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Акционерное общество «Тываэнерго» 

(АО «Тываэнерго») 

667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4 

 

Общие сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Тываэнерго» 
 

 

№ 

п/п 

Кандидатура в 

Совет  

директоров 

Должность, место рабо-

ты кандидата в Совет 

директоров Общества 

Сведения об образова-

нии 

Должности, занимаемые в 

Обществе и других орга-

низациях за последние 5 

лет 

Ф.И.О. / наименова-

ние акционеров (ра), 

предложившего кан-

дидатуру для вклю-

чения в список для 

голосования по вы-

борам в Совет дирек-

торов Общества 

1.  
Бем  

Максим  

Константинович 

Директор по юридическим 

вопросам Красноярского 

филиала ООО «Сибирская 

генерирующая компания» 

Высшее 

Красноярский государ-

ственный университет;   

специальность - юриспру-

денция; 

год окончания – 1999. 

 

01.01.2013 – по наст. время 

директор по юридическим во-

просам Красноярского филиа-

ла ООО «Сибирская генери-

рующая компания»; 

27.04.2017 – по наст. время 

генеральный директор ООО 

«СибЧелендж Транс»; 

10.02.2017 – по наст. время 

член Совета директоров АО 

«ЭСК Сибири»;  

12.12.2016 – по наст. время 

член Совета директоров ООО 

«КрасКом»;  

26.10.2016 – по наст. время 

генеральный директор ООО 

«Красжилкоминвест»; 

2014-наст. время член Совета 

ПАО «МРСК Сибири» 
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директоров АО "Тываэнерго"  

2.  
Дынькин  

Павел  

Борисович 

Советник генерального ди-

ректора ПАО «МРСК Си-

бири» 

Высшее 

Дальневосточный государ-

ственный университет;  

год окончания - 1995 

01.12.2016 - по наст. время 

советник генерального дирек-

тора ПАО «МРСК Сибири»;  

06.07.2015-06.05.2016 совет-

ник по финансовым вопросам 

ПАО «МРСК Северного Кав-

каза»; 

05.02.2015 - 06.07.2015 

заместитель генерального ди-

ректора по экономике и фи-

нансам ПАО «МРСК Северно-

го Кавказа»; 

15.04.2014 - 04.02.2015  

советник ПАО «МРСК Север-

ного Кавказа»; 

21.01.2011 - 14.04.2014 

директор по управлению ак-

тивами и развитию ОАО 

«ДВЭУК». 

 

ПАО «МРСК Сибири» 

3.  
Кажин-оол  

Роман  

Викторович 

Министр топлива и энерге-

тики Республики Тыва 

Высшее 

Московский Государствен-

ный технический универси-

тет; 

специальность «техниче-

ская эксплуатация лета-

тельных аппаратов и двига-

телей»; 

год окончания – 1994. 

Красноярский государ-

ственный технический уни-

верситет; 

Специальность  -  «тепло-

22.01.2014 - по наст. время 

министр топлива и энергетики 

Республики Тыва; 

05.2012 - 01.2014 гг.  

министр промышленности и 

энергетики Республики Тыва;   

05.2008 - 05.2012 гг. 

первый заместитель министра 

промышленности и энергети-

ки Республики Тыва.   

 

ПАО «МРСК Сибири» 
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вые электрические стан-

ции»,  

год окончания - 2000 

4.  
Пудовкин  

Александр  

Николаевич 

Заместитель генерального 

директора по инвестицион-

ной деятельности ПАО 

«МРСК Сибири» 

Высшее 

Новосибирский 

электротехнический 

институт; 

Год окончания - 1985 

Финансовая Академия при 

Правительстве РФ; 

год окончания - 2008  

2017 – по наст. время  

советник генерального дирек-

тора, и.о. заместителя гене-

рального директора по инве-

стиционной деятельности, за-

меститель генерального ди-

ректора по инвестиционной 

деятельности ПАО «МРСК 

Сибири»; 

07.2013 - 01.2017  

заместитель директора по ин-

вестиционной деятельности 

филиала ПАО «МРСК Сиби-

ри» - «Красноярскэнерго»;   

05.2008 – 06.2013 

начальник департамента капи-

тального строительства ОАО 

«МРСК Сибири». 

