
Новым Министром транспорта России назначен Виталий Савельев  
 

 
 

Президент страны Владимир Путин подписал Указ «О Министре транспорта Российской 
Федерации». 

 
Виталий Савельев сменил на этом посту днём ранее покинувшего должность министра  

Евгения Дитриха. Кандидатура была одобрена Председателем Правительства РФ и депутатами 
Госдумы. Текст Указа о новом назначении опубликован 10 ноября на официальном сайте 
Президента России kremlin.ru. Приводим его дословно: 

"1. В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить 
Савельева Виталия Геннадьевича Министром транспорта Российской Федерации. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания". 
До назначения министром Виталий Савельев возглавлял крупнейшую авиакомпанию страны 

ПАО "Аэрофлот". 
 
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
Виталий Геннадьевич Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте. 
Окончил Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина 

(сегодня Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) в 1977 году. 
В 1986 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт имени Пальмиро 

Тольятти (сегодня Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический 
университет). 

Стажировался за рубежом. 
1977—1984 — работал в Минэнерго СССР. 
1977—1984 — работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС в должностях от 

инженера до главного конструктора одного из объединений «КрасноярскГЭСстрой». 
1984 — заместитель управляющего Всесоюзным трестом 

Севзапметаллургмонтаж Минмонтажспецстроя СССР. 
1987 — заместитель начальника главка Главленинградинжстрой Ленгорисполкома. 
1991—1993 — генеральный директор Акционерного общества «ДиалогИнвест». 
1993 — председатель правления банка «Россия». 
1996—2001 — председатель правления банка «МЕНАТЕП Санкт-Петербург». 



1997 — защитил кандидатскую диссертацию на тему «Административный бизнес: 
управление в системе цивилизованного предпринимательства» в Международной академии 
информатизации в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук. 

2001—2002 — заместитель председателя правления ОАО «Газпром». 
2002—2004 — вице-президент объединённой компании «ГРОС». 
2004 — заместитель министра экономического развития и торговли Российской 

Федерации. 
2007 — первый вице-президент АФК «Система». 
С апреля 2009 по ноябрь 2020 года — генеральный директор ПАО «Аэрофлот». 
9 ноября 2020 года стал кандидатом на пост министра транспорта Российской 

Федерации. 
10 ноября 2020 года назначен министром транспорта Российской Федерации. 
В разные годы Виталий Савельев был Председателем Совета директоров ОАО «ВВЦ», 

ОАО «Российский банк развития», ОАО «МТС», ОАО «КОМСТАР», ОАО «СММ», ЗАО «Скай 
Линк», индийской компании «ШиамТелелинк» и других компаний.  

Член Совета Ассоциации коммерческих банков Санкт-Петербурга. Был секретарём 
Совета банкиров и промышленников при губернаторе Санкт-Петербурга. 

В 2001 году Савельев вошел в состав Совета Ассоциации российских банков. 
6 февраля 2016 года был избран в руководящий орган партии Единая Россия — Высший 

совет.. 
Член Комиссии по подготовке программного документа партии Единая Россия на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва  
Женат, имеет троих детей. 
 
 


