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Закупочная 
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Корпоративное 
управление

Устойчивое  
развитие

Международное 
сотрудничество Приложения

Заместители Генерального директора

Организационно-функциональной 

структурой АО «ФПК» предусмотрено 

распределение обязанностей по ос-

новным направлениям деятельности 

Компании среди заместителей Гене-

рального директора АО «ФПК».

Заместитель Генерального директора 
по обеспечению перевозок

Заместитель Генерального директора 
по управлению персоналом и социальным 

вопросам

Заместитель Генерального директора 
по маркетингу – начальник Управления  

маркетинга и тарифной политики

Заместитель Генерального директора  
по внешним связям и правовому обеспечению

Заместитель Генерального директора 
по экономике и финансам

Заместитель Генерального директора 
по развитию производства

Заместитель Генерального директора 
по сервисному обслуживанию

Заместитель Генерального директора 
по безопасности

Генеральный директор

Заместитель Генерального директора по организации перевозок –  
начальник Управления организации перевозок



Год рождения: 1970.

Образование: 

в 1993 году окончил Финансовую ака-

демию при Правительстве Российской 

Федерации по специальности «между-

народные экономические отношения».

В 2005 году окончил Московскую госу-

дарственную юридическую 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 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».

Год рождения: 1962.

Образование: 

в 1985 году окончил Московский ин-

ститут инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности «вагоно-

строение и вагонное хозяйство». 

Опыт работы: 

с 1985 года начал трудовую деятельность 

на железнодорожном транспорте.

В феврале 2010 года назначен на долж-

ность начальника Московского филиала 

АО «ФПК».

С 2015 года занимает пост заместителя 

Генерального директора АО «ФПК».

Год рождения: 1977.

Образование: 

окончил Дальневосточный государ-

ственный университет путей сообщения 

по специальности «экономика и управ-

ление на предприятии железнодорож-

ного транспорта», кандидат экономиче-

ских наук.

Опыт работы:

с 1999 года начал трудовую деятельность 

в сфере железнодорожного транспорта.

С 2004 по 2005 год – начальник финан-

сового отдела Московско-Рязанского 

отделения Московской железной доро-

ги – филиала ОАО «РЖД».

С 2005 по 2009 год – первый замести-

тель начальника финансовой службы 

Московской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД».

С 2009 по 2010 год – заместитель ге-

нерального директора Федеральной 

пассажирской дирекции – филиала 

ОАО «РЖД».

С 2010 года занимает пост заместителя 

Генерального директора АО «ФПК».
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Иванов Петр Валерьевич 
Генеральный директор  
АО «ФПК» 

Торубаров Константин Николаевич 
заместитель Генерального 
директора по обеспечению 
перевозок

Мусловец Александр Анатольевич 
заместитель Генерального 
директора по экономике  
и финансам



Год рождения: 1958.

Образование: 

окончил Московский ордена Ленина 

и ордена трудового красного знамени 

институт инженеров железнодорож-

ного транспорта по специальности 

«электрификация железнодорожного 

транспорта».

Окончил Академию народного хозяй-

ства при Правительстве Российской 

Федерации.

Опыт работы: 

с 1977 года начал трудовую деятельность 

на железнодорожном транспорте.

С 2009 по 2011 год – главный инженер 

дирекции по ремонту тягового подвиж-

ного состава ОАО «РЖД».

С 2011 по 2012 год – заместитель началь-

ника Управления технической политики 

АО «ФПК» – начальник производствен-

но-технического отдела.

С 2012 по 2013 год – заместитель главно-

го инженера АО «ФПК».

С 2013 года занимает пост заместителя 

Генерального директора АО «ФПК».

Год рождения: 1960.

Образование:

Московский институт инженеров желез-

нодорожного транспорта по специаль-

ности «эксплуатация железных дорог».

Опыт работы: 

с 1983 года начала трудовую деятель-

ность на железнодорожном транспорте.

С 2006 по 2009 год – заместитель началь-

ника службы управления персоналом 

и социального развития Федеральной 

пассажирской дирекции – филиала 

ОАО «РЖД» – начальник отдела руково-

дящих кадров.

С 2009 по 2010 год – начальник управ-

ления агентской сети Федеральной 

пассажирской дирекции – филиала 

ОАО «РЖД».

С 2010 по 2012 год – начальник Управле-

ния персонала и социального развития 

АО «ФПК».

С 2012 года занимает пост заместителя 

Генерального директора АО «ФПК».

Год рождения: 1979.

Образование: 

в 2001 году окончил Петербургский госу-

дарственный университет путей сообще-

ния по специальности «водоснабжение 

и водоотведение».

В 2006 году окончил Петербургский го-

сударственный университет путей сооб-

щения по специальности «организация 

перевозок и управление на транспорте 

(железнодорожном)».

Опыт работы: 

с 1998 года начал трудовую деятельность 

на железнодорожном транспорте.

С 2011 по 2013 год – заместитель на-

чальника Северо-Западного филиала 

АО «ФПК».

С 2013 по 2015 год – первый заместитель 

начальника Северо-Западного филиала 

АО «ФПК».

С 2015 по 2016 год – начальник Севе-

ро-Западного филиала АО «ФПК».

С 2016 года занимает пост заместителя 

Генерального директора АО «ФПК».
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Петрунин Александр Вячеславович 
заместитель Генерального директора 
по развитию производства

Паристая Людмила Анатольевна 
заместитель Генерального 
директора по управлению 
персоналом и социальным вопросам

Зотин Станислав Владимирович 
заместитель Генерального 
директора по сервисному 
обслуживанию
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Год рождения: 1969.

