
Структура управления АО «ФПК» сформирована по основ-
ным направлениям деятельности (функциональным бло-
кам) из девяти заместителей Генерального директора 
АО «ФПК», корпоративного секретаря, а также ряда под-
разделений, находящихся в непосредственном ведении 
Генерального директора Компании.

В целях сбалансированности процессов управления верх-
него уровня и формирования единого центра ответ-
ственности за организацию и обеспечение перевозок 
и единого центра ответственности за развитие финан-
сово-экономической, маркетинговой деятельности, 
бизнеса и продуктового предложения в структуре управ-
ления АО «ФПК» созданы должности:
• первого заместителя Генерального дирек-

тора, возглавляющего блок производства, 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА

при перераспределении в его 
ведение четырех заместителей 
Генерального директора: по обес-
печению перевозок, развитию про-
изводства, организации перевозок, 
сервисному обслуживанию;

• первого заместителя 
Генерального директора, возглав-
ляющего блок развития и эко-
номики, при перераспределении 
в его ведение двух заместителей 
Генерального директора: по эко-
номике и финансам, маркетингу 
и продажам.

Веремеев 
Валерий Анатольевич
Первый заместитель Генерального 
директора по развитию и экономике

Год рождения: 1976.

Образование
Московский государственный университет путей сообщения 
(МИИТ), специальность «экономическая информатика и автомати-
зированные системы управления».

Российская академия государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, специальность «государственное и муници-
пальное управление».

Кандидат экономических наук.

Опыт работы
• С 2003 по 2005 год –  заместитель начальника Департамента 

экономического прогнозирования и стратегического развития 
ОАО «РЖД».

• С 2005 по 2006 год –  первый заместитель начальника 
Департамента экономического прогнозирования и стратегиче-
ского развития ОАО «РЖД».

• С 2006 по 2010 год –  начальник Департамента корпоративного 
строительства и реформирования ОАО «РЖД».

• С 2010 по 2012 год –  начальник Департамента экономической 
конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД».

• С 2012 по 2015 год –  советник президента ОАО «РЖД».
• С 2015 по 2018 год –  заместитель генерального директора 

АО «Первая грузовая компания» по стратегии и развитию.
• С сентября 2018 года занимает пост первого заместителя 

Генерального директора АО «ФПК».
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Белогузов 
Игорь Владимирович
Заместитель Генерального 
директора по организации 
перевозок –  начальник Управления 
организации перевозок

Год рождения: 1971.

Жигунов 
Алексей Владимирович
Первый заместитель Генерального 
директора, возглавляющий блок 
производства

Год рождения: 1979.

Образование
Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени инсти-
тут инженеров железнодорожного транспорта, специальность «организа-
ция перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)».

Опыт работы
• С 1993 года начал трудовую деятельность на железнодорожном 

транспорте.
• С 2009 по 2010 год –  начальник станции Москва-Пассажирская 

Московского центра организации работы железнодорожных стан-
ций Октябрьской дирекции управления движением Центральной 
дирекции управления движением –  филиала ОАО «РЖД».

• С 2010 по 2011 год –  начальник отдела организации перевозок 
пассажиров Управления организации перевозок ОАО «ФПК».

• С 2011 по 2012 год –  начальник отдела по работе со станциями 
Московско-Курского центра организации работы железнодорожных 
станций Московской дирекции управления движением Центральной 
дирекции управления движением –  филиала ОАО «РЖД».

• С 2012 по 2015 год –  начальник отдела инновационного развития 
службы технической политики Центральной дирекции управле-
ния движением –  филиала ОАО «РЖД».

• С 2015 по 2018 год –  начальник Московского центра организа-
ции работы железнодорожных станций Октябрьской дирекции 
управления движением Центральной дирекции управления дви-
жением –  филиала ОАО «РЖД».

• С декабря 2018 года занимает пост заместителя Генерального 
директора АО «ФПК» –  начальника Управления организации 
перевозок.

