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Краткие биографические сведения  
о членах совета директоров

Трудовая деятельность:
• 1994–1996 годы –  руководитель ООО «Файнарт-Аудит»;
• 1996–1997 годы –  председатель региональной комиссии по рынку ценных бумаг 

Калужской области;
• 1997–1999 годы  –  председатель комитета по ценным бумагам и фондовому 

рынку, начальник управления экономики –  заместитель директора департамента 
экономики и промышленности Калужской области;

• 1999–2002 годы  –  главный специалист, начальник отдела по работе с регионами 
в Калужской области –  представительство в Калужской области регионального отделения 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в Центральном федеральном округе;

• 2002–2004 годы –  первый заместитель председателя Комитета государственного 
имущества Калужской области;

• 2004 год –  Министр экономического развития Калужской области;
• 2004–2007 годы –  заместитель городского головы, первый заместитель городского 

головы, городской голова города Калуги городской управы города Калуги;
• 2007–2012 годы –  заместитель губернатора Калужской области, первый замести-

тель губернатора Калужской области;
• 2012–2013 годы –  заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации;
• 2013–2018 годы –  первый заместитель руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации;
• с мая 2018 по январь 2020 года –  заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации;
• с 2018 года –  председатель совета директоров ОАО «РЖД».

Государственные и отраслевые награды:
орден Александра Невского, медаль «За особые заслуги перед Калужской областью», 
Благодарность Правительства Российской Федерации.

Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:
• 1998–2000 годы  –  ОАО «Ленэнерго», заместитель коммерческого директора, ком-

мерческий директор, начальник департамента по материально-техническому снаб-
жению и транспорту;

• 2000 год  –  ОАО «Грузовое автотранспортное предприятие № 21», заместитель 
директора;

• 2000–2001 годы –  Аппарат полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе, начальник финансово-
экономического отдела;

• 2001–2002 годы –  ОАО «ЛОМО», заместитель директора по управлению корпора-
тивным имуществом;

• 2002–2004 годы –  ОАО «Российская топливная компания», генеральный директор;
• 2004 год  –  заместитель руководителя Федерального дорожного агентства;
• 2004–2009 годы  –  руководитель Федерального дорожного агентства;
• 2009 год –  заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
• с 2014 года –  член совета директоров ОАО «РЖД»;
• 2015 год –  первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
• 2015 год –  президент ОАО «РЖД»;
• с 2017 года –  генеральный директор –  председатель правления ОАО «РЖД».

Государственные и отраслевые награды:
орден Почета, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I степени, благодарности Президента Российской Федерации, Благодарность 
Правительства Российской Федерации, знак «Почетный работник транспорта 
России», орден «Полярная звезда» (государственная награда Монголии).

АКИМОВ 
Максим Алексеевич

Председатель совета директоров 
ОАО «РЖД»

Родился в 1970 году.

В 1993 году окончил исторический 
факультет Калужского государствен-
ного педагогического университета 
им. К. Э. Циолковского.

Кандидат исторических наук.

БЕЛОЗЁРОВ 
Олег Валентинович

Генеральный директор –  
председатель правления 
ОАО «РЖД»

Родился в 1969 году.

Окончил Санкт-Петербургский универси-
тет экономики и финансов в 1992 году 
по специальности «планирование 
промышленности».
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Краткие биографические сведения  
о членах совета директоров

В 1988 году с отличием окончил Химический факультет Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова. В 1993 году защитил диссертацию по спе-
циальности «Нефтехимия» и получил ученую степень кандидата химических наук. 
С 1991 года занимается предпринимательской деятельностью.

Трудовая деятельность:
• 1996–1999 годы –  Президент НК «КомиТЭК»;
• 2000–2003 годы –  управляющей компании ОАО «Колэнерго», член совета директо-

ров ОАО «Колэнерго»;
• 2004–2007 годы –  член совета директоров РАО «ЕЭС России»;
• 2007–2010 годы –  член совета директоров ОАО «Первая грузовая компания»;
• 2008–2011 годы –  член совета директоров ОАО «СГ-транс»;
• с 2008 года –  член Бюро Правления РСПП, председатель комиссии РСПП по элек-

троэнергетике; сопредседатель комитета РСПП по корпоративным отношениям;
• член генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия»;
• с 2010 года –  член совета директоров ОАО «РЖД»;
• Председатель Совета директоров Группы ЕСН;
• член Попечительского совета МГУ им. М. В. Ломоносова, член Наблюдательного 

совета АНО «Цифровая экономика», член российско-китайского делового совета, 
член делового совета Россия –  Саудовская Аравия.

