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Приложения

Система вознаграждения правления и информация о сумме 
вознаграждения правления за отчетный год

Система вознаграждения членов правле-
ния ОАО «РЖД», утвержденная советом 
директоров ОАО «РЖД», разработана 
в целях повышения эффективности 
индивидуальной и коллективной работы 
членов правления как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе, а так-
же поощрения за фактические успешные 
результаты деятельности ОАО «РЖД» 
как единого хозяйствующего субъекта.

Премирование руководителей по итогам 
работы за год производится на основе 
результатов выполнения ключевых пока-
зателей эффективности (КПЭ) и оценки 
деятельности правления и ОАО «РЖД» 
в целом. Система ключевых показателей, 
в состав которой входят общекорпо-
ративные и функциональные показа-
тели, утверждена советом директоров 
ОАО «РЖД».

Размер совокупного дохода, полученного 
членами правления ОАО «РЖД» в отчет-
ном году, составил 2 295,5 млн руб.

Краткие биографические сведения о членах правления ОАО «РЖД»

Родился в 1969 году. В 1992 году окончил Санкт-Петербургский университет эконо-
мики и финансов по специальности «экономика, планирование промышленности». 
Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Трудовая деятельность
 ▪ 1998–2000 годы – заместитель ком-

мерческого директора, коммерческий 
директор, начальник департамента 
по материально-техническому снабже-
нию и транспорту ОАО «Ленэнерго»;

 ▪ 2000 год – заместитель директо-
ра ОАО «Грузовое автотранспортное 
предприятие № 21»;

 ▪ 2000–2001 годы – начальник финансо-
во-экономического отдела Аппарата 
полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Севе-
ро-Западном федеральном округе;

 ▪ 2001–2002 годы – заместитель дирек-
тора по управлению корпоративным 
имуществом ОАО «ЛОМО»;

 ▪ 2002–2004 годы – генеральный ди-
ректор ОАО «Российская топливная 
компания»;

 ▪ июль – ноябрь 2004 года – замести-
тель руководителя Федерального до-
рожного агентства;

 ▪ 2004–2009 годы – руководитель Феде-
рального дорожного агентства;

 ▪ март 2009 – май 2015 года – замести-
тель министра транспорта Российской 
Федерации;

 ▪ в августе 2011 года присвоен классный 
чин – действительный государствен-
ный советник Российской Федерации 
1-го класса;

 ▪ с 2014 года – член совета директоров 
ОАО «РЖД»;

 ▪ с мая 2015 года – первый замести-
тель министра транспорта Российской 
Федерации;

 ▪ с августа 2015 года – президент 
ОАО «РЖД».

Белозёров Олег Валентинович
Президент ОАО «РЖД»

Государственные и отраслевые награды: 
медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», знак «Почетный работник топливно-
энергетического комплекса», медаль «В память 1000-летия Казани», Благодарность 
Президента Российской Федерации, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I степени, юбилейный нагрудный знак «В память 200-летия Управления водяными и су-
хопутными сообщениями», орден Почета, Почетная грамота Аппарата Правительства 
Российской Федерации, знак отличия «За заслуги в укреплении сотрудничества со Счет-
ной палатой Российской Федерации», нагрудный знак «Почетный дорожник России», 
Почетная грамота Счетной палаты Российской Федерации, знак «Почетный работник 
транспорта России», медаль «Совет Федерации. 20 лет», орден «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, Почетная грамота Президента Российской Федерации.
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Родился в 1959 году. В 1988 году окончил Ленинградский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта по специальности «управление процессами перевозок 
на железнодорожном транспорте». Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность
 ▪ с июля 2008 года – начальник Во-

сточно-Сибирской железной дороги 
ОАО «РЖД»;

 ▪ с декабря 2011 года – вице-президент 
ОАО «РЖД»;

 ▪ с марта 2013 года – старший вице-пре-
зидент ОАО «РЖД»;

 ▪ с октября 2015 года – первый вице-
президент ОАО «РЖД».

Родился в 1959 году. В 1981 году окончил Уральский государственный университет пу-
тей сообщения по специальности «электрификация железнодорожного транспорта», 
в 1997 году по специальности «экономика и управление на предприятии (железнодо-
рожный транспорт)». Кандидат экономических наук. Доктор технических наук.

