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Комитеты совета директоров ОАО «РЖД»
Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопро-
сов и подготовки соответствующих рекомендаций советом 
директоров ОАО «РЖД» сформированы следующие Комитеты:

 � Комитет по стратегическому планированию;
 � Комитет по аудиту и рискам;

 � Комитет по кадрам и вознаграждениям;
 � Комитет по приоритетным инвестиционным проектам.

Комитеты избираются советом директоров ОАО «РЖД» и дей-
ствуют в соответствии с положениями о Комитетах, утвержден-
ными советом директоров. 

Корпоративный секретарь
Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» – специальное должност-
ное лицо, в задачи которого входит обеспечение соблюдения 
органами и должностными лицами ОАО «РЖД» требований 
законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних 
документов, гарантирующих реализацию прав и законных инте-
ресов акционеров, а также организация мероприятий по разре-

шению конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров, 
организация взаимодействия между ОАО «РЖД» и его акционе-
рами, между органами управления Компании.

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

Правление ОАО «РЖД»
Персональный состав правления ОАО «РЖД» определяется решени-
ем совета директоров (за исключением председателя правления, 
который назначается на должность решением Правительства Рос-
сийской Федерации). Правление как коллегиальный исполнитель-
ный орган осуществляет общее руководство хозяйственной деятель-
ностью Компании (за исключением решения вопросов, отнесенных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО 
«РЖД» к компетенции общего собрания акционеров и совета дирек-
торов, а также генерального директора — председателя правления 
общества, если иное не установлено уставом общества).

Основными задачами правления ОАО «РЖД» являются разработка 
предложений по стратегии деятельности Компании, реализация 
финансово-хозяйственной политики Компании, выработка реше-
ний по важнейшим вопросам ее текущей хозяйственной деятель-
ности и координация работы подразделений ОАО «РЖД», повы-
шение эффективности системы внутреннего контроля и системы 
мониторинга рисков, обеспечение соблюдения прав и законных 
интересов акционера.

Правление Компании осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
ОАО «РЖД», решениями общего собрания акционеров и совета 
директоров, Положением о правлении ОАО «РЖД» и внутренними 
документами Компании.

Правление действует в интересах Компании и подотчетно общему 
собранию акционеров и совету директоров Компании.

Согласно Положению о правлении ОАО «РЖД», утвержденному 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 фев-
раля 2004 года № 265-р, к компетенции правления относятся:
1. разработка и представление совету директоров общества 

приоритетных направлений деятельности общества и перспек-
тивных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов 
и инвестиционной программы общества, подготовка отчетов 
об их выполнении, а также разработка и утверждение теку-

щих планов деятельности общества;
2. утверждение внутренних расчетных тарифов, сборов и платы 

за работы (услуги), выполняемые (оказываемые) обществом, 
не относящиеся к сфере естественной монополии;

3. утверждение правил, обеспечивающих надлежащую орга-
низацию и достоверность бухгалтерского учета в обществе, 
и своевременное представление ежегодного отчета и другой 
финансовой отчетности в соответствующие органы, а также 
сведений о деятельности общества акционерам, кредиторам 
и в средства массовой информации;

4. представление совету директоров общества проспектов эмис-
сий ценных бумаг и иных документов, связанных с выпуском 
ценных бумаг общества;

5. организация выполнения перспективных и текущих планов 
деятельности общества, реализации инвестиционных, финан-
совых и иных проектов общества;

6. установление порядка учета аффилированных лиц общества;
7. рассмотрение и согласование проектов Коллективного дого-

вора в обществе, положений об отраслевом негосударствен-
ном пенсионном обеспечении, обязательном пенсионном 
страховании, профессиональном пенсионном страховании 
и отраслевого тарифного соглашения по железнодорожному 
транспорту, а также представление их генеральному директо-
ру – председателю правления общества;

8. установление порядка ознакомления акционера с информаци-
ей об обществе;

9. установление системы оплаты труда и определение мер моти-
вации труда работников общества;

10. предоставление обязательных указаний дочерним обществам 
по вопросам, определенным в уставах этих обществ или в до-
говорах, заключенных с ними обществом;

11. утверждение внутренних документов общества по вопросам, 
относящимся к компетенции правления общества;

12. решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью 
общества, внесенных на рассмотрение правления общества 
председателем правления, советом директоров общества 
или акционером.

