
ВЫПИСКА 

из Протокола 47-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(26 мая 2015 года, г. Ереван) 

 

9.4. О присвоении почетного звания "Заслуженный энергетик СНГ" и 
награждении Почетной грамотой Электроэнергетического Совета СНГ 

(Мишук Е.С.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств  
решил: 
1. За значительный вклад в развитие интеграционных процессов в энергетике 

государств-участников Содружества Независимых Государств присвоить почетное 
звание «Заслуженный энергетик СНГ»: 

По представлению Республики Армения 
Авакяну 
Армену Рафиковичу 

  -  заместителю Главного инженера - начальнику 
Производственно-Технического Отдела  
ЗАО «Международная энергетическая 
корпорация» 

Мосояну 
Нодари Тиграновичу 

  -  заместителю начальника отдела эксплуатации  
35-110кВ, технический блок, ЗАО 
«Электрические сети Армении» 

Такгезяну 
Григору Рубеновичу 

  -  начальнику цеха контроля металлов и сварных 
соединений ЗАО «Энергоналадка» 

Саргсяну 
Карену Бениаминовичу 

  -  директору Учреждения «Раздан-5» 

Мамяну 
Арарату Егоровичу 

  -  начальнику подстанции «Ванадзор-2» филиала 
«Северный» ЗАО ВЭС 

Карапетян 
Цовинар Карапетовне 

  -  инженеру I категории ЗАО «Армянский научно-
исследовательский институт по эксплуатации 
атомных электростанций» («АРМАТОМ») 

Алексаняну 
Армену Суреновичу 

  -  заместителю начальника Службы обслуживания 
систем энергоучета 

Варданяну 
Левону Гришаевичу 

  -  руководителю центра повышения квалификации 
ЗАО «Научно-исследовательцкий институт 
энергетики» 

Варданяну 
Арсену Робертовичу 

  -  старшему диспетчеру Центральной диспетчерской 
службы (ЦДС) ЗАО «Оператор 
Электроэнергетической системы» 

Погосяну 
Яше Тиграновичу 

  -  начальнику электролаборатории - заместителю 
начальника электрического цеха ОАО 
«Разданская энергетическая Компания (РазТЭС)» 
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Севикяну  
Гере Амбарцумовичу 

  -  заместителю генерального директора ЗАО 
«ААЭК» по продлению срока эксплуатации 
ААЭС 

Енокяну 
Эдуарду Григоровичу 

  -  главному инженеру ЗАО «Ереванская ТЭЦ» 

 

По представлению Республики Беларусь 

Багровцу 
Виктору Петровичу 

  -  заместителю генерального директора по 
наладочному производству  
ОАО «Белэнергоремналадка» 

Ионичеву 
Владимиру Николаевичу 

  -  мастеру производственного участка службы 
высоковольтных электрических сетей филиала 
«Могилевские электрические сети»  
РУП «Могилевэнерго» 

Линнику 
Николаю Ивановичу 

  -  инспектору по эксплутационным вопросам 
электростанций и предприятия сетей отдела 
надежности и охраны труда филиала 
«Климовичские электрические сети»  
РУП «Могилевэнерго» 

Таборко 
Сергею Васильевичу 

  -  мастеру производственного участка 1 группы (по 
ремонту электротехнического оборудования) 
электрического цеха филиала  
«Могилевская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго» 

Мажару 
Николаю Михайловичу 

  -  заместителю генерального директора по 
капитальному строительству  
РУП «Могилевэнерго» 

Замаре 
Михаилу Ивановичу 

  -  директору филиала «Бобруйская ТЭЦ-2»  
РУП «Могилевэнерго» 

Иванову 
Сергею Юрьевичу 

  -  заместителю генерального директора по 
капитальному строительству РУП 
«Гомельэнерго» 

Сушанову 
Геннадию Анатольевичу 

  -  директору филиала «Энергонадзор»  
РУП «Гомельэнерго» 

Русаку 
Николаю Ивановичу 

  -  директору филиала «Витебские электрические 
сети» РУП «Витебскэнерго» 

Кнотько 
Егору Егоровичу 

  -  директору филиала «Полоцкие электрические 
сети» РУП «Витебскэнерго» 