Трудовая деятельность
 ▪ с ноября 2009 года – губернатор 

Свердловской области;

 ▪ с декабря 2012 года – первый вице-
президент ОАО «РЖД».

Родился в 1959 году. В 1981 году окончил Ленинградский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта по специальности «эксплуатация железных дорог».

Трудовая деятельность
 ▪ с февраля 2007 года – начальник Де-

партамента пассажирских сообщений 
ОАО «РЖД»;

 ▪ с октября 2013 года – начальник 
Департамента управления бизнес-
блоком «Пассажирские перевозки» 
ОАО «РЖД»;

 ▪ с ноября 2015 года – вице-президент – 
начальник Центральной дирекции ин-
фраструктуры ОАО «РЖД»;

 ▪ с мая 2016 года – старший вице-прези-
дент – начальник Центральной дирек-
ции инфраструктуры ОАО «РЖД».

Краснощек Анатолий Анисимович
Первый вице-президент ОАО «РЖД»

Мишарин Александр Сергеевич
Первый вице-президент ОАО «РЖД»

Верховых Геннадий Викторович
Старший вице-президент –  
начальник Центральной дирекции  
инфраструктуры ОАО «РЖД»
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Родился в 1955 году. В 1992 году окончил Новосибирский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта по специальности «управление процессами перевозок 
на железнодорожном транспорте». Кандидат технических наук.

Трудовая деятельность
 ▪ с июня 2008 года – старший вице-пре-

зидент ОАО «РЖД».

Родился в 1963 году. В 1983 году окончил Ленинградское высшее командное училище 
железнодорожных войск и военных сообщений по специальности «командная такти-
ческая военных сообщений».

Трудовая деятельность
 ▪ с декабря 2007 года – советник 

ОАО «Новая перевозочная компания»;

 ▪ с ноября 2015 года – старший вице-
президент ОАО «РЖД».

Родился в 1969 году. В 1992 году окончил Государственную финансовую академию 
по специальности «финансы и кредит».

Трудовая деятельность
 ▪ с сентября 2009 года – старший вице-

президент ОАО «РЖД».

Гапанович Валентин Александрович
Старший вице-президент ОАО «РЖД»

Мальцев Сергей Валентинович
Старший вице-президент ОАО «РЖД» 

Михайлов Вадим Валерьевич
Старший вице-президент ОАО «РЖД»
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Родился в 1960 году. В 1982 году окончил Московский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта по специальности «электрификация железнодорожного 
транспорта».

Трудовая деятельность
 ▪ с июля 2009 года – вице-президент – 

генеральный директор Федеральной 
пассажирской дирекции ОАО «РЖД»;

 ▪ с марта 2013 года – вице-президент 
ОАО «РЖД».

Родился в 1955 году. В 1978 году окончил Хабаровский институт инженеров железно-
дорожного транспорта по специальности «эксплуатация железных дорог».

Трудовая деятельность
 ▪ с октября 2007 года – генеральный 

директор ОАО «Первая грузовая 
компания»;

 ▪ с марта 2011 года – вице-президент 
ОАО «РЖД»;

 ▪ с декабря 2015 года – вице-президент – 
генеральный директор Центра фир-
менного транспортного обслуживания 
ОАО «РЖД».

Родился в 1961 году. В 1986 году окончил Ленинградский техникум железнодорожного 
транспорта им. Ф. Э. Дзержинского по специальности «эксплуатация железных дорог», 
в 1997 году – Петербургский государственный университет путей сообщения по спе-
циальности «организация перевозок и управление на транспорте».

Трудовая деятельность
 ▪ 2004–2008 годы – заместитель началь-

ника Октябрьской железной дороги 
по перевозкам;

 ▪ с августа 2008 года – первый замести-
тель начальника Октябрьской желез-
ной дороги;

 ▪ с октября 2014 года – началь-
ник магистрали;

 ▪ с января 2016 года – вице-президент – 
начальник Дирекции тяги ОАО «РЖД».