Обзор результатов Устойчивое развитие Корпоративное управление
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Вознаграждение правления 
Система вознаграждения членов правления ОАО «РЖД», утвер-
жденная советом директоров ОАО «РЖД», разработана в целях 
повышения эффективности индивидуальной и коллективной 
работы членов правления как в краткосрочной, так и в дол-
госрочной перспективе, а также поощрения за фактические 
успешные результаты деятельности ОАО «РЖД» как единого 
хозяйствующего субъекта.

Премирование руководителей по итогам работы за год произ-
водится на основе результатов выполнения ключевых показа-
телей эффективности (КПЭ) и оценки деятельности правления 
и ОАО «РЖД» в целом.

Вознаграждение членам правления ОАО «РЖД» в 2017 году 
составило 1 268 млн руб. (в сопоставимых условиях без учета 
выплат уволенным работникам – 1 177 млн руб.).

Состав правления ОАО «РЖД»

№ Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность

1. Белозёров Олег Валентинович Генеральный директор – председатель правления

2. Краснощек Анатолий Анисимович Первый заместитель генерального директора

3. Михайлов Вадим Валерьевич Первый заместитель генерального директора

4. Мишарин Александр Сергеевич Первый заместитель генерального директора

5. Харыбина Елена Ивановна Главный бухгалтер

6. Кобзев Сергей Алексеевич Заместитель генерального директора – главный инженер

7. Валинский Олег Сергеевич Заместитель генерального директора – начальник Дирекции тяги 

8. Верховых Геннадий Викторович Заместитель генерального директора – начальник Центральной дирекции инфраструктуры 

9. Иванов Павел Алексеевич Заместитель генерального директора – начальник Центральной дирекции управления движением 

10. Кацыв Петр Дмитриевич Заместитель генерального директора – начальник Центра по развитию Московского транспортного узла

11. Мещеряков Анатолий Анатольевич Статс-секретарь – заместитель генерального директора

12. Павловский Вячеслав Альфредович Заместитель генерального директора

13. Старков Андрей Краснославович Заместитель генерального директора

14. Тони Олег Вильямсович Заместитель генерального директора

15. Федосеев Николай Владимирович Заместитель генерального директора

16. Чабунин Анатолий Михайлович Заместитель генерального директора – директор по внутреннему контролю и аудиту

17. Шайдуллин Шевкет Нургалиевич Заместитель генерального директора – начальник Департамента безопасности движения

18. Шаханов Дмитрий Сергеевич Заместитель генерального директора

19. Гнедкова Ольга Эдуардовна Директор ОАО «РЖД» по экономике и финансам

20. Бынков Вадим Иванович Начальник Правового департамента 

21. Гапанович Валентин Александрович Старший советник генерального директора

Исходя из указанных компетенций, в 2017 году проведено 71 за-
седание правления ОАО «РЖД», в рамках которых рассмотрены 
и приняты решения по ряду вопросов, необходимых для развития 
холдинга «РЖД». Основными из них были:

 � рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности Компании, достижение показателей, установленных ин-
вестиционной программой и финансовым планом Компании;

 � рассмотрение и одобрение ключевых стратегических докумен-
тов по отдельным направлениям деятельности, в их числе, 
стратегия зарубежного бизнеса холдинга «РЖД» на пери-
од до 2025 года, концепция реформирования комплекса 
объектов социальной инфраструктуры ОАО «РЖД» на 2017–
2021 годы, политика холдинга «РЖД» в области безопасности 
движения и дорожная карта реализации мероприятий по раз-

витию культуры безопасности движения в холдинге «РЖД» 
на 2017–2019 годы;

 � рассмотрение выполнения обязательств Коллективного дого-
вора;

 � утверждение результатов условий соревнований трудовых 
коллективов;

 � установление, продление, изменение тарифов, сборов, ставок 
платы за услуги, оказываемые ОАО «РЖД».

