
 

Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих 
представил коллективу Росжелдора нового руководителя 
 

 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2020 
года №1435-р  Токарев Владимир Александрович назначен заместителем Министра транспорта 
Российской Федерации - руководителем Федерального агентства железнодорожного 
транспорта. 

 
1 июня Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих представил коллективу 

Федерального агентства железнодорожного транспорта нового руководителя − Владимира 
Токарева. Распоряжением Правительства Российской Федерации Владимир Токарев назначен 
заместителем министра транспорта − руководителем Росжелдора. 

В мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие представители 
Минтранса, Росжелдора, а также ректоры подведомственных агентству вузов железнодорожного 
транспорта. 

 
Как подчеркнул глава Минтранса, Владимир Токарев имеет значительный опыт работы на 

железнодорожном транспорте и способен эффективно решать задачи, стоящие перед отраслью. 
«Сегодня перед Росжелдором стоят глобальные задачи, связанные с реализацией транспортной 
части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 

http://government.ru/newgovworks/679/events/39796/


период до 2024 года, с развитием железнодорожных направлений Восточного полигона, 
контейнерными перевозками грузов. Важно и в полной мере восстановить пассажирское 
сообщение, обеспечив неукоснительное соблюдение всех санитарных норм. Все это должно стать 
нашим безусловным приоритетом», − подчеркнул министр. 

Евгений Дитрих поблагодарил бывшего руководителя Росжелдора Владимира Чепца за 
многолетнюю эффективную работу на посту главы агентства и вручил ему отраслевую награду − 
медаль Павла Мельникова. 

 
Биографическая справка: 
Токарев Владимир Александрович – заместитель Министра транспорта Российской 

Федерации – руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта, 
действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. 
Родился 28 декабря 1977 года в г. Белгород. 
В 2000 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МГУЭСИ) по специальности «Юриспруденция», 
кандидат экономических наук. 
2000-2001 гг. – служба в УВД по Белгородской области, 
2004-2006 гг. – заместитель начальника Дирекции по экономике и бюджетированию ОАО 

«Вагонреммаш» (дочерняя компания ОАО РЖД), 
2006-2008 гг. – заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного 

транспорта, 
2008-2012 гг. – заместитель Министра регионального развития Российской Федерации, 
2013-2013 г. – заместитель Министра регионального развития Российской Федерации - 

руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 
2013-2014 гг. – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, 
2014-2016 гг. – занимал руководящие должности в ОАО «РусГидро», 
2016-2018 гг. – первый заместитель генерального директора ООО «Спецтрансстрой», 
с 22 ноября 2018 г. – заместитель Министра транспорта Российской Федерации, 
с 29 мая 2020 г. – заместитель Министра транспорта Российской Федерации  – руководитель 

Федерального агентства железнодорожного транспорта. 
Награжден: орденом Дружбы и ведомственными наградами 
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