Информация о кандидатах в состав
Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»
Шохин Дмитрий Александрович
Год рождения: 1976
Образование: юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Университет Дьюк,
Московская Государственная Юридическая Академия.
Специальность: Юриспруденция, магистр права (LL.M.), кандидат юридических наук.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
с 2009 г. по 2011 г. – член Правления – Вице-президент по правовым вопросам ООО УК
«Транспортная группа «ФЕСКО»;
с 2012 г. по 2013 г. – Вице-президент по правовым вопросам ОАО «Дальневосточное
морское пароходство»;
с 2013 г. по 2015 г. – Вице-президент по корпоративным финансам и правовым вопросам
ООО «Промышленные инвесторы»;
с 2015 г. по наст. время – Вице-президент по юридическим вопросам ООО «Группа
«Сумма»;
с 2015 г. по наст. время - член Совета директоров ОАО «Дальневосточное морское
пароходство»;
с 2015 г. по наст. время - член Совета директоров ОАО «Якутская топливно-энергетическая
компания».

Панченко Александр Александрович
Год рождения: 1989
Образование: Московский государственный университет им. В.М. Ломоносова
Специальность: журналистика
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
с 2009 г. по 2010 г. – корреспондент отдела бизнеса ОАО «Газета «Гудок»;
с 2010 г. по 2012 г. – обозреватель отдела бизнеса ЗАО ИД «Коммерсант»;
с 2012 г. по 2014 г. – менеджер направления инвестиционных проектов ООО «Группа
«Сумма»;
с 2013 г. по наст. время – советник главы представительства Баронетта Инвестментс
Лимитед;
с 2013 г. по наст. время – советник Председателя Совета директоров ООО «Группа «Сумма»;
с 2013 г. по наст. время – член Совета директоров ЗАО «Русская Тройка»;
с 2014 г. по наст. время – член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».

Шайдаев Марат Магомедович
Год рождения: 1968
Образование: 1985-1990 – военный краснознаменный институт МО СССР
Специальность: юрист-правовед
2004-2007 – Академия государственной службы при Президенте РФ
Специальность – менеджер по специальности «Государственное и муниципальное
управление»
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
с 2005 г. по 2013 г. – член Совета директоров ЗАО «Совфрахт-Приморск» (ЗАО «СоюзФлот
Порт»);
с 2007 г. по наст. время – член Совета директоров ООО «Сумма Капитал» (с 2011 г.
переименовано в ООО «Группа «Сумма»), с 2009 г. по 2012 г. – Вице-президент, Вице-
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президент-Исполнительный директор, Первый Вице-президент-Исполнительный директор,
Президент ООО «Сумма Капитал» (с 2011 г. переименовано в ООО «Группа «Сумма»);
с 2008 г. по наст. время – член Совета директоров ООО «Приморский торговый порт»;
с 2008 г. по наст. время – член Совета директоров ОАО «Якутгазпром» (в 2012 г.
переименовано в ОАО «ЯТЭК»);
с 2011 г. по наст. время - вице-президент по инвестициям, директор Представительства
ОАО «НМТП» в г. Москве;
с 2011 г. по наст. время - член Совета директоров ОАО «Новороссийский морской торговый
порт»;
с 2012 г. по 2013 г. - первый заместитель Генерального директора, Председатель Совета
директоров ОАО «НМТП»;
с 2011 г. по 2013 г. - Председатель Совета директоров ООО «Балтийская стивидорная
компания»;
с 2011 г. по наст. время - член Совета директоров ООО «Новороссийский мазутный
терминал»;
с 2011 г. по наст. время - член Совета директоров ООО «Новороссийский судоремонтный
завод»;
с 2011 г. по наст. время - член Совета директоров ОАО «Новорослесэкспорт»;
с 2011 г. по наст. время - член Совета директоров ОАО «Новороссийский зерновой
терминал»;
с 2011 г. по 2013 г. - Председатель Совета директоров ОАО «Нововоссийский зерновой
терминал;
с 2013 г. по наст. время - член Совета директоров ОАО «Флот НМТП»;
с 2013 г. по наст. время - член Совета директоров ОАО «ДВМП», Председатель Совета
директоров ОАО «ДВМП»;
с 2014 г. по наст. время - советник Президента ОАО «ДВМП»;
с 2014 г. по наст. время - член Совета директоров ОАО «ИПП»;
с 2014 г. по наст. время - член Совета директоров ОАО «ОЗК»;
с 2015 г. по наст. время - Председатель Совета директоров ООО «ФУСКО-БУНКЕР».

Тюрикова Евгения Сергеевна
Год рождения: 1975
Образование: Открытый юридический институт
Специальность: юрист
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
С 2009 г. по наст. время – Вице-президент по финансам и экономике ООО «Группа «Сумма».
Занимаемые должности в органах управления других юридических лиц:
Член Совета директоров ООО «ИНТЭКС»;
Член Совета директоров ОАО «ЯТЭК»;
Член Совета директоров ООО «Стройновация»;
Член Совета директоров ООО «Сумма Телеком».