Государственные и отраслевые награды:
Орден «Дружбы» за большой вклад в социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность 
и многолетнюю добросовестную работу. В 2016 году по результатам работы в Совете 
директоров ОАО «РЖД» признан лучшим независимым директором в России.

БЕРЕЗКИН 
Григорий Викторович

Родился в 1966 году.

Трудовая деятельность:
• с 1994 года – консультант, старший эксперт, генеральный директор, научный руко-

водитель Экономической экспертной группы Министерства финансов Российской 
Федерации;

• с 2000 года – эксперт Центра стратегических разработок;
• с августа 2000 года – советник Министра экономического развития и торговли 

Российской Федерации;
• с 2001 года – заместитель Министра экономического развития и торговли 

Российской Федерации;
• 2004–2008 годы – начальник Экспертного управления Президента Российской 

Федерации;
• 2008–2012 годы – помощник Президента Российской Федерации;
• 2012–2018 годы – заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации;
• 2015–2018 годы – председатель совета директоров ОАО «РЖД»;
• в марте 2018 года назначен Председателем оргкомитета «Россия – 2018»;
• с 2018 года – член совета директоров ОАО «РЖД»;
• с 2018 года – председатель фонда «Сколково»;
• в 2018 году избран президентом Международной шахматной федерации (FIDE).

Государственные и отраслевые награды:
Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» I степени, 
орден Почета, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «В память 1000-летия Казани», 
орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» (Италия), орден Дружбы наро-
дов (Республика Беларусь), благодарности Президента Российской Федерации.

ДВОРКОВИЧ 
Аркадий Владимирович

Родился в 1972 году.

В 1994 году окончил экономический 
факультет Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова 
по специальности «экономическая кибер-
нетика»; в 1994 году – Российскую эконо-
мическую школу с дипломом магистра 
экономики; в 1997 году – Университет 
Дьюк штата Северная Каролина (США) 
с дипломом магистра экономики.
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Трудовая деятельность:
• до того как возглавить РФПИ в 2011 году, руководил крупными фондами прямых 

инвестиций и провел ряд знаковых для России сделок: продажу Delta Bank компа-
нии GE, Delta Credit –  Societe Generale, акций «СТС Медиа» –  Fidelity Investments, 
и другие. Начинал карьеру в Goldman Sachs и McKinsey & Company;

• назначен Президентом России членом деловых советов БРИКС и АТЭС, входит 
в наблюдательный совет АЛРОСА и советы директоров компаний «Транснефть», 
«Ростелеком», «Газпромбанк», «Мать и Дитя», «Российские железные дороги», 
а также в попечительские советы Мариинского театра и Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова. Является вице-президентом РСПП;

• в 2011 году стал единственным представителем России в рейтинге «100 самых 
влиятельных профессионалов индустрии ПИИ за последние 10 лет» (Private Equity 
International), входит в список «Молодых глобальных лидеров» Всемирного эконо-
мического форума;

• с 2011 года –  генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций;
• с 2016 года –  член совета директоров ОАО «РЖД».

Государственные и отраслевые награды: 
Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Александра 
Невского за большой вклад в реализацию международных инвестиционных проектов 
и социально-экономическое развитие Российской Федерации. Указом Президента 
Франции удостоен звания кавалера национального ордена Почетного легиона 
за первостепенный вклад в укрепление сотрудничества между Россией и Францией. 
Указом Короля Саудовской Аравии удостоен высшей награды Королевства, Ордена 
имени Короля Абдель Азиза II степени, за первостепенный вклад в укрепление 
сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией.

ДМИТРИЕВ 
Кирилл Александрович

Родился в 1975 году.

Имеет степень бакалавра экономики 
с наивысшим отличием Университета 
Стэндфорда и степень МВА с наивыс-
шим отличием (Baker Scholar) бизнес-
школы Гарварда.

В 1996 году окончил Московский инженерно-физический институт по специально-
сти «прикладная математика», в 1999 году –  Высшую школу приватизации по специ-
альности «юриспруденция».

