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Анализ  
операционных  
результатов

Качество  
и безопасность

Инвестиционная 
деятельность

Закупочная 
деятельность

Корпоративное 
управление

Устойчивое  
развитие

Международное 
сотрудничество Приложения

Год рождения: 1960.

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избран в состав Совета дирек-

торов в декабре 2009 года собранием 

учредителей. Является заместителем Пред-

седателя Совета директоров АО «ФПК» 

с марта 2016 года. Является председателем 

Комитета по стратегическому планирова-

нию Совета директоров АО «ФПК».

Образование: 

окончил Московский институт инже-

неров железнодорожного транспорта 

по специальности «электрификация же-

лезнодорожного транспорта», Академию 

народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации.

Опыт работы: 

в 1982 году начал карьеру на железнодо-

рожном транспорте бригадиром локомо-

тивного депо Москва-Пассажирская-Ки-

евская Московской железной дороги.

С 1983 по 1999 год занимал руководящие 

должности на предприятиях и структур-

ных подразделениях Московской желез-

ной дороги.

С 1999 по 2002 год – первый заместитель 

начальника дороги, начальник Юго-Вос-

точной железной дороги.

С 2002 по 2003 год – заместитель мини-

стра, первый заместитель министра путей 

сообщения Российской Федерации.

С 2004 по 2005 год – руководитель Феде-

рального агентства железнодорожного 

транспорта Министерства транспорта 

Российской Федерации.

С 2005 года по настоящее время занимает 

пост вице-президента ОАО «РЖД», член 

правления ОАО «РЖД».

С 2009 по 2016 год занимал пост Генераль-

ного директора АО «ФПК».

Ключевые профессиональные 

компетенции:

корпоративное управление, макро-

экономический и отраслевой анализ, 

стратегическое планирование и развитие, 

стратегическое управление.

Членство в других организациях:

является председателем совета директо-

ров Oy Karelian Trains Ltd.

Год рождения: 1963.

Гражданство: Российская Федерация.

Избран в состав Совета директоров в марте 

2016 года. Является Председателем Совета 

директоров АО «ФПК» с марта 2016 года.

Образование: 

окончил Ленинградское высшее команд-

ное училище железнодорожных войск 

и военных сообщений по специально-

сти «командная тактическая военных 

сообщений».

Опыт работы: 

с 1993 по 2008 год занимал руководящие 

посты в ряде коммерческих организаций 

транспортной отрасли.

С 2008 по 2009 год являлся генеральным 

директором и членом совета директоров 

группы компаний Globaltrans.

С 2009 по 2014 годы являлся председате-

лем президиума некоммерческого пар-

тнерства «Совет участников рынка услуг 

операторов железнодорожного подвиж-

ного состава».

С 2014 по 2015 год возглавлял Совет 

потребителей по вопросам деятельности 

ОАО «РЖД» – совещательно-консульта-

тивный орган при правительственной 

комиссии по транспорту.

В ноябре 2015 года назначен на долж-

ность старшего вице-президента 

ОАО «РЖД», член правления ОАО «РЖД».

С марта 2017 года является советником 

президента ОАО «РЖД».

Ключевые профессиональные 

компетенции:

PR и маркетинг, корпоративное управ-

ление, стратегическое планирование 

и развитие, финансы и аудит.

Членство в других организациях:

является председателем совета дирек-

торов ОАО «Скоростные магистрали» 

и АО «ФГК», членом наблюдательного 

совета АО «Жефко» (Gefco S.A.).

Совет директоров

Мальцев С.В. 
Председатель Совета директоров

Акулов М.П. 
Заместитель председателя  
Совета директоров
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Кратко 
о Компании

Стратегия  
Компании

Обзор 
рынка

Маркетинговая 
политика

Бизнес-модель  
и активы 
Компании

Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Российской Федерации

Управление 
рисками

Обслуживание 
пассажиров

Год рождения: 1970.

Гражданство: Российская Федерация.

Избран в состав Совета директоров 

в марте 2016 года.

Образование: 

окончил Финансовую академию 

при Правительстве Российской Федера-

ции по специальности «международные 

экономические отношения»,

Московскую государственную юриди-

ческую академию по специальности 

«юриспруденция».

Опыт работы: 

с 1998 по 2005 год – вице-президент, 

заместитель генерального директора 

ГУП «МОСГОРТРАНС».

С 2005 по 2006 год занимал пост заме-

стителя руководителя Департамента 

транспорта и связи города Москвы.

С 2006 по 2013 год – генеральный дирек-

тор ГУП «МОСГОРТРАНС».

