Анализ операционных
результатов Компании

Управление
инвестиционной
деятельностью

Анализ финансовых
результатов

В 2016 году Комитет по приоритетным
инвестиционным проектам провел
4 заседания.
Комитетом по приоритетным инвестиционным проектам были подготовлены рекомендации совету директоров
ОАО «РЖД» для принятия решений в том
числе по следующим вопросам:

▪▪

▪▪

о повышении эффективности схемы транспортно-грузовой работы
в г. Москве и ходе выполнения поручения Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2015 года
№ АД-П9-8684;
о рассмотрении итогов технологического и ценового аудита мероприятий инвестиционного проекта
«Модернизация железнодорожной

Долговая политика
и взаимодействие
с инвесторами

Закупочная
деятельность

инфраструктуры Байкало-Амурской
и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей»;

▪▪

▪▪

о корректировке детального плана мероприятий инвестиционного
проекта «Развитие Московского железнодорожного транспортного узла,
включающего Малое кольцо Московской железной дороги и радиальных
направлений»;
о корректировке детального плана мероприятий инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры
Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей
с развитием пропускных и провозных
способностей»;

▪▪
▪▪

▪▪

Корпоративное
управление

Приложения

о корректировке инвестиционной
программы ОАО «РЖД» на 2016 год
по иным инфраструктурным проектам, реализуемым с господдержкой;
об утверждении детального плана мероприятий и целевых показателей инвестиционного проекта
«Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского
бассейна»;
о ходе реализации инвестиционного
проекта «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры
на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна».

Корпоративный секретарь
Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» –
специальное должностное лицо, в задачи
которого входит обеспечение соблюдения органами и должностными лицами
Компании требований законодательства
Российской Федерации, Устава и внутренних документов, гарантирующих
реализацию прав и законных интересов
акционеров, а также организация ме-

роприятий по разрешению конфликтов,
связанных с нарушением прав акционеров, организация взаимодействия между
Компанией и его акционерами, между
органами управления Компании.

большинством голосов членов совета
директоров. Обязанности корпоративного секретаря определены в Положении
о корпоративном секретаре ОАО «РЖД»
и Аппарате корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь назначается
и освобождается от должности решением совета директоров Компании

С сентября 2015 года корпоративным секретарем ОАО «РЖД» является Василий
Владимирович Горев.

Горев Василий Владимирович
Корпоративный секретарь

Родился в 1983 году. В 2005 году окончил Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова по специальности «математика», в 2005–2007 годах проходил
обучение в аспирантуре. Имеет степень MBA бизнес-школы Чикагского университета
(The University of Chicago Booth School of Business).
Трудовая деятельность

▪▪ в 2014–2015 годах участвовал в созда-

нии авиакомпании European Long Haul
(г. Барселона, Испания).

▪▪ в 2011–2014 годах – консультант

в области финансов и корпоративного управления, аналитик инвестиционного фонда UBS Global Asset
Management / UBS O’Connor (г. Чикаго,
США). Начинал карьеру в ИФК «Метрополь» и UIC (г. Москва, Россия).
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