13–14 декабря 2017 года состоялось итоговое заседание правле-
ния ОАО «РЖД», на котором были рассмотрены производствен-
но-финансовые результаты деятельности Компании за 2017 год 
и определены задачи на 2018 год.

Биографии членов правления на сайте годового 
отчета www.ar2017.rzd.ru

Портрет Компании Обращение руководства ОАО «РЖД» Стратегический отчет
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Михайлов  
Вадим Валерьевич
Первый заместитель 
генерального директора 
ОАО «РЖД»

Мишарин  
Александр Сергеевич
Первый заместитель 
генерального директора  
ОАО «РЖД»

Родился в 1969 году.  

В 1992 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики 

и финансов по специальности «планирование промышленности». 

Кандидат экономических наук. 

Трудовая деятельность:
 � с марта 2009 года – заместитель Министра  

транспорта Российской Федерации;

 � с мая 2015 года – первый заместитель Министра  

транспорта Российской Федерации;

 � с августа 2015 года – президент ОАО «РЖД»;

 � с ноября 2017 года – генеральный директор –  

председатель правления ОАО «РЖД».

Родился в 1959 году.  

В 1988 году окончил Ленинградский институт инженеров 

железнодорожного транспорта по специальности «управление 

процессами перевозок на железнодорожном транспорте». 

Кандидат экономических наук. 

Трудовая деятельность:
 � с декабря 2011 года – вице-президент ОАО «РЖД»; 

 � с марта 2013 года – старший вице-президент ОАО «РЖД»;

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

 � с ноября 2017 года – первый заместитель генерального  

директора 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»;

 � с августа 2017 года – первый вице-президент ОАО «РЖД»;

 � с ноября 2017 года – первый заместитель генерального 

директора ОАО «РЖД».

Родился в 1959 году.  

В 1981 году окончил Уральский государственный университет путей 

сообщения по специальности «электрификация железнодорожного 

транспорта», в 1997 году по специальности «экономика 

и управление на предприятии (железнодорожный транспорт)». 

Кандидат экономических наук. Доктор технических наук. 

Трудовая деятельность:
 � с декабря 2012 года – первый вице-президент ОАО «РЖД»;

 � с ноября 2017 года – первый заместитель генерального 

директора ОАО «РЖД».

Белозёров  
Олег Валентинович
Генеральный директор – 
председатель правления  
ОАО «РЖД»

Краснощек  
Анатолий Анисимович 
Первый заместитель 
генерального директора  
ОАО «РЖД»

Краткие биографические сведения о членах правления ОАО «РЖД»
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Харыбина  
Елена Ивановна
Главный бухгалтер 
ОАО «РЖД» 

Родилась в 1965 году. 

В 1997 году окончила Российский государственный открытый 

технический университет путей сообщения, Институт экономико-

математического обеспечения бизнеса по специальности 

«бухгалтерский учет и аудит».

Трудовая деятельность:
 � с сентября 2012 года – заместитель начальника  

ГУП «Московский метрополитен» по экономике и финансам;

 � с сентября 2016 года – главный бухгалтер ОАО «РЖД».

Верховых  
Геннадий Викторович
Заместитель генерального 
директора – начальник 
Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала 
ОАО «РЖД»

Родился в 1959 году.  

В 1981 году окончил Ленинградский институт инженеров 

железнодорожного транспорта по специальности «эксплуатация 

железных дорог». 

Трудовая деятельность:
 � с февраля 2007 года – начальник Департамента  

пассажирских сообщений ОАО «РЖД»;

 � с октября 2013 года – начальник Департамента управления  

направлением деятельности «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД»;

 � с ноября 2015 года – вице-президент – начальник  

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;

 � с мая 2016 года – старший вице-президент – начальник  

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;

 � с ноября 2017 года – заместитель генерального директора – начальник 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

Валинский  
Олег Сергеевич
Заместитель генерального 
директора – начальник 
Дирекции тяги – филиала 
ОАО «РЖД»

Родился в 1961 году. 

В 1997 году окончил Петербургский государственный университет 

путей сообщения по специальности «организация перевозок 

и управление на транспорте».