С 2013 по 2015 год – заместитель Пред-

седателя Правительства Московской 

области.

С 2015 по 2016 год – заместитель 

Председателя Правительства – министр 

транспорта Московской области.

В январе 2016 года назначен на пост 

Генерального директора АО «ФПК».

Ключевые профессиональные 

компетенции:

макроэкономический и отраслевой ана-

лиз, юриспруденция, взаимодействие 

с государственными органами, стратеги-

ческое управление.

Членство в других организациях:

председатель совета директоров 

АО «ФПК-Логистика».

Год рождения: 1960.

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые избрана в состав Совета дирек-

торов в декабре 2009 года собранием 

учредителей.

Является членом Комитета по аудиту 

Совета директоров АО «ФПК».

Образование: 

окончила Новосибирский институт ин-

женеров железнодорожного транспорта 

по специальности «бухгалтерский учет».

Кандидат экономических наук.

Опыт работы: 

начала свою карьеру на железнодорож-

ном транспорте в 1981 году в должности 

бухгалтера Западно-Сибирской желез-

ной дороги.

В 2000 году назначена на пост начальни-

ка финансовой службы Западно-Сибир-

ской железной дороги.

С 2002 по 2004 год – заместитель началь-

ника Московской железной дороги – на-

чальника финансовой службы.

В 2004 году назначена заместителем на-

чальника Московской железной дороги 

по экономике и финансам.

С 2004 по 2005 год – начальник Де-

партамента управления финансами 

ОАО «РЖД».

С 2005 года занимает пост начальника 

Департамента корпоративных фи-

нансов ОАО «РЖД», член правления 

ОАО «РЖД».

В 2017 году назначена на пост директора 

ОАО «РЖД» по экономике и финансам.

Ключевые профессиональные 

компетенции:

корпоративные финансы и связи 

с инвесторами, макроэкономический 

и отраслевой анализ, налогообложение, 

стратегическое планирование и разви-

тие, финансы и аудит.

Членство в других организациях: 

является членом совета директоров 

АО «Компания ТрансТелеКом».

Гнедкова О.Э. 

Иванов П.В. 
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Анализ  
операционных  
результатов

Качество  
и безопасность

Инвестиционная 
деятельность

Закупочная 
деятельность

Корпоративное 
управление

Устойчивое  
развитие

Международное 
сотрудничество Приложения

Год рождения: 1961.

Гражданство: Российская Федерация.

Избрана в состав Совета директоров 

в июне 2013 года.

Образование: 

окончила Иркутский институт  

инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности «строи-

тельство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство», Академию народного хо-

зяйства при Правительстве Российской 

Федерации по специальности «госу-

дарственное управление экономикой 

и финансами на железнодорожном 

транспорте».

Опыт работы: 

с 1998 года занимала должности началь-

ника экономической службы, замести-

теля начальника дороги по экономиче-

ским вопросам Красноярской железной 

дороги.

С 2003 по 2005 год работала заместите-

лем начальника Департамента планиро-

вания и бюджетирования. 

С 2005 года занимала пост начальника 

Департамента по организационно-штат-

ным вопросам ОАО «РЖД».

С 2012 года занимает пост начальника 

Департамента экономики ОАО «РЖД».

Ключевые профессиональные 

компетенции:

корпоративное управление, макроэко-

номический и отраслевой анализ, стра-

тегическое планирование и развитие, 

управление персоналом и социальная 

ответственность.

Членство в других организациях:

является членом совета директоров 

ПАО «ТрансКонтейнер», ЗАО «Юж-

но-Кавказская железная дорога».

Год рождения: 1970.

Гражданство: Российская Федерация.

Избрана в состав Совета директоров 

в июне 2016 года.

Является председателем Комитета по ау-

диту Совета директоров АО «ФПК».

Образование: 

окончила Московский государственный 

лингвистический университет, факультет 

английского языка.

Имеет степень MBA Калифорнийского 

государственного университета (Хей-

вард, США) и Академии народного хо-

зяйства при Правительстве Российской 

Федерации.

Имеет сертификат IoD Certificate 

in Company Direction глобальной 

международной программы сертифи-

кации членов советов директоров IoD 

Chartered Director.

Опыт работы: 

до начала 2014 года работала на руково-

дящих должностях в крупнейших между-

народных аудиторско-консалтинговых 

компаниях. 

До 2011 года включительно – директор 

управления аудита международной сети 

компаний PricewaterhouseCoopers.

С 2011 по 2014 год – партнер в междуна-

родной сети компаний Deloitte.

