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Изменения в составе совета директоров  
ОАО «РЖД» после отчетной даты

Краткие биографические сведения о новых членах совета директоров 

В марте 2020 года распоряжением 
Правительства Российской Федерации1  
были досрочно прекращены полномо-
чия членов предыдущего состава совета 
директоров ОАО «РЖД»2. Численность 
совета директоров ОАО «РЖД» была 
определена в количестве 14 человек.

1. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 марта 2020 года № 552-р.

2. 
Назначены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 1393-р.

Трудовая деятельность:
• 1981–1986 годы – стажер-исследователь, младший научный сотрудник лаборато-

рии моделирующих человеко-машинных систем Центрального экономико-матема-
тического института АН СССР;

• 1986–2006 годы – младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший 
научный сотрудник, заведующий лабораторией Института экономики и про-
гнозирования научно-технического прогресса АН СССР / Института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН;

• 2000–2006 годы – генеральный директор Центра макроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозирования;

• 2000–2006 годы – внештатный советник Председателя Правительства Российской 
Федерации;

• 2006–2008 годы – заместитель Министра экономического развития и тор-
говли Российской Федерации, заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации;

• 2008–2012 годы – директор Департамента экономики и финансов Правительства 
Российской Федерации;

• 2012–2013 годы –  Министр экономического развития Российской Федерации;
• 2013–2020 годы – помощник Президента Российской Федерации;
• 21 января 2020 года назначен первым заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации;
• с марта 2020 года – член совета директоров ОАО «РЖД».

БЕЛОУСОВ 
Андрей Рэмович

Председатель совета директоров 
ОАО «РЖД»

Родился в 1959 году

В 1981 году окончил с отличием 
экономический факультет Московского 
государственного университета 
им. М. В. Ломоносова. 

Доктор экономических наук.

СОСТАВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ОАО «РЖД» 
(С МАРТА 2020 ГОДА)
Представители Российской 
Федерации:
• Белозёров Олег Валентинович;
• Белоусов Андрей Рэмович;
• Дитрих Евгений Иванович;
• Дмитриев Кирилл Александрович;
• Иванов Андрей Юрьевич;

• Решетников Максим Геннадьевич;
• Рязанов Александр Николаевич;
• Сазанов Алексей Валерьевич;
• Файзуллин Ирек Энварович;
• Франк Сергей Оттович;
• Чернышенко Дмитрий Николаевич.

Независимые директора:
• Керн Кристиан;
• Недорослев Сергей Георгиевич;
• Степашин Сергей Вадимович.
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Трудовая деятельность:
• 2000–2005 годы – начальник отдела планирования бюджетных доходов и расхо-

дов, начальник отдела региональных финансов и инвестиций, заместитель началь-
ника главного управления экономики Администрации Пермской области;

• 2005–2007 годы – первый заместитель председателя департамента планирования 
Пермской области, первый заместитель руководителя Администрации губерна-
тора Пермского края;

• 2007–2009 годы – заместитель директора департамента межбюджетных отноше-
ний, директор департамента мониторинга и оценки эффективности деятельности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации Министерства 
регионального развития Российской Федерации;

• 2009 год – руководитель Администрации губернатора Пермского края;
• 2009–2010 годы – директор Департамента государственного управления, регио-

нального развития и местного самоуправления Правительства Российской 
Федерации;

• 2010–2011 годы – первый заместитель руководителя аппарата мэра и правитель-
ства Москвы;

• 2012–2017 годы – Министр правительства Москвы, руководитель департамента 
экономической политики и развития города Москвы;

• 2017 год – январь 2020 года – губернатор Пермского края;
• 21 января 2020 года Указом Президента назначен Министром экономического 

развития Российской Федерации;
• с марта 2020 года – член совета директоров ОАО «РЖД».

Государственные и отраслевые награды:
Благодарность Президента Российской Федерации, Почетная грамота Правительства 
Российской Федерации.

РЕШЕТНИКОВ 
Максим Геннадьевич

Родился в 1979 году.

В 2000 году окончил Пермский государ-
ственный университет по специальности 
«экономист-математик».

В 2002 году получил специальность 
«лингвист-переводчик». 

Кандидат экономических наук.

В 2019 году получил степень Executive МВА Oxford Said.

Трудовая деятельность:
• 2004–2005 годы – экономист, старший экономист в коммерческом банке 

«Судостроительный банк»;
• 2005–2006 годы – специалист в «Эрнст энд Янг»;
• 2006–2010 годы – финансовый аналитик в ООО «Международное логистическое 

партнерство»; 
• 2010–2012 годы – заместитель директора Департамента переработки нефти 

и газа Министерства энергетики Российской Федерации; 
• 2012–2015 годы – заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-

тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации; 
• 2015–2016 годы – референт Администрации Президента Российской Федерации; 
• 2016–2020 годы – директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной 

политики Министерства финансов Российской Федерации; директор 
Департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов 
Российской Федерации;

• с 2020 года по настоящее время – статс-секретарь – заместитель Министра 
финансов Российской Федерации;

• с марта 2020 года – член совета директоров ОАО «РЖД».

Государственные и отраслевые награды:
Благодарности Президента Российской Федерации, Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Министра финансов 
Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, почетное 
звание «Почетный нефтехимик» Министерства энергетики Российской Федерации.

САЗАНОВ 
Алексей Валерьевич

Родился в 1983 году.

