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События после отчетной даты
Совет директоров АО «ФПК» 5 марта 2018 г.:
}} определил количественный состав Коми

тета по стратегическому планированию
Совета директоров АО «ФПК» – 8 человек;
}} принял решение избрать в состав Коми
тета по стратегическому планированию
Совета директоров АО «ФПК» следую
щих лиц:
• Пегов Дмитрий Владимирович – ди
ректор ОАО «РЖД» по пассажирским
перевозкам,
• Бурцев Павел Васильевич – на
чальник Департамента управления
бизнес-блоком «Пассажирские пере
возки» ОАО «РЖД»,
• Гапонько Владимир Викторович –
начальник Департамента экономики
ОАО «РЖД»,
• Максимушкин Владимир Алексан
дрович – первый заместитель на
чальника Департамента экономиче
ской конъюнктуры и стратегического
развития ОАО «РЖД»,

• Евсегнеева Вера Александровна –
начальник Департамента управления
дочерними и зависимыми общества
ми ОАО «РЖД»,
• Салтыкова Алла Александровна –
заместитель исполнительного
директора НФ «Аналитический центр
«Форум», независимый директор
АО «ФПК»,
• Вильчинская Елена Александровна –
советник начальника ГУП ММ по пра
вовым вопросам,
• Иванов Петр Валерьевич – Генераль
ный директор АО «ФПК»;
}} единогласно избрал председателем

Комитета по стратегическому планиро
ванию Совета директоров АО «ФПК»
Пегова Дмитрия Владимировича – ди
ректора ОАО «РЖД» по пассажирским
перевозкам.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Руководство текущей деятельностью
АО «ФПК» осуществляет единоличный
исполнительный орган – Генеральный
директор. Генеральный директор явля
ется председателем научно-технического
совета Компании и совета начальников
филиалов Компании.

Решение об избрании Генерального
директора, прекращении полномочий,
утверждении условий договора с Гене
ральным директором Компании, в том
числе условий о вознаграждении и рас
торжении договора, принимается Советом
директоров.

Генеральный директор Компании подот
четен акционерам и Совету директоров
и ежеквартально предоставляет Совету
директоров АО «ФПК» отчет о деятель
ности Компании (о выполнении бюджета,
о выполнении договорной работы, о ка
дровой политике, о кредитной политике,
о социальных программах, о страховой
защите, об исполнении решений Совета
директоров).

Генеральный директор несет ответствен
ность за своевременность и качество
формирования и исполнения бюджета
Компании, подготовку отчетов об испол
нении бюджета, и организацию работы
филиалов Компании.
Решением Совета директоров 25 января
2016 г. на должность Генерального дирек
тора АО «ФПК» сроком на 3 года избран
Иванов П.В.

Иванов
Петр Валерьевич
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ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Образование
В 1985 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта
по специальности «вагоностроение и вагонное хозяйство».

Опыт работы

Торубаров
Константин
Николаевич
Заместитель Генерального
директора по обеспечению
перевозок

С 1983 года начал трудовую деятельность
на железнодорожном транспорте.

С 2010 по 2015 год – начальник Московско
го филиала АО «ФПК».

С 2006 по 2009 год – заместитель началь
ника Московской региональной дирекции
по обслуживанию пассажиров Федераль
ной пассажирской дирекции – филиала
ОАО «РЖД».

С 2015 года занимает пост заместителя
Генерального директора АО «ФПК».

Год рождения: 1962.

Образование
В 1999 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообще
ния по специальности «экономика и управление на предприятии железнодорожного
транспорта».
В 2009 году окончил курс «МВА – Финансы» при Финансовой академии при Правитель
стве Российской Федерации.
В 2013 году получил диплом MBA (Master of Business Administration)
в University of Navarra (IESE Business School).

Мусловец Александр
Анатольевич
Заместитель Генерального
директора по экономике
и финансам
Год рождения: 1977.

Кандидат экономических наук.

Опыт работы
С 1999 года начал трудовую деятельность
на железнодорожном транспорте.

Московской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД».

С 2004 по 2005 год – начальник финансово
го отдела Московско-Рязанского отделения
Московской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД».

С 2009 по 2010 год – заместитель Генераль
ного директора Федеральной пассажир
ской дирекции – филиала ОАО «РЖД».

С 2005 по 2009 год – первый замести
тель начальника финансовой службы

С 2010 года занимает пост заместителя
Генерального директора АО «ФПК».