С 2014 года по настоящее время – за-

меститель исполнительного директора 

НФ «Аналитический центр «Форум».

Ключевые профессиональные 

компетенции:

финансы и аудит, внутренний аудит 

и внутренний контроль, управление 

рисками, корпоративное управление, 

управление крупными инвестиционны-

ми проектами и их оптимизация, страте-

гическое планирование и развитие. 

Членство в других организациях:

является независимым членом со-

вета директоров ОАО «Скоростные 

магистрали».

Член совета по стандартам финансо-

вой отчетности Фонда «Национальная 

организация по стандартам финансовой 

отчетности».

Костенец И.А. 

Салтыкова А.А. 
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Кратко 
о Компании

Стратегия  
Компании

Обзор 
рынка

Маркетинговая 
политика

Бизнес-модель  
и активы 
Компании

Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Российской Федерации

Управление 
рисками

Обслуживание 
пассажиров

Год рождения: 1979.

Гражданство: Российская Федерация.

Избран в состав Совета директоров 

в марте 2016 года.

Является председателем Комитета по ка-

драм, вознаграждениям и корпоратив-

ному управлению Совета директоров 

АО «ФПК».

Образование: 

окончил Уральский государственный 

университет им. А.М. Горького по специ-

альности «экономика».

Опыт работы: 

с 1998 по 2000 год – консультант 

по экономическому моделированию 

ГУП «Агентство по развитию рынка про-

довольствия Свердловской области».

С 2001 по 2004 год – финансовый дирек-

тор ООО «Автолайнер».

В 2005 году назначен на должность 

заместителя начальника службы приго-

родных перевозок Управления Сверд-

ловской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД».

С 2005 по 2010 год – генеральный дирек-

тор ОАО «Свердловская пригородная 

компания».

С 2010 по 2014 год – начальник Центра 

по корпоративному управлению при-

городным комплексом – структурного 

подразделения ОАО «РЖД».

С 2014 по июнь 2015 года – заместитель 

начальника Департамента управления 

бизнес-блоком «Пассажирские перевоз-

ки» ОАО «РЖД».

С июня 2015 по декабрь 2015 года – 

начальник Центральной дирекции 

пассажирских обустройств – филиала 

ОАО «РЖД».

С декабря 2015 года – начальник Де-

партамента управления бизнес-блоком 

«Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД».

Ключевые профессиональные 

компетенции:

взаимодействие с государственными 

органами, корпоративное управление, 

макроэкономический и отраслевой ана-

лиз, стратегическое управление.

Членство в других организациях:

является членом Совета директоров 

АО «ВРМ», ОАО «СПК».

Шнейдер М.А. 
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операционных  
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Качество  
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Корпоративное 
управление

Устойчивое  
развитие

Международное 
сотрудничество Приложения

Год рождения: 1962.

Гражданство: Российская Федерация.

Избран в состав Совета директоров 

в марте 2016 года.

Образование: 

окончил Московский экономико-стати-

стический институт по специальности 

«экономист-математик», Московскую 

государственную юридическую акаде-

мию по специальности «юриспруден-

ция». Кандидат экономических наук.

Опыт работы: 

с 1990 по 1993 год – депутат Московско-

го областного Совета народных депута-

тов, председатель Комитета по экономи-

ческой реформе Совета.

С 1994 по 2012 год работал в органах 

исполнительной власти, в том числе 

в Федеральном управлении по делам 

о несостоятельности (банкротстве), 

Федеральной энергетической комиссии, 

Министерстве природных ресурсов, Фе-

деральном агентстве кадастра объектов 

недвижимости, Федеральной налоговой 

службе, в аппарате Правительства.

С 2012 по 2014 год – директор по эко-

номической политике Фонда «Центр 

стратегических разработок».

С 2014 года по настоящее время – за-

ведующий лабораторией Института 

народнохозяйственного прогнозирова-

ния РАН.

Ключевые профессиональные 

компетенции:

взаимодействие с государственными ор-

ганами, стратегическое планирование 

и развитие, юриспруденция, маршрут-

ная сеть АО «ФПК» и иных перевозчиков 

разных видов транспорта.

Членство в других организациях:

является председателем правления 

Меж региональной общественной 

организации содействия защите прав 

пассажиров «Союз пассажиров».

Сергеев А.С. 

Гражданство: Российская Федерация.

Избран в состав Совета директоров 

в марте 2016 года.

Является членом Комитета по кадрам, 

вознаграждениям и корпоративно-

му управлению Совета директоров 

АО «ФПК».

Янков К.В. 


