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В заседаниях Правления, на которых рассматриваются
вопросы о деятельности дочерних компаний,
по приглашению Председателя Правления принимают
участие руководители дочерних компаний, как лично,
так и посредством видео-конференц-связи.
В 2018 г. Правлением были рассмотрены также иные
вопросы, относящиеся к его компетенции, в частности:
предварительно утвержден Бюджет Общества на 2019 г.;
одобрено создание транспортно-экспедиторской
компании в сфере контейнерных перевозок в Монголии
в форме 100% дочернего общества;
согласован перспективный план терминального развития
Общества в Московском транспортном узле;

одобрено заключение в 2018 г. сделок о предоставлении
банковских гарантий в пользу органов Федеральной
таможенной службы;
утвержден перечень КПЭ менеджмента Общества
на 2018 г.
Заседания Правления, как и заседания Совета директоров,
проводятся с использованием АИС, призванной обеспечить
максимальное удобство для членов Правления
как в процессе подготовки к заседанию Правления,
так и в ходе рассмотрения вопросов повестки дня.

Информация о составе Правления1
САРАЕВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ
Председатель Правления, Генеральный директор
Впервые избран в состав Правления в 2018 г.
Родился в 1976 г.
В 1998 г. окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «горный
инженер», кандидат технических наук.
Опыт работы:
2018 – н. в. – Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер»;
2017–2018 – генеральный директор ООО «УК «Межегейуголь»;
2015–2017 – управляющий директор ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт»;
2011–2015 – генеральный директор ООО «УК «Межегейуголь».

Член советов директоров компаний ООО «ФВК Север», Oy Container Trans Scandinavia Ltd.
Гражданство: Российская Федерация.
Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.

1. По состоянию на 31 декабря 2018 г.
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ДРАЧЁВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Член Правления, Заместитель Генерального директора
Впервые избран в состав Правления в 2014 г.

В 1982 г. окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности
«эксплуатация железных дорог».
Опыт работы:
2018 – н. в. – заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;
2008–2018 – первый заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;
2006–2008 – заместитель Генерального директора по производству ПАО «ТрансКонтейнер».

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.

Член Правления, Заместитель Генерального директора – директор
по правовым вопросам и управлению имуществом

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

МАРКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

ОБЗОР РЫНКА

Гражданство: Российская Федерация.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Родился в 1951 г.

Впервые избран в состав Правления в 2014 г.
Родился в 1976 г.

Опыт работы:
2017 – н. в.– заместитель Генерального директора – директор по правовым вопросам
и управлению имуществом ПАО «ТрансКонтейнер»;
2017 – Генеральный директор ООО «ТрансКонтейнер Финанс»;
2014–2016 – вице-президент, член правления АО «ОТЛК»;
2006–2017 – директор по правовым вопросам и управлению имуществом
ПАО «ТрансКонтейнер».

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В 1998 г. окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности
«юриспруденция».

Член совета директоров компании АО «Кедентранссервис».

Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Гражданство: Российская Федерация.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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КАЗАКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Член Правления, Заместитель Генерального директора
Впервые избран в состав Правления в 2018 г.
Родился в 1980 г.
В 2002 г. окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности
«юриспруденция».
Опыт работы:
2017 – н. в. – заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;
1997–2017 – государственный служащий Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Гражданство: Российская Федерация.
Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.

БУРЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
Член Правления, Заместитель Генерального директора
Впервые избрана в состав Правления в 2018 г.
Родилась в 1964 г.
В 1988 г. окончила Московский государственный институт иностранных языков им. М. Тореза
по специальности «преподаватель английского и немецкого языков»; в 2001 г. окончила Институт
бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации по специальности «экономика и финансы».
Опыт работы:
2018 – н. в. – заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;
2000–2018 – руководитель отдела по наземным перевозкам ЗАО «МАЭРСК»;

Гражданство: Российская Федерация.
Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.
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ПОЛЯКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИЛЕНОВИЧ
Член Правления, Заместитель Генерального директора
Впервые избран в состав Правления в 2018 г.

В 2002 г. окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности
«мировая экономика».
Опыт работы:
2018 – н. в. – заместитель Генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер»;
2016–2018 – директор по организационному взаимодействию и партнерским коммуникациям
ООО «Управляющая компания Глобал Портс»;
2015–2016 – заместитель начальника управления филиала ГУП «Главный центр специальной
связи».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Родился в 1980 г.

ОБЗОР РЫНКА

Гражданство: Российская Федерация.
Акциями и иными ценными бумагами Общества не владеет.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

№ Ф. И. О.
п/п

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

Ключевые компетенции членов Правления

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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