Пресс-служба
ПАО "Энел Россия"
Павловская, 7, стр. 1,
Москва, Россия
T +7(495) 539 31 53
E-mail: EnelRussiaPressOffice@enel.com
enel.ru

НОВЫЙ ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ»
Москва, 16 февраля 2017 г. – На должность директора по персоналу ПАО «Энел Россия»
назначена и.о. директора по персоналу Галина Ефимовна Ширинова. Ее кандидатура была
одобрена раннее на совете директоров компании. На этой позиции она сменит Сергея Юрьевича
Петрова, который летом 2016 года принял решение покинуть компанию, чтобы продолжить свою
карьеру за пределами Группы Enel.
Галина Ефимовна Ширинова начала свою трудовую деятельность в компании в 2010 году в лице
заместителя директора по персоналу. С декабря 2014 года, до своего назначения на позицию и.о.
директора по персоналу, занимала должность директора по работе с персоналом генерации старшего бизнес-партнера по персоналу.
Прежним местом работы Галины Шириновой с 2001 по 2010 год была крупнейшая в России
международная рекрутинговая компания «Келли Сервисез», где с 2003 года на протяжении 7 лет
она работала директором по персоналу.
Галина Ефимовна Ширинова имеет высшее образование: в 1987 году окончила факультет
иностранных языков Государственного педагогического университета по специальности
«Преподаватель английского и немецкого языков». В 2000 году прошла профессиональную
переподготовку руководящих кадров при Санкт-Петербургском Государственном университете
экономики и финансов по программе «Менеджмент», специализация «Управление персоналом».
В 2009 году вошла в список лауреатов 1000 высокопрофессиональных менеджеров России
(Ассоциация менеджеров).
Родным языком Галины Ефимовны Шириновой является русский, она также владеет английским и
немецким языками.
О компании «Энел Россия»
ПАО «Энел Россия» входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО «Энел Россия» являются: Конаковская ГРЭС,
Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций Общества составляет
9 428,7 МВт по выработке электроэнергии и 2 382 Гкал/ч по выработке тепла. Уставный капитал ПАО «Энел Россия» составляет 35 371 898
370 рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Доля Enel Investment Holding B.V. в уставном капитале компании –
56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited – 7,84%, доля Банка «ВТБ» - 3,87%, доля
прочих миноритарных акционеров – 12,83%. Акции ПАО «Энел Россия» включены в котировальный список первого уровня на биржевой
площадке «ФБ ММВБ». Компания была зарегистрирована в г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г. под наименованием ОАО «ОГК-5». 7 июля
2009 года решением Годового общего собрания акционеров Общество переименовано в ОАО «Энел ОГК-5», а 8 августа 2014 года ИФНС
России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным наименованием ОАО «Энел Россия». 25 июня 2015 года компания
сменила свою организационно-правовую форму и была переименована в ПАО «Энел Россия».
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