Трудовая деятельность:
 � с августа 2008 года – первый заместитель начальника 

Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;

 � с октября 2014 года – начальник Октябрьской железной  

дороги – филиала ОАО «РЖД»;

 � с января 2016 года – вице-президент – начальник Дирекции тяги – 

филиала ОАО «РЖД»;

 � с ноября 2017 года – заместитель генерального директора – 

начальник Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД».

Кобзев  
Сергей Алексеевич 
Заместитель генерального 
директора – главный инженер 
ОАО «РЖД»

Родился в 1964 году.  

В 1986 году окончил Московский институт инженеров 

железнодорожного транспорта по специальности 

«электрификация железнодорожного транспорта».

Трудовая деятельность:
 � с декабря 2011 года – начальник Центра по технологической 

координации – структурного подразделения ОАО «РЖД»;

 � с мая 2014 года – технический директор ЗАО «Трансмашхолдинг».

 � с июня 2015 года – начальник Северной железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД»;

 � с апреля 2017 года – старший вице-президент ОАО «РЖД»;

 � с ноября 2017 года – заместитель генерального директора – 

главный  инженер ОАО «РЖД».

Обзор результатов Устойчивое развитие Корпоративное управление
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Мещеряков  
Анатолий Анатольевич
Статс-секретарь –  
заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» 

Родился в 1966 году.  

В 1988 году окончил Киевское высшее военное авиационное 

инженерное училище по специальности «авиационное 

радиоэлектронное оборудование», в 1998 году – Институт современного 

бизнеса по специальности «финансы и кредит». Кандидат технических 

наук.

Трудовая деятельность:
 � с октября 2009 года – первый заместитель  

генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»;

 � с декабря 2011 года – старший советник президента ОАО «РЖД»; 

 � с февраля 2012 года – статс-секретарь – вице-президент ОАО «РЖД»;

 � с ноября 2017 года – статс-секретарь – заместитель генерального 

директора ОАО «РЖД».

Родился в 1964 году.  

В 1986 году окончил Московский институт инженеров 

железнодорожного транспорта по специальности «управление 

процессами перевозок на железнодорожном транспорте».

Трудовая деятельность:
 � с апреля 2011 года – начальник Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО «РЖД»;

 � с июня 2015 года – директор по управлению перевозками –  

начальник Центральной дирекции управления  

движением – филиала ОАО «РЖД»;

 � с ноября 2015 года – вице-президент – начальник Центральной 

дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»;

 � с ноября 2017 года – заместитель генерального директора – 

начальник Центральной дирекции управления движением – 

филиала ОАО «РЖД».

Иванов  
Павел Алексеевич
Заместитель генерального 
директора – начальник 
Центральной дирекции 
управления движением –  
филиала ОАО «РЖД»

Родился в 1953 году.  

В 1975 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт 

по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство». 

Доктор технических наук. 

Трудовая деятельность:
 � с июня 2012 года – руководитель Главного  

управления Московской области по взаимодействию  

с федеральными органами государственной власти;

 � с сентября 2013 года – советник губернатора Московской области; 

 � с октября 2014 года – вице-президент – начальник Центра по развитию 

Московского транспортного узла – структурного подразделения 

ОАО «РЖД»;

 � с ноября 2017 года – заместитель генерального директора – 

начальник Центра по развитию Московского транспортного узла – 

структурного подразделения ОАО «РЖД».

Кацыв  
Петр Дмитриевич
Заместитель генерального 
директора – начальник Центра 
по развитию Московского 
транспортного узла – 
структурного подразделения 
ОАО «РЖД»

Павловский  
Вячеслав Альфредович
Заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД»

Родился в 1956 году. 

В 1978 году окончил Московский государственный институт 

международных отношений МИД СССР.

Трудовая деятельность:
 � с июля 2010 года – чрезвычайный и полномочный посол 

Российской Федерации в Королевстве Норвегия;

 � с мая 2016 года – вице-президент ОАО «РЖД»;

 � с ноября 2017 года – заместитель генерального  

директора ОАО «РЖД».