Образование: 

окончил Московский государственный 

авиационный институт по специально-

сти «экономика и управление на пред-

приятиях машиностроения».

Опыт работы:

с 2004 по 2006 год – советник коммерче-

ского директора ОАО «Аэрофлот – Рос-

сийские авиалинии».

С 2006 по 2007 год – начальник службы 

предупреждения потерь доходов и кон-

троля расходов в глобальных дистрибу-

тивных системах ОАО «Аэрофлот – Рос-

сийские авиалинии».

С 2007 по 2009 год – директор департа-

мента управления доходами и тарифной 

политики ОАО «Аэрофлот – Российские 

авиалинии».

С 2010 по 2012 год – начальник Центра 

Управления доходностью и Программой 

лояльности АО «ФПК».

С 2012 по 2014 год – начальник Управле-

ния доходности и Программы лояльно-

сти АО «ФПК».

В декабре 2014 года назначен на пост 

заместителя Генерального директора – 

начальника Управления маркетинга 

и Тарифной политики АО «ФПК».

Год рождения: 1967.

Образование: 

окончил Московское высшее общево-

йсковое командное училище, специ-

альность «инженер по эксплуатации 

автомобильной техники». 

В 2008 году окончил Московскую акаде-

мию государственного и муниципаль-

ного управления Российской академии 

государственной службы при Президен-

те Российской Федерации по специаль-

ности «государственное и муниципаль-

ное управление».

В 2012 году окончил НОУ «Академия 

безопасности и специальных программ» 

по специальности «профилактика 

и предупреждение коррупции в органе 

государственной власти, органе мест-

ного самоуправления, предприятии, 

учреждении и организации». 

Опыт работы: 

с 2009 по 2010 год – начальник Управле-

ния транспортной безопасности Феде-

рального дорожного агентства.

С 2010 по 2013 год – советник пред-

седателя правления государственной 

компании «Российские автомобильные 

дороги».

С ноября по декабрь 2013 года – член 

правления – заместитель председателя 

правления по общим вопросам госу-

дарственной компании «Российские 

автомобильные дороги».

С декабря 2013 по декабрь 2016 года – 

заместитель председателя правления 

по общим вопросам государственной 

компании «Российские автомобильные 

дороги».

В декабре 2016 года назначен на долж-

ность заместителя Генерального дирек-

тора АО «ФПК».

Горбатов Дмитрий Анатольевич 
заместитель Генерального 
директора по маркетингу – 
начальник Управления маркетинга 
и Тарифной политики АО «ФПК» 

Суворов Борис Борисович 
заместитель Генерального 
директора по безопасности
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сотрудничество Приложения

Год рождения: 1957.

Образование: 

окончил Московский институт инже-

неров железнодорожного транспорта 

по специальности «эксплуатация желез-

ных дорог», кандидат технических наук.

Опыт работы:

с 1979 года начал трудовую деятельность 

на железнодорожном транспорте.

С 2003 по 2006 год – начальник Департа-

мента дальних пассажирских перевозок 

ОАО «РЖД».

С 2006 по 2007 год – начальник Де-

партамента пассажирских сообщений 

ОАО «РЖД».

С 2007 по 2008 год – заместитель на-

чальника Октябрьской железной доро-

ги – филиала ОАО «РЖД» по пассажир-

ским перевозкам.

С 2008 по 2010 год – первый заместитель 

Генерального директора Федеральной 

пассажирской дирекции – филиала 

ОАО «РЖД».

С 2010 года занимает пост заместителя 

Генерального директора АО «ФПК».

Год рождения: 1979.

Образование: 

в 2003 году окончил Московский 

государственный университет путей 

сообщения (МИИТ) по специальности 

«организация перевозок и управление 

на транспорте (железнодорожном)».

В 2014 году окончил Московский 

государственный университет путей 

сообщения (МИИТ) по специальности 

«менеджмент организации».

Опыт работы: 

с 2006 по 2010 год – диспетчер дорож-

ный по управлению пассажирскими 

перевозками оперативно-распоряди-

тельного отдела управления перевозок 

пассажиров, багажа и грузобагажа 

Федеральной пассажирской дирекции – 

филиала ОАО «РЖД».

С ноября 2012 по 2014 год – начальник 

Управления организации перевозок 

АО «ФПК».

С декабря 2014 по июнь 2016 года – на-

чальник транспортно-логистическо-

го центра пассажирских перевозок 

АО «ФПК».

С июня 2016 по настоящее время – за-

меститель Генерального директора 

по организации перевозок – начальник 

Управления организации перевозок.

В марте 2016 года прекращены трудовые 

отношения с заместителем Генерально-

го директора Стельмаченко О.В.

В апреле 2016 года Совет директоров 

АО «ФПК» согласовал кандидатуру 

Зотина С.В. на должность заместителя 

Генерального директора по сервисному 

обслуживанию.

В июне 2016 года Совет директоров 

АО «ФПК» согласовал кандидатуру Жи-

гунова А.В. на должность заместителя 

Генерального директора по организа-

ции перевозок – начальника Управле-

ния организации перевозок.

В декабре 2016 года Совет директоров 

АО «ФПК» согласовал кандидатуру 

Суворова Б.Б. на должность заместите-

ля Генерального директора АО «ФПК», 

возглавляющего блок безопасности.

Никитин Олег Аникеевич 
заместитель Генерального 
директора по внешним связям 
и правовому обеспечению

Жигунов Алексей Владимирович 
заместитель Генерального 
директора по организации 
перевозок – начальник Управления 
организации перевозок