Казырицкому 
Сергею Александровичу 

  -  главному инженеру филиала «Лукомльская 
ГРЭС» РУП «Витебскэнерго» 

Мацуре 
Сергею Николаевичу 

  -  начальнику службы наладки и испытаний 
тепломеханического оборудования, тепловой 
автоматики и измерений РУП «Витебскэнерго» 
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Чапайло 
Леониду Васильевичу 

  -  первому заместителю генерального директора -
главному инженеру РУП «Белэнергострой» 

Гусачку 
Виктору Владимировичу 

  -  начальнику управления наладочных работ  
ОАО «Белэлектромонтажналадка» 

Шулейко 
Николаю Антоновичу 

  -  заместителю генерального директора по общим 
вопросам РУП «Гродноэнерго» 

Маршалкевичу 
Александру Степановичу 

  -  начальнику парогазотурбинного цеха филиала 
«Гродненской ТЭЦ-2» РУП «Гродноэнерго» 

Зубрицкому 
Виктору Вацлавовичу 

  -  директору филиала «Гродненские электрические 
сети» РУП «Гродноэнерго» 

Желвакову 
Игорю Владимировичу 

  -  главному инженеру ОАО 
«Западэлектросетьстрой» 

Латушкину 
Сергею Владимировичу 

  -  директору филиала «Управление 
производственно-технологической 
комплектации»  
ОАО «Белсельэлектросетьстрой» 

Хайнову 
Валерию Александровичу 

  -  мастеру учебного центра филиала 
«Молодечненские электрические сети»  
РУП «Минскэнерго» 

Караневичу 
Владимиру Александровичу 

  -  начальнику службы линий электропередачи 
филиала «Минские электрические сети»  
РУП «Минскэнерго» 

Леонову 
Юрию Федоровичу 

  -  директору ОАО «Белэнергозащита» 

Баринову 
Валентину Васильевичу 

  -  главному инженеру проекта бюро главных 
инженеров проектов РУП «Белэнергосетьпроект» 

Долгих 
Галине Ивановне 

  -  заместителю начальника управления 
внешнеэкономического сотрудничества аппарата 
управления ГПО «Белэнерго» 

Трубиной 
Ларисе Ивановне 

  -  заместителю главного бухгалтера аппарата 
управления ГПО «Белэнерго» 

 
По представлению Российской Федерации  

 

Боровицкому  
Василию Геннадьевичу 

  -  заместителю главного инженера по эксплуатации 
ОАО «Тюменьэнерго» 

Софьину  
Владимиру Владимировичу 

  -  директору Департамента технологического 
развития и инноваций ОАО «Россети» 

Гмырину  
Александру Артемовичу 

  -  начальнику Новозыбковского района 
электрических сетей филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – 
Брянское предприятие магистральных 
электричеких сетей Магистральные 
электрические сети МЭС Северо – Запада 
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Ледневу 
Сергею Викторовичу 

  -  главному специалисту службы эксплуатации ЛЭП 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные 
электрические сети Западной Сибири 

Уласевичу  
Сергею Владиленовичу 

  -  генеральному директору 
ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» 

Незнамову  
Дмитрию Васильевичу 

  -  техническому директору ООО «Харьковский 
проектно-конструкторский институт 
«Теплоэлектропроект-Союз» 

Омарову  
Кайрату Шамилевичу  

  -  директору холдинга «Союз» по Республике 
Казахстан 

Нусупову  
Арстанбеку Мусагалиевичу  

  -  управляющему проектами по Республике 
Казахстан ТОО «СП «Собюзкомплект» 

Спасскому  
Анатолию Алексеевичу 

  -  заместителю генерального директора 
ЗАО «Инженерно-Строительная Корпорация 
«Союз» 

Зингеру  
Михаилу Николаевичу 

  -  вице-президенту – техническому директору 
АО «Энерго-Строительная Корпорация «Союз» 

Кайманакову  
Анатолию Михайловичу 

  -  руководителю представительства 
АО «Энергостроительная корпорация «Союз» 

Вайсштейну  
Филиппу Семеновичу 

  -  техническому директору Департамента СМР 
АО «Энергостроительная корпорация «Союз» 