Кратко о Компании
Стратегия Компании
Бизнес-модель и активы Компании
Обзор рынка

Маркетинговая политика
Взаимодействие с органами
государственной власти
Российской Федерации
Управление рисками

Обслуживание пассажиров
Качество и безопасность
Анализ операционных
результатов
Инвестиционная деятельность

Закупочная деятельность
Международное сотрудничество
Корпоративное управление
Устойчивое развитие
Приложения

152 153

Образование
В 1985 году окончил Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «электрификация
железнодорожного транспорта».

Опыт работы
С 1977 года начал трудовую деятельность
на железнодорожном транспорте.

АО «ФПК» – начальник производственнотехнического отдела.

С 2009 по 2011 год – главный инженер Ди
рекции по ремонту тягового подвижного
состава ОАО «РЖД».

С 2012 по 2013 год – заместитель главного
инженера АО «ФПК».

Петрунин Александр
Вячеславович

С 2013 года занимает пост заместителя
Генерального директора АО «ФПК».

Заместитель Генерального
директора по развитию
производства

С 2011 по 2012 год – заместитель началь
ника Управления технической политики

Год рождения: 1958.

Образование
В 1983 году окончила Московский институт инженеров железнодорожного транспорта
по специальности «эксплуатация железных дорог».

Опыт работы
С 1983 года начала трудовую деятельность
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 руководя
щих кадров.

С 2009 по 2010 год – начальник Управления
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».

Паристая Людмила
Анатольевна
Заместитель Генерального
директора по управлению
персоналом и социальным
вопросам
Год рождения: 1960.

Образование
В 2001 году окончил Петербургский государственный университет путей сообщения
по специальности «водоснабжение и водоотведение».
В 2006 году окончил Петербургский государственный университет путей сооб
щения по специальности «организация перевозок и управление на транспорте
(железнодорожном)».

Зотин Станислав
Владимирович
Заместитель Генерального
директора по сервисному
обслуживанию

В 2010 году Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге «Корпоративная обра
зовательная программа Холдинга «РЖД» в модульном формате Executive MBA Сток
гольмской школы экономики».

Опыт работы
С 1998 года начал трудовую деятельность
на железнодорожном транспорте.

Год рождения: 1979.

С 2013 по 2015 год – первый заместитель
начальника Северо-Западного филиала
АО «ФПК».

С 2010 по 2011 год – начальник Вагонного
участка Санкт-Петербург – Московский
Северо-Западного филиала АО «ФПК».

С 2015 по 2016 год – начальник Северо-За
падного филиала АО «ФПК».

С 2011 по 2013 год – заместитель начальни
ка Северо-Западного филиала АО «ФПК».

С 2016 года занимает пост заместителя
Генерального директора АО «ФПК».

Образование
В 2007 году окончила Московский авиационный институт (государственный технический
университет) по специальности «экономика и управление на предприятии».
В 2013 году окончила Институт бизнеса и делового администрирования при Правитель
стве Российской Федерации «Управление компанией».

Опыт работы
С 2005 года начала трудовую деятельность.

Жегулина Марина
Олеговна
Заместитель Генерального
директора по маркетингу
и продажам
Год рождения: 1984.

С 2010 по 2017 год – директор по мар
кетингу ЗАО «Юридические и налого
вые консультации по праву стран СНГ
«ВЕГАС-ЛЕКС».
С февраля по июль 2017 года – советник
Генерального директора АО «ФПК».

С июля по декабрь 2017 года – начальник
Центра управления клиентским опытом
АО «ФПК».
В декабре 2017 года назначена на пост
заместителя Генерального директора
АО «ФПК».

Кратко о Компании
Стратегия Компании
Бизнес-модель и активы Компании
Обзор рынка

Маркетинговая политика
Взаимодействие с органами
государственной власти
Российской Федерации
Управление рисками

Обслуживание пассажиров
Качество и безопасность
Анализ операционных
результатов
Инвестиционная деятельность

Закупочная деятельность
Международное сотрудничество
Корпоративное управление
Устойчивое развитие
Приложения

154 155

Образование
В 1988 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище по специ
альности «командная тактическая мотострелковых войск».
В 2008 году окончил Московскую академию государственного и муниципального управ
ления при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное
и муниципальное управление».

Опыт работ
С 2004 по 2009 год – помощник руководи
теля Федерального дорожного агентства.
С 2009 по 2010 год – начальник Управления
транспортной безопасности Федерального
дорожного агентства.
С 2010 по 2013 год – советник председате
ля правления государственной компании

«Российские автомобильные дороги».

Суворов Борис
Борисович

С 2013 по 2016 год – заместитель председа
теля правления государственной компании
«Российские автомобильные дороги».

Заместитель Генерального
директора по безопасности

В декабре 2016 года назначен на долж
ность заместителя Генерального директора
АО «ФПК».

Год рождения: 1967.