Акулов Михаил Павлович
Вице-президент ОАО «РЖД»

Бабаев Салман Магомедрасулович
Вице-президент – генеральный директор  
Центра фирменного транспортного  
обслуживания ОАО «РЖД»

Валинский Олег Сергеевич
Вице-президент –  
начальник Дирекции тяги ОАО «РЖД»
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Родился в 1964 году. В 1986 году окончил Московский институт инженеров железнодо-
рожного транспорта по специальности «Управление процессами перевозок на желез-
нодорожном транспорте».

Трудовая деятельность
 ▪ с октября 2009 года – первый заме-

ститель начальника Центральной 
дирекции управления движением 
ОАО «РЖД»;

 ▪ с апреля 2011 года – начальник Цен-
тральной дирекции управления дви-
жением ОАО «РЖД»;

 ▪ с июня 2015 года – директор по управ-
лению перевозками – начальник Цен-
тральной дирекции управления дви-
жением ОАО «РЖД»;

 ▪ с ноября 2015 года – вице-президент – 
начальник Центральной дирекции 
управления движением ОАО «РЖД».

Родился в 1953 году. В 1975 году окончил Московский автомобильно-дорожный инсти-
тут по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство». Доктор технических 
наук.

Трудовая деятельность
 ▪ с мая 2007 года – заместитель пред-

седателя Правительства Московской 
области – министр транспорта Прави-
тельства Московской области;

 ▪ с июня 2012 года – руководитель Глав-
ного управления Московской области 
по взаимодействию с федеральными 
органами государственной власти;

 ▪ с сентября 2013 года – советник губер-
натора Московской области;

 ▪ с октября 2014 года – вице-прези-
дент – начальник Центра по разви-
тию Московского транспортного узла 
ОАО «РЖД».

Родился в 1966 году. В 1988 году окончил Киевское высшее военное авиационное 
инженерное училище по специальности «авиационное радиоэлектронное оборудо-
вание», в 1998 году – Институт современного бизнеса по специальности «финансы 
и кредит». Кандидат технических наук.

Трудовая деятельность
 ▪ с октября 2009 года – первый за-

меститель генерального директора 
ЗАО «Трансмашхолдинг»;

 ▪ с декабря 2011 года – старший совет-
ник президента ОАО «РЖД»;

 ▪ с февраля 2012 года – статс-секретарь – 
вице-президент ОАО «РЖД».

Иванов Павел Алексеевич
Вице-президент – начальник 
Центральной дирекции управления 
движением ОАО «РЖД»

Кацыв Петр Дмитриевич
Вице-президент – начальник Центра 
по развитию Московского транспортного 
узла ОАО «РЖД»

Мещеряков Анатолий Анатольевич
Статс-секретарь –  
вице-президент ОАО «РЖД»
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Приложения

Родился в 1956 году. В 1978 году окончил МГИМО (У) МИД России.

Трудовая деятельность
 ▪ 2004–2008 годы – директор Консуль-

ского департамента МИД России;

 ▪ 2008–2009 годы – начальник Главно-
го производственно-коммерческого 
управления по обслуживанию дипло-
матического корпуса при МИД России;

 ▪ с января 2006 года – член Колле-
гии МИД России;

 ▪ с декабря 2009 года – Посол по осо-
бым поручениям МИД России. Имеет 
дипломатический ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла;

 ▪ 20 июля 2010 года назначен По-
слом Российской Федерации в Коро-
левстве Норвегия;

 ▪ с мая 2016 года назначен вице-прези-
дентом ОАО «РЖД».

Родился в 1969 году. Окончил Московский текстильный институт по специальности 
«инженер-промтеплоэнергетик».

Трудовая деятельность
 ▪ с 2004 года – заместитель директора 

Департамента структурного рефор-
мирования Министерства транспор-
та Российской Федерации;

 ▪ с 2005 года – первый заместитель ге-
нерального директора ФГУП «Рос-
спиртпром» (федеральное казенное 
предприятие);

 ▪ 2009–2010 годы – первый заме-
ститель генерального директора 
ОАО «ГАО «Всероссийский выставоч-
ный центр»;

 ▪ 2011–2015 годы – корпоративный се-
кретарь ОАО «РЖД»;

 ▪ с сентября 2015 года – старший совет-
ник президента ОАО «РЖД»;

 ▪ с февраля 2016 года – вице-президент 
ОАО «РЖД».