 

ПАО «МРСК Сибири»  

5.  
Трухачев  

Игорь  

Юрьевич 

Заместитель начальника 

департамента корпоратив-

ного управления и взаимо-

действия с акционерами 

ПАО «МРСК Сибири» 

Высшее 

Красноярский государ-

ственный университет;   

специальность - юриспру-

денция; 

год окончания – 1997. 

 

2015 - наст. время  

заместитель начальника де-

партамента корпоративного 

управления и взаимодействия 

с акционерами ПАО «МРСК 

Сибири»; 

2007-2015 

начальник отдела (службы) 

раскрытия информации и вза-

имодействия с акционерами 

департамента корпоративного 

управления и взаимодействия 

с акционерами ПАО «МРСК 

ПАО «МРСК Сибири» 
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Сибири»; 

2014-наст. время  

член Совета директоров АО 

«Тываэнерго» 

6.  
Селиверстова 

Татьяна  

Александровна 

Заместитель начальника 

Управления ценных бумаг 

и раскрытия информации 

Департамента корпоратив-

ного управления и взаимо-

действия с акционерами 

инвесторами ПАО «Россе-

ти» 

Высшее  

Государственная академия 

управления им. С Орджо-

никидзе; 

специальность – менеджер; 

год окончания – 1995; 

РАНХ при Правительстве 

России; 

профессиональная перепод-

готовка по специальности 

управление финансами; 

код окончания - 1997 

29.07.2008 – по наст. время 

заместитель начальника 

Управления ценных бумаг и 

раскрытия информации Де-

партамента корпоративного 

управления и взаимодействия 

с акционерами инвесторами 

ПАО «Россети» 

06.2016 - по наст. время 

член Совета директоров АО 

«Екатеринбургская энергети-

ческая компания»; 

06.2014 – 06.2015  

член Совета директоров ОАО 

«СевЗапНТЦ»; 

06.2014 – 06.2015 

член Совета директоров ОАО 

«Энергосервисная компания»; 

06.2014 – по наст. время 

член Совета директоров ОАО 

«Дагэнергосеть»; 

06.2014 – по наст. время 

член Совета директоров АО 

«Тываэнерго», 

06.2014 – 05.2015 

член Совета директоров ОАО 

«НИЦ Урала». 

  

ПАО «МРСК Сибири» 

7.  
Швец Владислав 

Евгеньевич 

Заместитель генерального 

директора по реализации и 

развитию услуг ПАО 

Высшее 

Омская государственная 

академия путей сообщения;  

23.03.2017 – по наст. время 

заместитель генерального ди-

ректора по реализации и раз-

ПАО «МРСК Сибири» 



5 

 

«МРСК Сибири» год окончания  - 1997; 

Омский государственный 

университет путей сообще-

ния; 

год окончания  – 1998.   

витию услуг ПАО «МРСК Си-

бири»; 

01.2017-03.2017 

и.о. заместителя генерального 

директора по реализации и 

развитию услуг ПАО «МРСК 

Сибири»;  

26.01.2017 – 22.03.2017 

Начальник департамента реа-

лизации услуг ПАО «МРСК 

Сибири»;  

01.10.2013 - 25.01.2017 

заместитель директора по реа-

лизации и развитию услуг фи-

лиала ПАО «МРСК Сибири» - 

«Омскэнерго»; 

24.06.2013 – 30.09.2013  

и.о. заместителя директора по 

реализации и развитию услуг 

филиала ПАО «МРСК Сиби-

ри» - «Омскэнерго»; 

01.02.2013 – 23.06.2013  

заместитель директора по тех-

ническим вопросам 

ПО «Омскэнергосбыт» филиа-

ла ПАО «МРСК Сибири» - 

«Омскэнерго»;   

20.11.2012 – 31.01.213 , 

технический директор ОАО 

«Омскэнергосбыт»;  

01.06.2011 – 19.22.2012 

заместитель директора по раз-

витию ОАО «Омскэнерго-

сбыт». 

 