Афанасьеву  
Вячеславу Валериевичу  

  -  заместителю генерального директора филиала 
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга 

Крицкому  
Виктору Анатольевичу 

  -  заместителю генерального директора филиала 
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги 

Литвинову  
Владимиру Валерьевичу 

  -  заместителю генерального директора филиала 
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра 

Хлебову  
Алексею Васильевичу 

  -  генеральному директору филиала ОАО «СО ЕЭС» 
ОДУ Сибири 

Шломову  
Михаилу Валентиновичу  

  -  заместителю генерального директора филиала 
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири 

Цуркан  
Карине Валерьевне 

  -  члену Правления – руководителю 
блока трейдинга ОАО «Интер РАО» 

Кузякину  
Сергею Николаевичу 
 

  -  главному эксперту производственно-технической 
дирекции Департамента анализа эффективности 
производства блока производственной 
деятельности ОАО «Интер РАО» 

Вагнеру  
Виктору Андреевичу 

  -  первому заместителю главного инженера по 
новым блокам филиала ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная 
станция» 
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Горбунову  
Андрею Борисовичу 

  -  заместителю главного инженера по эксплуатации 
2 очереди филиала ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» 

Итеркину  
Владимиру Алексеевичу 

  -  начальнику цеха централизованного ремонта 
филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Смоленская атомная станция» 

Кузнецову  
Андрею Риммовичу 

  -  главному инженеру филиала ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция» 

Манохину  
Виктору Тихоновичу 

  -  начальнику цеха обеспечивающих систем 
филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Нововоронежская атомная станция» 

Омельчуку  
Василию Васильевичу 

  -  заместителю генерального директора – директору 
филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Кольская атомная станция» 

Портному  
Михаилу Федоровичу 

  -  начальнику смены атомной станции службы 
технологического управления 2 очереди филиала 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция» 

Федюкину  
Вячеславу Александровичу 

  -  заместителю генерального директора – 
директору филиала ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» «Курская атомная станция» 

Абдушукурову  
Парвизу Фарходовичу 

  -  члену Совета по энергетической безопасности и 
технологической надежности, руководителю 
рабочей группы по топливообеспечению НП 
«Совет производителей энергии», вице-
президенту, заместителю генерального директора 
по операционной деятельности – главному 
инженеру ОАО «Фортум» 

Башуку  
Денису Николаевичу 

  -  председателю Совета по энергетической 
безопасности и технологической надежности 
НП «Совет производителей энергии», 
генеральному директору ОАО «ОГК-2» 

Абдуллину 
Хайсяру Хасяновичу 

  -  заместителю генерального директора 
по капитальному строительству ОАО «МОЭК» 

Зубакину  
Василию Александровичу 

  -  члену Наблюдательного совета НП «Совет 
производителей энергии», начальнику 
Департамента координации энергосбытовой и 
операционной деятельности (ОАО «ЛУКОЙЛ») 

Грачеву  
Николаю Егоровичу 

  -  заместителю главного инженера по тепловым 
станциям и котельным ОАО «МОЭК» 

Запруднову 
Александру Анатольевичу 

  -  руководителю проектного офиса «Развитие 
бизнеса и взаимодействие с органами власти»  
ООО «Газпром энергохолдинг»  

Зенину 
Андрею Юрьевичу 

  -  главному инженеру филиала №1 ОАО «МОЭК» 
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Кузьмину 
Олегу Николаевичу 

  -  исполнительному директору филиала №8 
ОАО «МОЭК» 

Макарову 
Олегу Николаевичу 

  -  директору ТЭЦ-27- филиала ОАО «Мосэнерго» 

Николаеву  
Андрею Эдуардовичу 

  -  заместителю главного инженера по тепловым 
сетям и тепловым пунктам ОАО «МОЭК» 

Суркову  
Сергею Николаевичу 

  -  исполнительному директору Филиала №7 
ОАО «МОЭК» 

Шмакову  
Владимиру Николаевичу 

  -  исполнительному директору Филиала №6 
ОАО «МОЭК» 

 
По представлению Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 

 
Тимченко 
Владимиру Федоровичу 

-   заведующему кафедрой «Управление 
эксплуатацией и развитием электростанций и 
электроэнергетических систем» Некоммерческого 
Партнерства «Корпоративный образовательный и 
научный центр Единой энергетической системы» 