Трудовая деятельность:
• 1995–1998 годы –  советник, заместитель начальника, начальник отдела 

Государственного комитета Российской Федерации по управлению государствен-
ным имуществом Российской Федерации;

• 1998–2004 годы –  заместитель начальника, начальник отдела, заместитель руко-
водителя Департамента нормативно-методического обеспечения Министерства 
имущественных отношений Российской Федерации;

• 2004–2005 годы –  заместитель директора Департамента Министерства экономи-
ческого развития и торговли Российской Федерации;

• 2005–2012 годы –  заместитель руководителя Федерального дорожного агентства;
• 2012–2015 годы –  заместитель директора Департамента промышленности 

и инфраструктуры Правительства Российской Федерации;
• 2015 год –  руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
• 2015–2018 годы –  первый заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации;
• с 2018 года –  Министр транспорта Российской Федерации;
• с 2018 года –  член совета директоров ОАО «РЖД».

Государственные и отраслевые награды:
Орден Почета, благодарность Президента Российской Федерации, благодарность 
Правительства Российской Федерации, нагрудный знак «Почетный работник транс-
порта России», другие ведомственные награды.

ДИТРИХ 
Евгений Иванович

Родился в 1973 году.
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Трудовая деятельность:
• 1989–1991 годы –  экономический журналист;
• 1991–1994 годы –  ассистент государственного секретаря по общественным делам 

Правительства Австрии;
• 1994–1997 годы –  пресс-секретарь председателя парламентской фракции социал-

демократической партии в Национальном совете;
• 1997–1998 годы –  ассистент правления Verbund AG;
• 1999–2000 годы –  директор по стратегическому маркетингу и продажам Verbund AG;
• 2000–2002 годы –  председатель правления в Verbund-Austrian Power Vertriebs GmbH;
• 2002–2007 годы –  финансовый директор в Verbund-Austrian Power Trading AG, 

член наблюдательного совета в APT-Austrian Power Trading Deutschland GmbH, 
член наблюдательного совета в Energa S. A.;

• 2007–2010 годы –  член правления в Verbund AG, председатель наблюдатель-
ного совета в VIT Verbund Italia S. p. A., заместитель председателя административ-
ного совета Sorgenia Holding S. p. A. and Sorgenia S. p. A., член совета директоров 
POWEO S. A., член руководящего комитета EnerjiSA;

• 2010–2016 годы –  генеральный директор в ÖBB-Holding AG, председа-
тель наблюдательных советов Rail Cargo Austria AG, ÖBB-Infrastruktur AG 
и ÖBB-Personenverkehr AG;

• 2016–2017 годы –  федеральный канцлер Австрии;
• 2016–2018 годы –  председатель социал-демократической партии Австрии;
• 2017–2018 годы –  депутат Национального совета Австрии;
• с 2018 года –  председатель совета директоров, Fsight Energy Ltd;
• с 2018 года –  управляющий партнер The Blue Minds Company & Blue Minds Holding GmbH;
• с 2019 года –  член совета директоров ОАО «РЖД».

Трудовая деятельность:
• 1997–1998 годы –  стажер-исследователь Красноярского государственного 

университета;
• 1998–2004 годы –  ведущий специалист, главный специалист администрации 

Красноярского края, советник губернатора края по правовым вопросам, советник 
губернатора края по правовым вопросам и местному самоуправлению, с 29 декабря 
2001 года –  в совете администрации Красноярского края, советник губернатора края 
по правовым вопросам и местному самоуправлению, начальник управления;

• 2004–2008 годы –  вице-президент общества с ограниченной ответственностью 
«Сибирский машиностроительный холдинг», с 14 августа 2006 года –  первый 
вице-президент ООО «Сибирский машиностроительный холдинг»;

• 2008 год –  председатель совета директоров ООО «Инвестиционная компания 
«СМ. арт»;

• 2008–2012 годы –  заместитель директора Департамента, директор Департамента 
бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назна-
чения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства Министерства 
финансов Российской Федерации;

• с 2011 года является членом коллегии Министерства финансов Российской 
Федерации;

• с 2012 года –  заместитель Министра финансов Российской Федерации;
• с 2014 года –  член совета директоров ОАО «РЖД».

Государственные и отраслевые награды: 
Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, медаль 
Прокуратуры Российской Федерации «290 лет Прокуратуре России», благодарность 
Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, серебряная медаль «За вклад в разви-
тие агропромышленного комплекса России» Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

КЕРН  
Кристиан

Родился в 1966 году.

В 1997 году окончил Венский универ-
ситет по специальности «публицистика 
и наука о коммуникации».

ИВАНОВ  
Андрей Юрьевич

Родился в 1975 году.