Каяшев Владимир Анатольевич
Год рождения: 1963
Образование: Московский экономико-статистический институт (1985), Организация
механизированной обработки экономической информации, специальность: инженерэкономист, Высшая аттестационная комиссия Министерства образования (2005 г.), доктор
экономических наук.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
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с 2005 г. по 2011 г. - ОАО «Инвестиционная компания ТПС». Первый заместитель
Президента, Президент, Член Совета директоров;
с 2011 г. по 2012 г. - ОАО «Газпромбанк», Руководитель проекта;
с 2012 г. по 2013 г. - Инвестиционная компания "ТПС КАПИТАЛ", Управляющий партнер;
с июня 2014 г. по наст. время - ОАО "Московский комитет по науке и технологиям", член
совета директоров;
с сентября 2014 г. по наст. время - ОАО "Московский комитет по науке и технологиям",
Председатель совета директоров;
с октября 2014 г. по наст. время - ООО «Группа «Сумма», президент.

Новожилов Юрий Викторович
Год рождения: 1974
Образование: Санкт-Петербургский государственный университет
Специальность: экономист, преподаватель экономических дисциплин
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
с 2004 г. по 2009 г. – Первый заместитель начальника Департамента корпоративных
финансов ОАО «РЖД»;
с 2009 г. по 2012 г. – Председатель Правления ОАО «ТрансКредитБанк»;
с 2008 г. по 2014 г. – член, председатель Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный
Банк (ОАО);
с 2009 г. по 2012 г. – член Совета директоров ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ООО);
с 2009 г. по 2014 г. – член Совета директоров TKB BNP Paribas Investment Partners Holding
B.V.
с 2010 г. по 2014 г. – член Совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга»;
с 2011 г. по 2013 г. – член Совета Фонда Благотворительного фонда «ПОЧЕТ»;
с 2012 г. по 2013 г. – член Совета директоров ЗАО «Русская тройка»;
с 2012 г. по 2014 г. – член Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»;
с 2012 г. по 2014 г. – член Совета директоров Связной Банк (ЗАО);
В 2013 г. – член Совета директоров ОАО «РусРейлЛизинг»;
В 2014 г. – член, председатель Совета директоров ОАО НПФ «Благосостояние НПС».
Занимаемые должности в органах управления других юридических лиц в настоящее время:
Председатель Совета директоров ЗАО «Кин ФИНАНС НПФ»
член Попечительского совета благотворительного фонда «Расправь крылья!»
Исполнительный директор Некоммерческой организации НПФ «Благостостояние»
Член Совета директоров ЗАО «Специализированный Пенсионный Администратор»
Член Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ»
Председатель Совета директоров Кит Финанс Холдинговая компания (ООО)
Председатель Совета директоров Кит Финанс (ООО)
Член Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»
Член Совета директоров АО «Военно-мемориальная компания»
Член Совета директоров ПАО «ТрансФин-М»
Председатель Совета директоров АО «Страховая компания «Благосостояние»
Член Совета директоров «Объединенные кредитные системы»
Член Совета директоров АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)

Арвид Тюркнер
Год рождения: 1971
Образование: Свободный университет Берлина, Германия
Специальность: бизнес-администрирование (диплом-кауфман; эквивалент мба)
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Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
с 2009 г. по 2013 г. - старший банкир ЕБРР, Финансовые учреждения, Россия;
с 2013 г. по наст. время - директор по региональному развитию (Россия),
заместитель директора, Европейский банк реконструкции и развития, российская бизнесгруппа.

Беседин Иван Сергеевич
Год рождения: 1954
Образование:
Московский
институт
инженеров
железнодорожного
транспорта
Специальность: Автоматизированные системы управления.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
с 2006 г. по 2011 г. – начальник Калининградской железной дороги – филиал ОАО «РЖД»;
с 2011 г. по 2014 г. - начальник ГУП «Московский метрополитен»;
с 2015 г. по наст. время - начальник Департамента управления транспортно-логистическим
бизнес-блоком ОАО «РЖД»;
Председатель Совета директоров ЗАО «ДЦВ», ЗАО «Калининград-ТрансТелеКом»,
«Экспериментальный завод «Металлист-ремпутьмаш».

Бессонов Геннадий Иванович
Год рождения: 1950
Образование: Ферганский политехнический институт
Специальность: инженер-строитель
Образование: Дипломатическая академия МИД РФ
Специальность: международные экономические отношения, дипломат
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
с 2005 г. по настоящее время - Генеральный секретарь Координационного совета по
транссибирским перевозкам, глава Представительства международной ассоциации «КСТП»
(Швейцария) в РФ;
с 2008 г. по наст. время - Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО «Русагротранс»;
с 2014 г. по наст. время - Советник Президента ОАО «РЖД»;
с 2014 г. по наст. время - Руководитель проекта «Трансъевропейская железная дорога» (TER)
европейской экономической комиссии ООН;