Владимировой 
Наталье Юрьевне 

- заместителю начальника Отдела 
информационного и программно-технического 
обеспечения Информационно-аналитического 
центра энергосистем государств-участников СНГ 

 
2. За существенный вклад в развитие интеграционных процессов в области 

энергетики государств-участников Содружества Независимых Государств 
наградить Почетной грамотой Электроэнергетического Совета СНГ: 

 
По представлению Республики Беларусь 

 
Чирлина 
Александра Геннадьевича 

  -  директора филиала  «МТРЦ-2»  
ОАО «Белэнергоремналадка» 

Горячко 
Станислава Викторовича 

  -  заместителя главного инженера по 
электротехнической части РУП «Могилевэнерго» 

Казакова 
Александра Николаевича 

  -  помощника генерального директора 
РУП «Гомельэнерго» 

Шлычкова 
Михаила Анатольевича 

  -  заместителя главного инженера по оперативной 
работе – главного диспетчера РУП 
«Гомельэнерго» 

Силича 
Владимира Петровича 

  -  заместителя генерального директора-директора 
Энергосбыта РУП «Гомельэнерго» 

Гроховского 
Дмитрия Роальдовича 

  -  директора филиала «Речицкие электрические 
сети» РУП «Гомельэнерго» 
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Посохова 
Сергея Авенировича 

  -  заместителя главного инженера по 
электротехнической части РУП «Витебскэнерго» 

Коленковского 
Олега Николаевича 

  -  начальника производственно-технического отдела 
РУП «Витебскэнерго» 

Голодка 
Александра Степановича 

  -  директора филиала «Управление механизации 
«Белэнергостроймеханизация»  
РУП «Белэнергострой» 

Кумпяка 
Сергея Романовича 

  -  начальника службы подстанций 35 кВ и выше 
филиала «Лидские электрические сети» 
РУП «Гродноэнерго» 

Кислого 
Сергея Георгиевича 

  -  старшего мастера подстанции 330 кВ «Россь» 
Высоковольтного района электрических сетей 
филиала «Волковысские электрические сети» 
РУП «Гродноэнерго» 

Жура 
Марьяна Станиславовича 

   - директора филиала «Ошмянские электрические 
сети» РУП «Гродноэнерго» 

Дубова 
Александра Владимировича 

   - старшего прораба ОАО «Белэнергозащита» 

Кулаковскую 
Елену Викторовну 

   - заведующего группой № 1 отдела проектирования 
энергосистем РУП «Белэнергосетьпроект» 

Хрущика 
Дмитрия Казимировича 

   - главного инженера Московского филиала 
ОАО «Центроэнергомонтаж» 

Денишкевича 
Александра Людвиговича 

   - директора филиала «Механизированная колонна 
№ 84» ОАО «Западэлектросетьстрой» 

Семеняко 
Владимира Николаевича 

   - директора филиала «Березовская ГРЭС» 
РУП «Брестэнерго» 

Репейко 
Валерия Михайловича 

   - директора филиала «Строительно-монтажное 
управление №1» ОАО «Белсельэлектросетьстрой»

Молочко 
Андрея Федоровича 

-  заведующего отделом общей энергетики научно-
исследовательского и проектного РУП «БЕЛТЭИ»

Марковского 
Сергея Николаевича 

  - начальника службы электрических сетей 
РУП «Минскэнерго» 

Шишло 
Валерия Антоновича 

  - главного инженера филиала «Столбцовские 
электрические сети РУП «Минскэнерго» 

Казакова 
Александра Александровича 

  - главного инженера РУП «Минскэнерго» 

Новоселецкого 
Николая Петровича 

  - заместителя главного инженера  
ОАО «Белэлектромонтажналадка» 

Аношенко 
Константина Борисовича 

- заместителя начальника управления 
экономического анализа и прогнозирования 
главного экономического управления 
Министерства энергетики Республики Беларусь 
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Германа 
Максима Андреевича 

- заместителя начальника управления 
энергоэффективности – начальника отдела 
государственного и газового надзора и охраны 
труда Министерства энергетики  
Республики Беларусь 