В 1997 году окончил Красноярский государ-
ственный университет по специальности 
«юриспруденция»; в 2009 году –  Российскую 
академию государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
(Москва), направление: управленческое; 
в 2010 году –  Российскую академию госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации (Москва), направле-
ние: организационно-экономическое.
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В 1999 году окончил Государственный университет управления по специальности 
«Менеджмент». В 2004 году окончил Дипломатическую академию МИД России 
по специальности «мировая экономика». В 2008 году присуждена степень доктора 
экономических наук.

Трудовая деятельность:
• 1999–2002 годы –  работал в Министерстве транспорта Российской Федерации;
• 2002–2004 годы –  прошел обучение в Дипломатической академии МИД России 

по специальности «мировая экономика»;
• 2004–2010 годы –  работал в ОАО Банк ВТБ;
• 2010–2018 годы –  Председатель Правления АО «Россельхозбанк»;
• 18.05.2018–15.01.2020 –  Министр сельского хозяйства Российской Федерации;
• 15.01.2020–21.01.2020 –  Исполняющий обязанности Министра сельского хозяй-

ства Российской Федерации;
• 21.01.2020 –  наст. время –  Министр сельского хозяйства Российской Федерации;
• с 2018 года –  член совета директоров ОАО «РЖД».

ПАТРУШЕВ 
Дмитрий Николаевич

Родился в 1977 году.

В 1985 году окончил Алтайский государственный университет по специальности 
«физика», работал инженером НИС на кафедре «Общая физика». 

С 1989 года обучался в аспирантуре Московского института электронной техники 
по специальности «технология изготовления полупроводников и приборов на их 
основе». 

В 2007 году защитил диссертацию на тему «Корпоративное управление в акционер-
ных обществах с доминирующей долей государства», кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:
• с 1987 года работает в созданных им компаниях. Основатель группы «Каскол» 

и станкостроительной компании «СТАН»;
• является сопредседателем общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия»;
• член совета директоров Инженерного центра Airbus в России –  Российского 

совместного предприятия Airbus, АО «Система-Инвест» и Каскол;
• член Наблюдательного совета ФГАУ «Российской фонд технологического 

развития»;
• член Наблюдательного совета АНО «Агентство по технологическому развитию»;
• с 2016 года –  член совета директоров ОАО «РЖД».

НЕДОРОСЛЕВ 
Сергей Георгиевич

Родился в 1963 году.
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В 2005 году окончил Ивановский государственный энергетический университет 
им. В. И. Ленина.

Трудовая деятельность:
• 2005–2006 годы –  инженер ПТО, ведущий специалист группы сопровождения 

оптового рынка электроэнергии, ОАО «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС»;
• 2006–2007 годы –  бизнес-аналитик, ООО «Созвездие энергетических решений»;
• 2007–2008 годы –  младший аналитик аналитического отдела, ЗАО «Дойче 

Секьюритиз»;
• 2008–2017 годы –  аналитик, начальник отдела электроэнергетики аналитического 

департамента «ВТБ Капитал»;
• 2017 год –  помощник Министра экономического развития Российской 

Федерации;
• с 2017 года –  заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации;
• с 2018 года –  член совета директоров ОАО «РЖД».

Кандидат технических наук.

Генерал-лейтенант запаса, действительный государственный советник Российской 
Федерации 1 класса.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.

Трудовая деятельность:
• 1975–2006 годы –  военная служба в системе Гражданской обороны Советского 

Союза и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в различных регионах страны.

• 2006–2007 годы –  начальник Северо-Западного регионального центра МЧС 
России;

• 2007–2012 годы –  статс-секретарь –  заместитель Министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий;

• 2012–2018 годы –  Министр Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

• с 2018 года –  советник президента публичного акционерного общества 
«Объединенная авиастроительная корпорация»;

• член Попечительского совета Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора России»;

• вице-президент Всемирной конференции ООН по уменьшению опасности бед-
ствий до 2024 года.

Государственные и отраслевые награды: 
Ордена «Александра Невского», «Мужества», «Дружбы», «За Личное Мужество», 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени», отраслевые и зару-
бежные награды.

РАССТРИГИН 
Михаил Алексеевич

Родился в 1983 году.

ПУЧКОВ 
Владимир Андреевич

Родился в 1959 году.