Давыдов Алексей Юрьевич
Год рождения: 1971
Образование:
Санкт-петербургская государственная инженерно-экономическая академия (1993 г.);
специальность: Экономика и управление в машиностроении.
Санкт-Петербургский
государственный
университет
(1999
г.);
специальность:
юриспруденция.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
с 2006 г. по 2010 г. - начальник Департамента «Казначейство» ОАО «Российские железные
дороги»;
С 2010 по настоящее время - Начальник Департамента управления дочерними и зависимыми
обществами ОАО «Российские железные дороги»;

Ильичев Павел Дмитриевич
Год рождения: 1974
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Образование: Санкт-Петербургская Государственная Академия аэрокосмического
приборостроения (1997 г.), специальность: инженер-исследователь.
Высшая Экономическая Школа при Санкт-Петербургском Университете экономики и
финансов (1997 г.), специальность: экономист.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
с 2009 г. по наст. время – заместитель начальника Департамента корпоративных финансов
ОАО «РЖД».

Искалиев Ерхат Серикович
Год рождения: 1976 года
Образование: УНИВЕРСИТЕТ «БРАТЬЕВ КАРИЧ»
Специальности:
1. Экономист-менеджер в банковском деле (бакалавр)
2. Экономист-менеджер в бух. учете и аудите (бакалавр)
2001 - 2003 АКАДЕМИЯ ЮРИСПРУДЕНЦИИ – ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРАВА «АДИЛЕТ»
Астана, Специальность – Юриспруденция, квалификация - юрист
2007 – 2009 МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА (МАБ)
Астана, Программа МВА – специализация «Корпоративный Менеджмент»
2007 – 2009 КАЗАХСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Т.РЫСКУЛОВА
Алматы, ученая степень к.э.н. (Ph.D) по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение
и кредит»
2011-2014 EUROPEAN UNIVERSITY Business School (EU)/ International Business School (IBS)
Астана, Монтро, Международная Программа «Doctorate in Business Administration» - DBA
Мюнхен
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
С 2009 г. по 2010 г. - Вице-Министр индустрии и торговли Министерства индустрии и
торговли Республики Казахстан
С 2010 г. по 2011 г. - ) Советник Президента АО «Национальная Компания «Казахстан
Темир Жолы» по логистике и инвестициям
С 2011 г. по 2013 г. - Вице-Президент АО «Национальная Компания «Казахстан Темир
Жолы» по логистике
С 2013 г. по наст. время - Генеральный Директор, член Президиума, Член Комитет
транспорта, логистики и связи Национальная палата Республики Казахстан) ОЮЛ «Союз
Транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS»

Костенец Ирина Александровна
Год рождения: 1961
Образование: Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта (1984 г.);
специальность: строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство;
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (1998 г.),
Специальность: государственное управление экономикой и финансами на ж.д. транспорте.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
С 2009 г по 2012 г. – начальник Департамента по организационно-штатным вопросам
ОАО «РЖД»;
с 2012 г. по наст. время – начальник Департамента экономики ОАО «РЖД».

Шиткина Ирина Сергеевна
Год рождения: 1965

6
Образование: Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова
Специальность: правоведение
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
с 2009 г. по наст. время – профессор кафедры предпринимательского права МГУ им.
М.В. Ломоносова;
с 2005 г. по 2011 г. – Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинговая компания
Элинар» по корпоративному управлению;
с 2011 г. по наст. время – Советник Генерального директора ОАО «Холдинговая компания
Элинар» (по совместительству)

Вернер А. Ричард (Richard Andreas Werner)
Год рождения: 1967
Образование: Оксфордский университет, колледж Линакр (1989-1994), Доктор философии и
экономики, Степень магистра
Университет Токио (1990-1991), Высшая школа, Отдел экономических исследований
Школа японского языка, Токио (1990-1991)
Лондонская школа экономики, Университет Лондона (1987-1989); Бакалавр естественных
наук (Экономика), специальность Торговля и развитие
Гимназия Ландау дер Изар (1986, Бавария), Германия
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
с 2014 - Ассоциация по изучению банковского дела и экономики, Руководитель
с 2012 - Общественное хозяйственное общество LocalFirst, председатель, учредительдиректор.
с 2011 - Европейский Центральный Банк, член Теневого Совета.
2011-2012 - Finance Watch, Брюссель, член Рабочей группы CRD IV.
2008-2013 - Фонд макроинвестирования AGmvK, член Совета директоров.
2007-2011- Университет Саутгемптона, Школа менеджмента, член Исполнительного совета.
с 2007 - Провиденс Эссет Менеджмент Ltd., Директор.
- Партнер-основатель фирмы FSA по управлению активами макро средств.
2001-2013 - Профит Кэпитал Партнерс А.Г., Председатель, основатель и член правления
административно лицензионного управления фондом фирмы.
с 2012 - Университет Саутгемптона, профессор, доктор философии, член Сената,
2011 - 2012 - Франкфуртский университет имени Гёте, Финансовый дом, приглашенный
профессор экономики.
с 2010 - Школа менеджмента, Университет Саутгемптон, директор магистерской программы
Международные банковские и финансовые исследования.
2009 - 2010 - Франкфуртский университет имени Гёте, Финансовый дом, Профессор
эмпирической макроэкономики.