Сакун 
Валерию Николаевну 

- заместителя начальника управления 
стратегического развития и внешнего 
инвестиционного сотрудничества Министерства 
энергетики Республики Беларусь 

Мороз 
Александра Георгиевича 

- заместителя генерального директора 
ГПО «Белэнерго» 

Белову 
Галину Николаевну 

- начальника отдела труда и заработной платы 
аппарата управления ГПО «Белэнерго» 

Лосенкова 
Дмитрия Михайловича 

- начальника управления государственного 
энергетического надзора аппарата управления 
ГПО «Белэнерго» 

Макаревича 
Александра Николаевича 

- начальника отдела охраны труда, пожарной и 
промышленной безопасности аппарата 
управления ГПО «Белэнерго» 

Арабея 
Сергея Николаевича 

- ведущего инженера управления эксплуатации 
электростанций и тепловых сетей аппарата 
управления ГПО «Белэнерго» 

 
По представлению Российской Федерации 

 
Милицына 
Максима Геннадьевича 

- директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - 
Забайкальское предприятие магистральных 
электрических сетей Магистральные 
электрические сети Сибири 

Нестерова 
Владимира Александровича 

- начальника электроподстанции 220 кВ 
Кинельская филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - 
Самарское предприятие магистральных 
электрических сетей Магистральные 
электрические сети Волги 

Бессарабову 
Анну Владимировну 

- эксперта дирекции специальных проектов  
АО «НИЦ ЕЭС» 

Шевеня 
Анатолия Михайловича 

- главного инженера филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - 
Волго-Донское предприятие магистральных 
электричеких сетей Магистральные 
электрические сети Центра 

Абибулаева  
Романа Руслановича 

- главного инженера Ялуторского района 
электрических сетей Южного территориального 
производственного отделения филиала 
ОАО «Тюменьэнерго» – Тюменские 
распределительные сети 
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Малахова 
Николая Николаевича 

- мастера Центрального района электрических 
сетей Тюменского территориального 
производственного отделения филиала ОАО 
«Тюменьэнерго» Тюменские распределительные 
сети 

Махмутова  
Игоря Ильгисовича 

- электромонтера по эксплуатации 
распределительных сетей 5 разряда Центрального 
района электрических сетей Тюменского 
территориального производственного отделения 
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские 
распределительные сети 

Петрова 
Антона Владимировича 

- ведущего эксперта Управления инновационной, 
технической политики и повышения 
энергоэффективности Департамента 
технологического развития и инноваций  
ОАО «Россети» 

Полубкова  
Вячеслава Анатольевича   

- заместителя генерального директора – начальника 
Департамента управления строительно-
монтажными и пуско-наладочными работами 
ЗАО «Инженерно-Строительная Корпорация 
«Союз» 

Азизова  
Магомед-Эмина Кадиевича 

- директора филиала ОАО «СО ЕЭС» 
Дагестанское РДУ 

Дивейкина  
Александра Васильевича  

- директора филиала ОАО «СО ЕЭС» 
Смоленское РДУ 

Лишуди  
Андрея Викторовича 

- заместителя начальника Департамента 
технического контроля ОАО «СО ЕЭС» 

Ломоносова  
Сергея Михайловича  

- директора филиала ОАО «СО ЕЭС» 
Волгоградское РДУ 

Михайленко  
Андрея Федоровича  

- начальника службы электрических режимов 
ОАО «СО ЕЭС» 

Назарова 
Виктора Николаевича  

- директора филиала ОАО «СО ЕЭС» 
Воронежское РДУ 

Оробинского  
Сергея Петровича  

- директора филиала ОАО «СО ЕЭС» Омское РДУ 

Панову 
Наталью Геннадьевну  

- директора филиала ОАО «СО ЕЭС» 
Белгородское РДУ 

Шехахмедова 
Магомеда Шехахмедовича  

- первого заместителя директора – главного 
диспетчера филиала ОАО «СО ЕЭС» 
Дагестанское РДУ 

Шурпу 
Владислава Борисовича  

- директора филиала ОАО «СО ЕЭС» Курское РДУ
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Самарина  
Сергея Валентиновича 
 

