
КРАПИВИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Генеральный директор ОАО «Тамбовская сетевая компания», депу-

тат Тамбовской областной Думы.
  Родился 29 марта 1966 года в поселке Каменский  Красноармейского

района Саратовской области. Вскоре семья переехала в город Мичуринск
Тамбовской области. Отец – Владимир Александрович – работал инже-
нером в Центральной генетической лаборатории им. Мичурина, а мать
Лидия Андреевна – преподавателем в Мичуринском плодоовощном ин-

ституте.
  С юных лет проявлял лидерские качества. Был заводилой в школе, институте, во время

службы в рядах Советской Армии. Трудовую деятельность начал в сельскохозяйственной
отрасли, работая главным бухгалтером, а затем заместителем директора крупнейшего от-
кормочного предприятия области «Радуга».

  В 1994 году пришел в ОАО «Тамбовэнерго». На новом месте сумел в короткий срок при-
обрести авторитет и уважение коллег и в 2001 году стал одним из самых молодых генераль-
ных директоров региональных энергосистем РАО «ЕЭС России». Под его руководством кол-
лектив в кратчайшие сроки смог преодолеть серьезные экономические трудности, развер-
нуть широкомасштабную кампанию по техническому развитию, что позволило акционер-
ному обществу «Тамбовэнерго» по праву занять место в числе лучших областных энергети-
ческих систем России.

  В 2001 году с отличием закончил Поволжскую Академию государственной службы по
специальности юриспруденция, и в 2003 году успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию с присвоением звания кандидат экономических наук.

   С марта 2007 года – генеральный директор ОАО «Тамбовская сетевая компания», объе-
диняющей предприятия ЖКХ в 15 городах и районах Тамбовской области.

  Дважды избирался депутатом Тамбовской областной Думы по Мичуринскому избира-
тельному округу №9, включающего в себя Мичуринский и большую часть Никифорского
района. За этот период внёс значительный вклад в развитие коммунальной инфраструкту-
ры и сумел серьезно улучшить качество образования и содержания детей в школах и детс-
ких дошкольных учреждений на территории своего округа.

  Имеет ряд отраслевых и министерских наград, носит почетное звание «Заслуженный ра-
ботник Единой энергетической системы России», в 2005 году награжден нагрудным знаком
«За Милосердие и благотворительность» Министерством науки и образования РФ, в 2008
году присвоено звание «Почетный энергетик».

  Семейное положение: женат, воспитывает дочь.
  Организация: ОАО «Тамбовская сетевая компания».
  Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Рахманинова, 5 «б».
  Телефон: 8(4752) 71-97-08.