В 2005 году окончил Московский 
государственный университет 
им. М. В. Ломоносова по специально-
сти «прикладная математика и инфор-
матика»; в 2013 году – CFA charter, CFA 
Institute. 
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Трудовая деятельность:
• 1985–1989 годы – инженер, старший инженер кафедры металлических конструк-

ций и испытания сооружений Казанского инженерно-строительного института;
• 1989–1997 годы – главный инженер, директор, председатель правления 

АО «Проектно-строительное объединение «Татстройпроект»;
• с июня по сентябрь 1997 года – председатель правления ЗАО «Казаньстройдекор»;
• 1997–2002 годы – заместитель начальника, первый заместитель начальника 

Производственно-ремонтно-строительного объединения «Татавтодор»;
• 2002–2010 годы – генеральный директор Государственного унитарного предприя-

тия Республики Татарстан «Головная территориальная проектно-изыскательская 
научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект»;

• 2005–2010 годы – заместитель Министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан – главный архитектор Республики 
Татарстан – генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект»;

• 2010–2020 годы – Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики Татарстан – главный архитектор Республики Татарстан;

• 22 января 2020 года – первый заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации;

• с марта 2020 года – член совета директоров ОАО «РЖД».

Государственные и отраслевые награды:
Орден Дружбы, Почетная грамота Президента Российской Федерации, награды 
Республики Татарстан.

Окончил Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 
по специальности «системы автоматизированного проектирования» с присвоением 
квалификации «инженер-системотехник».

Трудовая деятельность:
• в 1989 году основал одну из первых в стране студий компьютерной графики 

«Информатика Маркетинг Сервис»;
• в 1993 году стал соучредителем Media Arts – одного из крупнейших в России ком-

муникационных холдингов, которым управлял в течение 12 лет;
• 2005–2007 годы – генеральный директор Заявочного комитета «Сочи-2014»;
• 2007–2014 годы – президент Организационного комитета XXII Олимпийских зим-

них игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи;
• 2014–2020 годы – президент и председатель правления Континентальной хоккей-

ной лиги; 
• 2015–2020 годы – генеральный директор и председатель правления АО «Газпром-

Медиа Холдинг»;
• 21 января 2020 года Указом Президента назначен заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации;
• с марта 2020 года – член совета директоров ОАО «РЖД».

Государственные и отраслевые награды:
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Дружбы, орден Почета, орден 
Преподобного Сергия Радонежского II и III степеней, Золотой олимпийский орден.

ФАЙЗУЛЛИН 
Ирек Энварович

Родился в 1962 году.

В 1985 году окончил Казанский 
инженерно-строительный институт 
по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство».

Кандидат экономических наук.

ЧЕРНЫШЕНКО 
Дмитрий Николаевич

Родился в 1968 году.
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Трудовая деятельность:
• 1977–1983 годы – курсант Дальневосточного высшего инженерного морского учи-

лища им. адмирала Г. И. Невельского (Владивосток);
• 1984–1989 годы – заместитель начальника Дальневосточного высшего инженер-

ного морского училища им. адмирала Г. И. Невельского;
• 1989–1991 годы – начальник Службы внешних экономических связей 

Дальневосточного морского пароходства (Владивосток);
• 1991–1995 годы – заместитель начальника пароходства по экономике, заме-

ститель генерального директора по экономике Дальневосточного морского 
пароходства;

• 1995 год – заместитель генерального директора ОАО «ДВМП» по экономике 
и финансам;

• 1995–1996 годы – заместитель директора Департамента морского транспорта 
Министерства транспорта Российской Федерации;

• 1996–1997 годы – заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
• 1997–1998 годы – первый заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации;
• 1998–2004 годы – Министр транспорта Российской Федерации;
• 2004 год – помощник Председателя Правительства Российской Федерации;
• 2004–2019 годы – генеральный директор – председатель правления 

ПАО «Совкомфлот»;
• с 2019 года – председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
• с марта 2020 года – член совета директоров ОАО «РЖД».

Государственные и отраслевые награды: 
• ордена: «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, 

«За морские заслуги»; 
• медали: медаль Столыпина П. А. I степени, знак отличия Министра транс-

порта Российской Федерации «За труд и пользу», медаль Морской коллегии 
при Правительстве Российской Федерации «За отличие в морской деятельности», 
медаль Павла Мельникова, «В память 850-летия Москвы», «300 лет Российскому 
флоту», «100 лет Транссибирской магистрали», медаль ФПС России «За укрепле-
ние боевого содружества», медаль ОАО «Совкомфлот»; 

• благодарность Президента Российской Федерации, Почетная грамота 
Правительства Российской Федерации, благодарность Правительства Российской 
Федерации, почетная грамота Главкадров Министерства морского флота СССР, 
почетная грамота Министерства морского флота СССР; 

• почетные знаки: «Почетный работник морского флота», «Почетный железнодо-
рожник», Российского союза промышленников и предпринимателей, «Отличник 
Аэрофлота», «Почетный полярник»; звания «Почетный работник топливно-
энергетического комплекса» и «Заслуженный работник транспорта Российской 
Федерации».

ФРАНК  
Сергей Оттович

Родился в 1960 году.

В 1983 году с отличием окончил 
Дальневосточное высшее инженер-
ное морское училище им. адмирала 
Г. И. Невельского по специальности 
«инженер-судоводитель»; в 1995 году – 
Дальневосточный государственный уни-
верситет по специальности «юрист». 

Кандидат технических наук.
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