Сергей Николаевич Шишкарёв
Президент Группы компаний «Дело»
Родился
2 февраля
Новороссийске.

1968

года

в городе

Владеет
четырьмя
иностранными
языками:
английский,
португальский,
венгерский,
итальянский.
Профессиональная деятельность
В 1993 году создал и до 1999 года возглавлял
группу компаний «Дело» — один из крупнейших
холдингов на рынке транспортных услуг.
Дважды
избирался
в
Совет
директоров
Новороссийского морского торгового порта.
В 1999 году был избран депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания РФ III созыва. Занимал должность заместителя председателя
Комитета Государственной Думы по международным делам.
В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания РФ IV созыва. Занимал должность заместителя председателя
Комитета Государственной Думы по энергетике, транспорту и связи.
2 декабря 2007 года был избран депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания РФ V созыва. Занимал должность председателя
Комитета Государственной Думы по транспорту.
С 2008 года по 2011 год занимал должность руководителя делегации
Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее
Черноморского экономического сотрудничества.
С 2013 года по 2018 год входил в состав Морской коллегии при
Правительстве РФ, занимал должность первого заместителя Председателя
Морской коллегии, возглавлял Президиум.
С июля 2014 года является Президентом Группы компаний «Дело».
С марта 2015 года по 2018 год является членом Государственной комиссии
по вопросам развития Арктики, руководил деловым советом Госкомиссии.
В апреле 2015 года был избран на пост Президента Федерации гандбола
России (ФГР).
В 2017 – 2018 годах входил в Совет директоров АО «ГЛОНАСС» в качестве
независимого директора.
В мае 2018 года вошел в Совет директоров Global Ports по итогам собрания
акционеров компании.

Образование
В 1985 году поступил в Минский государственный институт иностранных
языков. Со второго курса был призван в Вооруженные Силы. Служил в
морской пехоте Северного флота. По рекомендации командования поступил
в Военный Краснознаменный институт Министерства обороны на факультет
западных языков. Закончил его в 1992 году с красным дипломом по
специальности военный переводчик-референт португальского и венгерского
языков. Полковник запаса.
В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по теме "Полицейская система Франции".
В 2003 году с отличием окончил российскую Академию государственной
службы при Президенте РФ по специальности - финансы, налоги и кредит.
Является автором более 30 публикаций по проблематике формирования в
Российской Федерации антикоррупционного правового порядка.
Защитил диссертацию "Правовой порядок в сфере противодействия
коррупции: теоретико-правовое исследование", доктор юридических наук.
Автор более 50 законопроектов, среди которых: Законопроект «Об
обязательном техническом осмотре в Российской Федерации», «Правила
дорожного движения в Российской Федерации», «Об аэропортах и
деятельности в аэропортах Российской Федерации». Инициатор разработки
законопроекта об интеллектуальных транспортных системах, законопроекта
о трубопроводном транспорте.
Награды
Награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
Медалью «300 лет Российскому флоту», Почётным знаком Государственной
Думы ФС РФ «За заслуги в развитии парламентаризма» и другими
ведомственными наградами. За восстановление православных храмов
награжден Орденом Русской Православной Церкви Святого Благоверного
Князя Даниила Московского III степени, Орденом Русской Православной
Церкви Преподобного Сергия Радонежского III степени, Орденом Русской
Православной Церкви преподобного Серафима Саровского третьей степени.
13 июля 2017 года награжден Орденом Дружбы по Указу Президента России
В. В. Путина от 18.05.2017 за успешную подготовку спортсменов,
добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXI Олимпиады
2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия).
17 июля 2018 года С. Н. Шишкарёву присвоено звание «Почетный гражданин
муниципального образования город Новороссийск» решением Городской
Думы муниципального образования город Новороссийск № 317.

