

ОАО «ТГК-1» Директор по логистике  Электроэнергетика 

Согласие  кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу. 
 

 

 

Антипов Александр Геннадьевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Дата рождения: 04.07.1953 г. 

 

Образование, что и когда окончил(а): высшее, Ленинградский политехнический  

институт. 

 

Должности, занимаемые за последние 5 лет, с указанием сферы деятельности, в том 

числе работа по совместительству: 
 

Период Организация Должность Сфера деятельности 

09.2005 – по 

наст. время 

ОАО "ТГК-1"  Заместитель генерального 

директора – Директор 

Филиала «Кольский» ОАО 

«ТГК-1» 

Электроэнергетика 

10.2005 – по 

наст. время 

ОАО «Мурманская 

ТЭЦ» 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

Теплоэнергетика 

10.2005 – 

11.2006  

ОАО «Апатитская 

ТЭЦ» 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

Теплоэнергетика 

09.2005 – 

06.2006  

ОАО «Кольская 

генерирующая 

компания» 

Исполнительный директор 

(по совместительству) 

Электроэнергетика 

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу. 
 



Лапутько Сергей Дмитриевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Дата рождения: 16.08.1948 г. 

 

Образование, что и когда окончил(а): высшее, Ленинградский технологический 

институт. 

 

Должности, занимаемые за последние 5 лет, с указанием сферы деятельности, в том 

числе работа по совместительству: 
 

Период Организация Должность Сфера деятельности 

2005 – 2009 ОАО «ТГК-1» Первый заместитель 

генерального директора по 

технической политике - 

Главный инженер  

Электроэнергетика 

05.2009 - по 

наст. время  

ОАО «ТГК-1» Заместитель генерального 

директора - Главный 

инженер - Директор 

филиала «Невский» 

Электроэнергетика 

 

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу. 
 

 

 

Граве Ирина Вадимовна 

(Фамилия, Имя, Отчество кандидата) 

Дата рождения  20.12.1968г. 

 

Образование, что и когда окончил (а): Высшее 

1. Санкт-Петербургский государственный университет, Правоведение, 1992г.;  

2. Санкт-Петербургский государственный университет, Финансовый менеджмент, 2000г. 

 

Должности, занимаемые за последние 5 лет, с указанием сферы деятельности, в том 

числе работа по совместительству: 

Период Организация Должность 
Сфера 

деятельности 

2004 – 2007 Представительство 

Fortum Power and Heat 

Oyj (Финляндия) 

Представительство  

г. Санкт-Петербург 

Глава 

представительства, 

Вице-президент 

международный 

энергетический 

концерн  

2007 – по 

наст.время 

Концерн «Fortum Oyj» Вице-президент 

концерна «Fortum Oyj» 

координация вложений в 

ДЗО 

международный 

энергетический 

концерн 

Согласие  кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу. 

 

 

 

 

 



Михайлова Елена Игоревна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

Дата рождения: 16.03.1965 г.р. 

 

Образование, что и когда окончил(а): ЛПИ им.М.И. Калинина – 1988 г., СПбГУ 

(экономический факультет) -1994 г., СПбГУ (юридический факультет) - 1998г. 

 

Должности, занимаемые за последние 5 лет, с указанием сферы деятельности, в том 

числе работа по совместительству: 

Период Организация Должность Сфера деятельности 

2005 - 2007 ОАО «ТГК-1» Начальник управления 

правового обеспечения 

Электроэнергетика 

10.2007 – по 

наст.время 

ОАО «ТГК-1» Начальник департамента по 

правовым вопросам 

Электроэнергетика 

 

 

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу. 

 

 

 

Завриева Мария Константиновна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Дата рождения: 22.12.1961 г. 

 

Образование, что и когда окончил(а):  
1. высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет ВмиК, год окончания 1984, математик; 

2. высшее, Финансовая Академия при Правительстве РФ, год окончания 1995, экономист 

 

Должности, занимаемые за последние 5 лет, с указанием сферы деятельности, в том 

числе работа по совместительству: 
 

Период Организация Должность Сфера деятельности 

2006 - 2007 ОАО "Русская 

Инжиринговая 

Компания" 

Менеджер Строительство 

2007 – 2009 ОАО «Газпром» Заместитель начальника 

Управления – Начальник 

отдела 

Добыча и 

распределение газа 

2009-по 

наст.время 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» 

Заместитель начальника 

Управления экономики и 

маркетинга – Начальник 

отдела 

Управление пакетами 

акций 

 

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ОАО 

«Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу. 
 

 

 

 

 



 

Редькин Сергей Михайлович 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

Дата рождения: 31.07.1977 г. 

 

Образование, что и когда окончил(а): высшее,  в 2000  году окончил Санкт-

Петербургский Государственный Технический Университет  по специальности 

«Экономика» 

 

Должности, занимаемые за последние 5 лет, с указанием сферы деятельности, в том 

числе работа по совместительству: 
 

Период Организация Должность Сфера деятельности 

2002-2006 ОАО «Киришская ГРЭС» 

РАО «ЕЭС России» 

Экономист по сбыту, 

исполняющий обязанности 

начальника финансового 

отдела, начальник 

финансового отдела, 

начальник группы 

финансового анализа 

финансовой службы, 

заместитель генерального 

директора по маркетингу и 

сбыту, заместитель 

генерального директора по 

маркетингу и продажам 

ОАО «Киришская ГРЭС» 

РАО «ЕЭС России» 

Энергетика 

2006-2008 ЕЭС ОАО РАО «ЕЭС 

России» 

Начальник департамента 

развития ЕЭС ОАО РАО 

«ЕЭС России» 

Энергетика 

2008-2009 Компания «СПБ 

Управком» 

Директор  проектов 

компании «СПБ 

Управком», Генеральный 

директор 

 

2009-2009 ОАО «ТГК-1» Заместитель генерального 

директора по развитию  

Электроэнергетика 

2010 – по 

наст.время  

ОАО «ТГК-1» Директор  по развитию  Электроэнергетика 

 

 
  

  

 


