Соколов Максим
Юрьевич
Бизнес

Родился

29 сентября 1968, Ленинград

Образование

Экономический факультет СанктПетербургского государственного
университета по специальности
«Политическая экономия», кандидат
экономических наук.

Сайты и соцсети

https://www.nestro.ru/ru/
about_company/korporativnoeupravlenie/120/ (личный сайт)
Страница в Wiki

Резюме

Член Совета директоров АО «Зарубежнефть». Член Совета директоров
ПАО «Транснефть»

Медиапортрет

Министр транспорта Максим Юрьевич Соколов сообщил, что
тема
стимулирования
использования
газомоторного
топлива будет интегрирована в программу по развитию
энергоэффективности РФ, которая в мае будет внесена в
правительство.
Министр транспорта Максим Соколов сообщил ТАСС, что его
ведомство предлагает позволить РЖД повышать грузовые

тарифы до 25% в рамках тарифного коридора (ранее
железнодорожникам было разрешено опустить нижнюю
границу коридора до 25%). «Надо дать аналогичное право
РЖД не только снижать на 25%, но на такую же величину …
увеличивать тариф – на 25% по некоторым из направлений,
которые не являются приоритетными для российской
грузовой базы», – считает министр.
О возможном назначении А.Дворковича президентом РЖД и
возвращении Белозерова в Минтранс с конца лета говорили
и источники «Интерфакса» в различных структурах,
связанных с деятельностью перевозчика и ведомства. При
этом будущее нынешнего министра транспорта РФ Соколова
Максима Юрьевича связывалось с губернаторской
деятельностью
во
главе
Санкт-Петербурга
или
Ленинградской
области.
Однако,
петербургский
градоначальник Георгий Полтавченко уже публично
опровергал информацию о своем якобы скором уходе.
Биография
1991 - 1993

Преподаватель экономического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета

1992 - 1993

Коммерческий агент АОЗТ «Фрези Грант»

1993 - 1999

Генеральный директор ЗАО «Росси»

1999 - 2004

Генеральный директор ООО «Корпорация С»

2004 - 2009

Председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Правительства
Санкт-Петербурга

2009 - 2012

Директор Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства
Российской Федерации

2012 - 2018

Министр транспорта Российской Федерации

Материалы СМИ
Выделенная полоса и
другие льготы для авто
на газе
Нефть и капитал
В России с учетом ее ресурсов следует
использовать возможности для развития
газомоторного транспорта

Дворкович может
возглавить РЖД
Нефть и капитал
Вице-премьер Аркадий Дворкович может
перейти на работу в ОАО РЖД, сообщает
«Коммерсант» на свои источники в
правительстве, Администрации
президента и железнодорожной отрасли.

Переходи на
отечественные!
Нефть и капитал
К 2018 году «Транснефть» хочет
перенаправить в российские порты все
объемы нефтепродуктов, которые сегодня
экспортируются через страны Балтии,
прежде всего Латвию. Перевалка
«балтийских» объемов принесет
российским портам более $30 млн
ежегодной прибыли.