В 1979 году окончил с отличием 
Тюменское Высшее Военно-инженерное 
командное училище. В 1998 году окончил 
с золотой медалью Военно-инженерную 
академию. В 1991 году окончил очную 
адъюнктуру Военно-инженерной ака-
демии и защитил кандидатскую дис-
сертацию по проблемам повышения 
эффективности спасательных работ. 
В 2000 году окончил Российскую ака-
демию государственной службы 
при Президенте Российской Федерации.
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Трудовая деятельность:
• 1990–1993 годы – народный депутат РСФСР, Председатель Комитета Верховного 

Совета Российской Федерации по вопросам обороны и безопасности;
• 1993–1999 годы – первый заместитель Министра безопасности, директор 

Федеральной службы контрразведки, директор Федеральной службы безопасно-
сти, Министр юстиции, Министр внутренних дел России;

• 1999 год – первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – 
Министр внутренних дел, Председатель Правительства Российской Федерации;

• после избрания в декабре 1999 года депутатом Государственной Думы возглавлял 
Комиссию по борьбе с коррупцией;

• 2000–2013 годы –  возглавлял Счетную палату Российской Федерации;
• с 2001 года –  президент некоммерческого партнерства «Российский книжный союз»;
• с 2005 года –  сопредседатель общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России»;
• с 2007 года –  председатель международной общественной организации 

«Императорское православное палестинское общество»;
• с 2013 года –  председатель наблюдательного совета государственной корпора-

ции –  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
• с 2014 года –  член совета директоров ОАО «РЖД»;
• с 2014 года –  сопредседатель совета некоммерческого партнерства 

«Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль»;
• с 2014 года –  председатель Общественного совета при Министерстве строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
• с 2015 года –  член совета директоров ЗАО «Межгосударственная нефтяная компа-

ния «СоюзНефтеГаз»;
• с 2016 года –  член совета директоров ПАО «РуссНефть»;
• с 2019 года –  председатель совета автономной некоммерческой организации 

«Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»;
• с 2019 года –  член совета директоров акционерного общества «Динамо-Москва»;
• с 2019 года –  член президиума Экспертного совета при Правительстве Российской 

Федерации.

Государственные и отраслевые награды: 
Ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, орден Мужества, орден 
Александра Невского, медали Столыпина П. А. I и II степени, медали «За отли-
чие в воинской службе» I и II степени, «За отличную службу по охране обществен-
ного порядка», знак «За заслуги в развитии ОАО «Российские железные дороги» 
I степени.

СТЕПАШИН 
Сергей Вадимович

Родился в 1952 году.

В 1973 году окончил Высшее политическое 
училище Министерства внутренних дел 
СССР; в 1981 году –  Военно-политическую 
академию; в 2002 году –  Финансовую ака-
демию при Правительстве Российской 
Федерации.

Кандидат исторических наук. Доктор 
юридических наук, профессор, госу-
дарственный советник юстиции 
Российской Федерации, почетный док-
тор Дипломатической академии МИД.

Трудовая деятельность:
• в 1979–1999 годах прошел трудовой путь от слесаря КИПиА до генерального 

директора Сургутского газоперерабатывающего завода;
• 1999 год –  депутат областной думы (г. Тюмень) и депутат думы Ханты-

Мансийского автономного округа (г. Сургут);
• 1999–2001 годы –  депутат Государственной Думы Российской Федерации, 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы по собственности 
Федерального Собрания Российской Федерации;

• 2001–2006 годы –  заместитель председателя правления, член правления ОАО «Газпром»;
• с 2007 года –  председатель совета директоров ЗАО «Русская холдинговая компа-

ния» (г. Москва);
• с 2008 года –  член совета директоров ОАО «РЖД»;
• 2009–2010 годы –  председатель правления ОАО «Стройтрансгаз»;
• с 2010–2019 года –  член попечительского совета МГИМО (У) МИД России (обще-

ственная деятельность);
• 2011–2016 годы –  генеральный директор ООО «УК «Плющиха»;
• с 2012 года –  член правления, член комитета по ведению Национального реестра 

независимых директоров при Российском союзе промышленников и предприни-
мателей (общественная деятельность);

• с 2013 года –  член совета директоров ООО «Петротул».

Государственные и отраслевые награды: 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За освоение недр 
Западной Сибири», присуждено звание «Почетный работник газовой промышленности».

РЯЗАНОВ 
Александр Николаевич

Родился в 1953 году.

В 1979 году окончил Московский инсти-
тут нефти и газа им. И. М. Губкина;  
в 1993 году –  Всесоюзный заочный 
финансово-экономический институт.
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