Портрет Компании Обращение руководства ОАО «РЖД» Стратегический отчет
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Старков  
Андрей Краснославович
Заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД»

Родился в 1969 году.  

В 1992 году окончил Московский текстильный институт 

по специальности «промышленная теплоэнергетика».

Трудовая деятельность:
 � с ноября 2011 года – корпоративный секретарь ОАО «РЖД»;

 � с сентября 2015 года – старший советник президента ОАО «РЖД»;

 � с февраля 2016 года – вице-президент ОАО «РЖД»;

 � с ноября 2017 года – заместитель генерального  

директора ОАО «РЖД».

Федосеев  
Николай Владимирович
Заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД»

Родился в 1966 году.  

В 1989 году окончил Московский институт радиотехники, 

электроники и автоматики по специальности «электронные приборы», 

в 1993 году – Академию МБ России 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»;

 � с ноября 2017 года – заместитель генерального  

директора ОАО «РЖД».

Тони  
Олег Вильямсович
Заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД»

Родился в 1964 году.  

В 1986 году окончил Воронежский инженерно-строительный 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»;

 � с ноября 2017 года – заместитель генерального  

директора ОАО «РЖД».

Чабунин  
Анатолий Михайлович
Заместитель генерального 
директора – директор 
по внутреннему контролю 
и аудиту ОАО «РЖД» 

Родился в 1960 году.  

В 1990 году окончил Новосибирский институт народного хозяйства 

по специальности «финансы и кредит».

Трудовая деятельность:
 � с мая 2013 года – заместитель руководителя  

Федеральной службы финансово-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»;

 � с ноября 2017 года – заместитель генерального директора – 

директор по внутреннему контролю и аудиту ОАО «РЖД».

Обзор результатов Устойчивое развитие Корпоративное управление
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Гнедкова  
Ольга Эдуардовна
Директор ОАО «РЖД» 
по экономике и финансам 

Бынков  
Вадим Иванович
Начальник Правового 
департамента ОАО «РЖД»

Родился в 1961 году.  

В 1990 году окончил Куйбышевский институт инженеров 

железнодорожного транспорта по специальности «управление 

технической эксплуатацией локомотивов». Кандидат технических наук. 

Трудовая деятельность:
 � с декабря 2012 года – вице-президент – начальник  

Департамента безопасности движения ОАО «РЖД»;

 � с ноября 2017 года – заместитель генерального директора – 

начальник Департамента безопасности движения ОАО «РЖД».

Родился в 1961 году.  

В 1988 году окончил Академию МВД СССР по специальности 

«правоведение». 

Трудовая деятельность:
 � с апреля 2009 года – вице-президент ОАО «РЖД»;

 � с ноября 2017 года – заместитель генерального  

директора ОАО «РЖД».

Родилась в 1960 году.  

В 1981 году окончила Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного транспорта по специальности «бухгалтерский учет». 

Кандидат экономических наук. 

Трудовая деятельность:
 � с сентября 2005 года – начальник Департамента  

корпоративных финансов ОАО «РЖД»;

 � с февраля 2017 года – директор ОАО «РЖД»  

по экономике и финансам.

Родился в 1962 году.  

В 1985 году окончил Калининский государственный университет 

по специальности «правоведение». 

Трудовая деятельность:
 � с апреля 2009 года – начальник Правового  

департамента ОАО «РЖД».

Шайдуллин  
Шевкет Нургалиевич
Заместитель генерального 
директора – начальник 
Департамента безопасности 
движения ОАО «РЖД»

Шаханов  
Дмитрий Сергеевич
Заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД»
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Гапанович  
Валентин Александрович
Старший советник генерального 
директора ОАО «РЖД»

Родился в 1955 году.  

В 1992 году окончил Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного транспорта по специальности 

«управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте». 

Кандидат технических наук. 

Трудовая деятельность:
 � с июня 2008 года – старший вице-президент ОАО «РЖД»;

 � с апреля 2017 года – старший советник президента ОАО «РЖД»;

 � с ноября 2017 года – старший советник генерального  

директора ОАО «РЖД».

Обзор результатов Устойчивое развитие Корпоративное управление