- руководителя направления развития производства 
Департамента технической политики блока 
производственной деятельности ОАО «Интер 
РАО» 

Баклакова  
Александра Николаевича 

- руководителя направления «Центральная Азия и 
Закавказье» блока трейдинга ОАО «Интер РАО» 

Селескерова  
Семена Константиновича 

- заместителя руководителя Департамента торговой 
деятельности блока трейдинга ОАО «Интер РАО»

Алтынбаева  
Сергея Анатольевича 

- старшего мастера участка «Сварка» цеха 
централизованного ремонта филиала  
ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская 
атомная станция» 

Костромина  
Юрия Николаевича 

- первого заместителя главного инженера по 
эксплуатации филиала ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» 

Лупашку  
Михаила Петровича 

- ведущего инженера (по эксплуатации) 
реакторного цеха первой очереди филиала ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная 
станция» 

Сиднева  
Алексея Анатольевича 

- старшего начальника смены турбинного цеха 
2 очереди филиала ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» «Ленинградская атомная 
станции» 

Соловьева  
Валерия Николаевича 

- начальника отдела использования опыта 
эксплуатации и расследования нарушений 
филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Смоленская атомная станция» 

Суетина  
Юрия Георгиевича 

- заместителя начальника (по модернизации и 
продлению срока эксплуатации) цеха тепловой 
автоматики и измерений филиала ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» «Ленинградская атомная 
станции» 

Ферапонтова  
Сергея Анатольевича 

- начальника турбинного цеха 1 и 2 очереди 
филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Курская атомная станция» 

Ященко  
Юрия Григорьевича 

- заместителя главного инженера по ремонту 
филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Кольская атомная станция» 

Гордиенко  
Андрея Всеволодовича 

- члена рабочей группы НП «Совет производителей 
энергии» по кадровым вопросам, директора по 
персоналу и организационному развитию 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
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Лесных  
Игоря Михайловича 

- члена Совета по энергетической безопасности и 
технологической надежности, руководителя 
рабочей группы по топливообеспечению 
НП «Совет производителей энергии», 
Коммерческого директора ОАО «Энел Россия» 

Мищенко  
Оксану Петровну 

- члена рабочей группы НП «Совет производителей 
энергии» по кадровым вопросам, директора по 
персоналу ОАО «ЕвроСибЭнерго» 

Набойченко  
Виктора Валериевича 

- члена Совета по энергетической безопасности и 
технологической надежности НП «Совет 
производителей энергии», Директора по 
регулированию рынка ОАО «Энел Россия» 

Нижанковского  
Романа Валентиновича 

- члена рабочей группы по рынку электроэнергии 
при НП «Совет производителей энергии», 
заместителя генерального директора – 
коммерческого директора ОАО «Волжская ТГК» 

Подмарева  
Игоря Геннадьевича 

- заместителя директора Департамента по внешним 
связям и стратегическому развитию  НП «Совет 
производителей электроэнергии и стратегических 
инвесторов электроэнергетики» 

Панину  
Александру Геннадьевну 

- члена Наблюдательного совета НП «Совет 
производителей энергии», заместителя 
генерального директора по маркетингу и сбыту 
ООО «Интер РАО – Управление 
Электрогенерацией», управляющей организации 
ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» 

Попова  
Игоря Викторовича 

- члена Совета по энергетической безопасности и 
технологической надежности, заместителя 
генерального директора по производству 
ОАО «Э.ОН Россия» 

Ушкарова  
Павла Николаевича  

- члена рабочей группы НП «Совет производителей 
энергии» по кадровым вопросам, начальника 
Информационно-аналитического управления 
«Межрегионального отраслевого объединения 
работодателей поставщиков энергии» 

Цагурию  
Лашу Владимировича 

- руководителя рабочей группы НП «Совет 
производителей энергии» по взаимодействию с 
органами власти, руководителя аппарата 
генерального директора УК ОАО «Волжская 
ТГК» 

Гущина 
Сергея Владимировича 

- директора ТЭЦ-16 – филиала ОАО «Мосэнерго» 

Коновалова 
Вадима Ильича 

- эксперта службы экспертизы и технического 
развития Инженерного управления генеральной 
дирекции ОАО «Мосэнерго» 

 