Образование
В 1979 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта
по специальности «эксплуатация железных 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 началь
ника Октябрьской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД» по пассажирским
перевозкам.
С 2008 по 2010 год – первый замести
тель Генерального директора Федераль
ной пассажирской дирекции – филиала
ОАО «РЖД».

Никитин Олег
Аникеевич
Заместитель Генерального
директора по внешним
связям и правовому
обеспечению
Год рождения: 1957.

С 2010 года занимает пост заместителя
Генерального директора АО «ФПК».

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 по спе
циальности «менеджмент организации».
В 2011 году Московский государственный университет путей сообщения по программе
«Mini-MBA IIM».

Жигунов Алексей
Владимирович
Заместитель Генерального
директора по организации
перевозок – начальник
Управления организации
перевозок
Год рождения: 1979.

Опыт работы
С 2001 года начал трудовую деятельность
на железнодорожном транспорте.
С 2010 по 2012 год – заместитель началь
ника Управления организации перевозок
АО «ФПК» – начальник ситуационного
центра.

С 2014 по 2016 год – начальник Транс
портно-логистического центра пассажир
ских перевозок АО «ФПК».
С июня 2016 года занимает пост замести
теля Генерального директора АО «ФПК» –
начальника Управления организации
перевозок.

С 2012 по 2014 год – начальник Управле
ния организации перевозок АО «ФПК».

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Деятельность корпоративного секретаря
регламентирована приказом АО «ФПК»
о распределении обязанностей между
заместителями Генерального директора
Компании.
Кроме того, в августе 2017 года Сове
том директоров утверждено Положение
о корпоративном секретаре, которое
вступает в силу после внесения изменений
в Устав АО «ФПК» в части введения инсти
тута корпоративного секретаря.
Корпоративный секретарь администра
тивно подчинен Генеральному директору,
функционально подчиняется Председа
телю Совета директоров и подотчетен

Совету директоров. Корпоративный
секретарь осуществляет функции се
кретаря Совета директоров Компании.
Решение об избрании или прекращении
полномочий секретаря Совета директоров
принимает Совет директоров.
В июне 2017 года приказом Генерального
директора АО «ФПК» на должность кор
поративного секретаря АО «ФПК» назна
чен Андрюшин Александр Александрович.
Решением Совета директоров 18 июля
2017 г. секретарем Совета директо
ров избран корпоративный секретарь
АО «ФПК».
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Задачами корпоративного секретаря
являются:
}} обеспечение соблюдения органами

управления и сотрудниками Компании
требований действующего законода
тельства, Устава Компании и внутренних
документов Компании, исполнение
которых обеспечивает реализацию прав
и законных интересов акционеров;
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}} взаимодействие Компании с акционера

ми, обеспечение соблюдения прав и иму
щественных интересов акционеров;
}} организационная поддержка Совета
директоров Компании;
}} развитие практики корпоративного
управления Компании.

Образование
Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Андрюшин Александр
Александрович
Корпоративный секретарь

В настоящее время проходит обучение в Финансовом университете при Правительстве
Российской Федерации по специальности «финансовый менеджмент».

Опыт работы
С апреля 2003 года работал в Юридиче
ском управлении МПС России, с октября
2003 года – в Правовом департаменте
ОАО «РЖД».
С сентября 2015 года работал в подраз
делениях бизнес-блока «Пассажирские
перевозки» ОАО «РЖД».

С июня 2017 года – корпоративный секре
тарь АО «ФПК».
Во время работы в ОАО «РЖД» был
членом совета директоров российскофинской компании «Oy Karelian Trains»,
реализующей проект «Аллегро» и предсе
дателем совета директоров РАО «Высоко
скоростные магистрали».

ВНЕШНИЙ АУДИТОР
Для проверки и подтверждения годовой
финансовой отчетности Компании Общее
собрание акционеров АО «ФПК» ежегодно
утверждает внешнего аудитора.

В 2017 году для проведения аудита фи
нансовой отчетности АО «ФПК» по РСБУ,
МСФО и групповым формам отчетности
по МСФО Общее собрание акционеров
утвердило ООО «Эрнст энд Янг» аудито
ром Компании на 2017 год.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Ревизионная комиссия является постоян
но действующим органом внутреннего
контроля АО «ФПК», осуществляющим
регулярный контроль за финансово-хо
зяйственной деятельностью Компании,
его филиалов, должностных лиц органов

управления Компании и структурных
подразделений аппарата управления
АО «ФПК» на предмет соответствия за
конодательству Российской Федерации,
Уставу АО «ФПК» и внутренним докумен
там АО «ФПК».

Год рождения: 1975.
Гражданство: Российская
Федерация.
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