Образование
Московский государственный университет путей сообщения 
(МИИТ), специальность «организация перевозок и управление 
на транспорте (железнодорожном)».

Московский государственный университет путей сообщения, про-
грамма Mini-MBA IIМ.

Московский государственный университет путей сообщения, специ-
альность «менеджмент организации».

Опыт работы
• С 2001 года начал трудовую деятельность на железнодорожном 

транспорте.
• С 2010 по 2012 год –  заместитель начальника Управления орга-

низации перевозок АО «ФПК» –  начальник Ситуационного 
центра.

• С 2012 по2014 год –  начальник Управления организации пере-
возок АО «ФПК».

• С 2014 по 2016 год –  начальник Транспортно-логистического цен-
тра пассажирских перевозок АО «ФПК».

• С 2016 по 2018 год –  заместитель Генерального директора –  
начальник Управления организации перевозок АО «ФПК».

• С июля 2018 года занимает пост первого заместителя 
Генерального директора АО «ФПК».
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Зотин 
Станислав Владимирович
Заместитель Генерального 
директора по сервисному 
обслуживанию

Год рождения: 1979.

Жегулина 
Марина Олеговна
Заместитель Генерального 
директора по маркетингу 
и продажам

Год рождения: 1984.

Образование
Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I, специальность «водоснабжение и водоот-
ведение» (2001), специальность «организация перевозок и управле-
ние на транспорте (железнодорожном)» (2006).

Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге 
«Корпоративная образовательная программа холдинга «РЖД» 
в модульном формате Executive MBA Стокгольмской школы 
экономики».

Московский государственный университет путей сообщения, 
курс МВА «Организация перевозок и управление на транспорте 
(железнодорожном)».

Опыт работы
• С 1998 года начал трудовую деятельность на железнодорожном 

транспорте проводником пассажирского вагона.
• С 2010 по 2011 год – начальник вагонного участка Санкт-

Петербург –  Московский Северо-Западного филиала АО «ФПК».
• С 2011 по 2013 год – заместитель начальника Северо-Западного 

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

Западного филиала АО «ФПК».
• С 2015 по 2016 год – начальник Северо-Западного филиала 

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

АО «ФПК».

Образование
Московский авиационный институт (государственный техни-
ческий университет), специальность «экономика и управление 
на предприятии».

Институт бизнеса и делового администрирования 
при Правительстве Российской Федерации, программа 
«Управление компанией».

Диплом EMBA (Executive Master of Business Administration) 
в Antwerp Management School, Antwerpen (Бельгия).

Опыт работы
• С 2005 года начала трудовую деятельность.
• С 2010 по 2017 год – директор по маркетингу ЗАО «Юридические 

и налоговые 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».
• С декабря 2017 года занимает пост заместителя Генерального 

директора АО «ФПК».
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Мусловец 
Александр Анатольевич
Заместитель Генерального 
директора по экономике и финансам

Год рождения: 1977.

Образование
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 
специальность «экономика и управление на предприятии железно-
дорожного транспорта».

Курс «МВА – Финансы» при Финансовой академии 
при Правительстве Российской Федерации.

Диплом MBA (Master of Business Administration) в University 
of Navarra (IESE Business School).

Кандидат экономических наук.

Опыт работы
• С 1999 года начал трудовую деятельность на железнодорожном 

транспорте.
• С 2004 по 2005 год – начальник финансового отдела Московско-

Рязанского отделения Московской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД».

• С 2005 по 2009 год – первый заместитель начальника финан-
совой службы Московской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД».

• С 2009 по 2010 год – заместитель генерального директора 
Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД».

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

Петрунин 
Александр Вячеславович
Заместитель Генерального директор 
по развитию производства

Год рождения: 1958.

Образование
Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность 
«электрификация железнодорожного транспорта».