Родился в 1964 году. В 1986 году окончил Воронежский инженерно-строитель-
ный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство», 
в 2003 году – Северо-Западную академию государственной службы по специальности 
«государственное и муниципальное управление». Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность
 ▪ с апреля 2006 года – вице-президент 

ОАО «РЖД».

Павловский Вячеслав Альфредович
Вице-президент ОАО «РЖД»

Старков Андрей Краснославович
Вице-президент ОАО «РЖД»

Тони Олег Вильямсович
Вице-президент ОАО «РЖД»
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руководства ОАО «РЖД»
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Корпоративное  
управление

Приложения

Родился в 1966 году. В 1989 году окончил Московский институт радиотехники, элек-
троники и автоматики по специальности «электронные приборы», в 1993 году – 
Академию  Министерства безопасности Российкой Федерации с присвоением 
квалификации офицера с высшим специальным образованием.

Трудовая деятельность
 ▪ с января 1993 года – служба в органах 

ФСБ России;

 ▪ с декабря 2015 года – вице-президент 
ОАО «РЖД».

Родился в 1960 году. В 1990 году окончил Новосибирский институт народного хозяй-
ства по специальности «финансы и кредит».

Трудовая деятельность
 ▪ с марта 2009 года – руководитель Фе-

дерального дорожного агентства;

 ▪ с мая 2013 года – заместитель руково-
дителя Федеральной службы финансо-
во-бюджетного надзора;

 ▪ с сентября 2015 года – директор 
ОАО «РЖД» по внутреннему контролю 
и аудиту;

 ▪ с октября 2015 года – вице-президент 
ОАО «РЖД»;

 ▪ с ноября 2015 года – вице-президент – 
директор по внутреннему контролю 
и аудиту ОАО «РЖД».

Родился в 1961 году. В 1990 году окончил Куйбышевский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта по специальности «управление технической эксплуатацией 
локомотивов». Кандидат технических наук.

Трудовая деятельность
 ▪ с декабря 2008 года – генеральный ди-

ректор ЗАО «Южно-Кавказская желез-
ная дорога»;

 ▪ с февраля 2012 года – начальник 
Куйбышевской железной дороги 
ОАО «РЖД»;

 ▪ с декабря 2012 года – вице-президент – 
начальник Департамента безопасно-
сти движения ОАО «РЖД».

Федосеев Николай Владимирович
Вице-президент ОАО «РЖД»

Чабунин Анатолий Михайлович
Вице-президент – директор 
по внутреннему контролю и аудиту 
ОАО «РЖД»

Шайдуллин Шевкет Нургалиевич
Вице-президент –  
начальник Департамента  
безопасности движения ОАО «РЖД»
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Приложения

Родился в 1961 году. В 1988 году 
окончил Академию МВД 
СССР по специальности 
«правоведение».

Трудовая деятельность
 ▪ с апреля 2009 года – вице-

президент ОАО «РЖД».

Родился в 1954 году. В 1977 году 
окончил Ленинградский 
институт инженеров желез-
нодорожного транспорта 
по специальности «эксплуата-
ция железных дорог». Доктор 
технических наук.

Трудовая деятельность
 ▪ с августа 2005 года – первый 

вице-президент ОАО «РЖД»;

 ▪ с октября 2015 года – стар-
ший советник президента 
ОАО «РЖД».

Родился в 1962 году. В 1985 году 
окончил Калининский государ-
ственный университет по спе-
циальности «правоведение».

Трудовая деятельность
 ▪ с апреля 2009 года – началь-

ник Правового департамента 
ОАО «РЖД».

Родилась в 1960 году. 
В 1981 году окончила Новоси-
бирский институт инженеров 
железнодорожного транспорта 
по специальности «бухгалтер-
ский учет». Кандидат экономи-
ческих наук.

Трудовая деятельность
 ▪ с сентября 2005 года –  

начальник Департамента 
корпоративных финансов 
ОАО «РЖД».

Шаханов Дмитрий Сергеевич
Вице-президент ОАО «РЖД»

Морозов Вадим Николаевич
Старший советник президента 
ОАО «РЖД»

Бынков Вадим Иванович
Начальник Правового департамента 
ОАО «РЖД»

Гнедкова Ольга Эдуардовна
Начальник Департамента  
корпоративных  
финансов ОАО «РЖД»


