Сысков Сергей Александрович - председатель Правления
ТОО «Казахмыс Энерджи»

Сысков С.А. родился в г.Алма-Ата. В 1956г. по 1966 г. учился в средней
школе. В этом же 1966 году поступил в Казахский политехнический
институт им. В.И.Ленина на факультет тепловые электрические станции.
В 1971г. окончил данный институт и получил квалификацию инженера
теплоэнергетика. После успешного окончания института был распределен на
работу в Казахский политехнический институт им. В.И.Ленина на кафедру
теплоэнергетические установки и тепловые сети, где и проработал до 1996г.
последовательно на должностях
ассистента, старшего преподавателя,
доцента, заведующего кафедрой.
В 1978г. защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень
кандидата технических наук.
В 1984г. получил ученое звание доцента по кафедре тепловых
энергетических установок.
В 1996г. переехал на постоянное место жительства в Россию г.Москва.
С 1996г.по 2002г.
продолжил работу в структуре РАО ЕЭС –ЗАО
«Энергоуголь» которое было создано для управления разрезом «Северный»
Экибастузского месторождения. На протяжении последующих лет работал в
г.Экибастузе на разрезе «Северный» сначала заместителем генерального
директора , а с 1998г. генеральным директором.
С 2002г. по 2003г. ЗАО «Урало –Казахская компания» менеджер.
С2005г. по 2010г. ОАО « ИНТЕР РАО ЕЭС»
принят на должность
начальника отдела управления Молдавской ГРЭС
департамента
структурного управления Географического дивизиона «Европа» . В 2007г.
переведен на должность руководителя дирекции управления Молдавской
ГРЭС. В 2008г. по завершению контракта продолжил работу в должности
советника Председателя Аппарата Правления . В 2010г. вышел на пенсию по
возрасту.
С 2011г. по 2013г. работал в ТОО «Корпорация Казахмыс» Топливно
энергетического комплекса в должности технического директора.
С 2013г. и по настоящее время работает Председателем Правления ТОО
«Казахмыс Энерджи».
Женат имеет 2 взрослых детей сына и дочь.

Награждался значком «Победитель социалистического соревнования»
1977г.,1981г., за многолетний и добросовестный труд в подготовке
специалистов для энергетической отросли награжден Почетной грамотой
ГЭК «Казэнерго» 1995г., неоднократно награждался Почетными грамотами и
объявлялись благодарности за хорошую работу, ведение научно
исследовательских работ, за эффективную работу по подготовке
специалистов.