Опыт работы
• С 1977 года начал трудовую деятельность на железнодорожном 

транспорте.
• С 1991 по 1994 год –  заместитель начальника Локомотивного 

депо Бекасово-Сортировочное Московской железной дороги 
(по ремонту)

• С 1994 по 2000 год –  начальник Моторвагонного депо Апрелевка 
Московской железной дороги.

• С 2000 по 2001 год –  заместитель начальника Службы локомо-
тивного хозяйства Московской железной дороги

• С 2001 по 2002 год –  начальник Службы локомотивного хозяй-
ства Юго-Восточной железной дороги.

• С 2002 по 2005 год –  заместитель начальника Юго-Восточной 
железной дороги –  филиала ОАО «РЖД».

• С 2005 по 2009 год –  главный инженер Департамента локомотив-
ного хозяйства ОАО «РЖД».

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

• С 2011 по 2012 год –  заместитель начальника Управления техни-
ческой политики АО «ФПК» – начальник производственно-техни-
ческого отдела.

• С 2012 по 2013 год –  заместитель главного инженера АО «ФПК».
• С 2013 года занимает пост заместителя Генерального директора 

АО «ФПК».
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Скороходова 
Екатерина Владимировна
Заместитель Генерального 
директора по управлению 
персоналом и социальным вопросам

Год рождения: 1974.

Образование
Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта, 
специальность «Вагоны».

Диплом MBA.

Академия народного хозяйства при правительстве Российской 
Федерации, программа МВА «Управление персоналом».

Опыт работы
• С 1992 года начала трудовую деятельность на железнодорожном 

транспорте
• С 2008 по 2009 год –  заместитель начальника Красноярского 

отделения Красноярской железной дороги –  филиала 
ОАО «РЖД» по кадрам и социальным вопросам.

• С 2009 по 2011 год –  заместитель начальника Службы управления 
персоналом Красноярской железной дороги –  филиала ОАО «РЖД»

• С 2011 по 2012 год –  заместитель начальника дирекции –  началь-
ник Службы управления персоналом Красноярской дирекции инфра-
структуры Красноярской железной дороги –  филиала ОАО «РЖД».

• С 2012 по 2015 год –  заместитель начальника Службы управле-
ния персоналом и социального развития Центральной дирекции 
инфраструктуры –  филиала ОАО «РЖД».

• С 2015 по 2019 год –  начальник Службы управления персона-
лом Центральной дирекции управления движением –  филиала 
ОАО «РЖД».

• С 2019 года занимает пост заместителя Генерального директора 
АО «ФПК».
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Торубаров 
Константин Николаевич
Заместитель Генерального 
директора по обеспечению перевозок

Год рождения: 1962.

Суворов 
Борис Борисович
Заместитель Генерального 
директора по безопасности

Год рождения: 1967.

Образование
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, 
специальность «вагоностроение и вагонное хозяйство».

Опыт работы
• С 1983 года начал трудовую деятельность на железнодорожном 

транспорте.
• С 2006 по 2009 год – заместитель начальника Московской регио-

нальной дирекции по обслуживанию пассажиров Федеральной 
пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД».

• С 2010 по 2015 год – начальник Московского филиала 
АО «ФПК».

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

Образование
Московское высшее общевойсковое командное училище, специаль-
ность «командная тактическая мотострелковых войск».

Московская академия государственного и муниципального управле-
ния при Президенте Российской Федерации, специальность «госу-
дарственное и муниципальное управление».

Опыт работы
• С 2004 по 2009 год –  помощник руководителя Федерального 

дорожного агентства.
• С 2009 по 2010 год –  начальник Управления транспортной без-

опасности Федерального дорожного агентства.
• С 2010 по 2013 год –  советник председателя правления государ-

ственной компании «Российские автомобильные дороги».
• С 2013 по 2016 год –  заместитель председателя правления 

по общим вопросам государственной компании «Российские 
автомобильные дороги».

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