Сведения об органах управления, членах совета директоров фонда, должностных лицах
и работниках АО НПФ «Ростех»
Фамилия, имя,
отчество лица
Завьялов Игорь
Николаевич

Должность в
Фонде
Председатель
совета
директоров

Сведения об основном
месте работы
Государственная
корпорация по содействию
разработке, производству
и экспорту
высокотехнологичной
промышленной продукции
«Ростех»

Сведения об образовании
Высшее
Московский ордена Ленина и
ордена Октябрьской Революции
авиационный институт имени
С.Орджоникидзе, г. Москва,
1986 г., инженер-экономист,
специальность «Организация и
нормирование труда»

Опыт работы в кредитных организациях и некредитных
финансовых организациях, лет
ОАО Банк ВТБ
2007 г.
заместитель Президента-Председателя Правления.
ОАО Банк ВТБ (ОАО «Банк внешней торговли»)
2002 – 2007 гг.
заместитель Президента – Председателя Правления.
Внешэкономбанк
1999 – 2002 гг.
заместитель Председателя Внешэкономбанка.
Коммерческий банк «Национальный резервный банк»
1998 – 1999 гг.
заместитель Председателя Правления.
ОАО «Акционерный банк» «Инкомбанк» (Акционерный
банк «Инкомбанк»)
1998 г.
начальник управления развития отношений с
предприятиями машиностроения – Вице-президент,
1996 – 1998 гг.
заместитель начальника Управления по развитию
отношений с предприятиями оборонных отраслей
промышленности,
1996 г.
советник президента Управления развития отношений с
корпоративными клиентами.

Орленко Анна
Петровна

Член совета
директоров

Государственная
корпорация по содействию
разработке, производству
и экспорту
высокотехнологичной

Высшее
Российский Университет
дружбы народов, г. Москва, 1994
г.,
степень
бакалавра
экономических наук,

Всего опыт работы в финансовых организациях:
11 лет.
Центральный банк Российской Федерации
2015 – 2018 гг.
директор Департамента банковского надзора.
Главное управление Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу
г. Москва

промышленной продукции
«Ростех»

специальность «Экономика и
управление
национальным
хозяйством»;
Российский Университет
дружбы народов», г. Москва,
1996 г., степень магистра
экономических наук, экономист,
специальность «Экономика и
управление
национальным
хозяйством»

2015 г.
заместитель начальника Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва;
управляющий Отделением 4 Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва.
ОАО Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»
2013 – 2015 гг.
заместитель директора Департамента корпоративно –
инвестиционного бизнеса.
ОАО «Сбербанк России» (ОАО Акционерный
коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации)
2012 - 2013 гг.
заместитель директора департамента – начальник
Управления операций с валютой и драгоценными
металлами Департамента корпоративного бизнеса,
2011 – 2012 гг.
начальник Управления операций с наличной валютой и
драгоценными металлами Департамента операций на
финансовых рынках,
2010 – 2011 гг.
начальник Управления операций с наличной валютой и
драгоценными металлами Департамента Казначейских
операций и финансовых рынков,
2009 - 2010 гг.
начальник отдела операций с наличной валютой и
драгоценными металлами Управления торговых
операций на финансовых рынках Департамента
Казначейских операций и финансовых рынков,
2004 – 2009 гг.
начальник отдела банкнотных операций и торговли
драгоценными металлами Управления операций на
денежных рынках Казначейства,
2001 – 2004 гг.
старший дилер отдела банкнотных операций и торговли
драгоценными металлами Управления операций на
денежных рынках Казначейства,
ООО «Импортно-экспортный банк»

2001 г.
начальник отдела банкнотных операций кредитно денежного управления Департамента операций на
финансовых рынках.
ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» (Коммерческий
банк «Российский кредит»)
1997 – 2001 гг.
начальник отдела банкнотных операций кредитно –
денежного управления Казначейства,
1997 г.
ведущий дилер отдела срочных операций кредитно денежного управления Департамента активных
операций,
1996 – 1997 гг.
дилер отдела срочных операций кредитно -денежного
управления Департамента активных операций,
1995 – 1996 гг.
экономист кредитно-денежного Управления
Департамента активных операций,
1995 г.
экономист отдела срочных операций Управления
активных операций.
Акционерный межотраслевой русский национальный
банк
1994 – 1995 гг.
старший специалист Управления корреспондентских
отношений Департамента организации и проведения
межбанковских расчетов,
1994 г.
специалист Управления корреспондентских отношений
Департамента организации и проведения межбанковских
расчетов.

Лобанова Оксана
Геннадьевна

Член совета
директоров

Государственная
корпорация по содействию
разработке, производству
и экспорту
высокотехнологичной

Высшее
Московский
государственный
университет
им. М.В.Ломоносова, г. Москва,
1989 г., физик, специальность
"физика";

Всего опыт работы в финансовых организациях:
24 года.
-

промышленной продукции
«Ростех»

Смотрицкий
Андрей
Александрович

Член совета
директоров

Цветкова Юлия
Дмитриевна

Член совета
директоров

Воронова Юлия
Анатольевна

Член совета
директоров

Государственная
корпорация по содействию
разработке, производству
и экспорту
высокотехнологичной
промышленной продукции
«Ростех»
Государственная
корпорация по содействию
разработке, производству
и экспорту
высокотехнологичной
промышленной продукции
«Ростех»

Государственная
корпорация по содействию
разработке, производству
и экспорту

Финансовая
академия
при
Правительстве
Российской
Федерации - государственное
образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования, 2004 г.,
экономист,
специальность
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»
Высшее
Российский
Православный
институт св. Иоанна Богослова,
г. Москва, 2001 г., юрист,
специальность
«Юриспруденция»
Высшее
Московский
государственный
институт
международных
отношений (Университет)
МИД России, г. Москва, 2008 г.,
специалист
по
связям
с
общественностью со знанием
иностранных
языков,
специальность
«Связи
с
общественностью»

Высшее
Академия труда и социальных
отношений, г. Москва, 1999 г.,

-

ОАО Акционерный банк «Банк Москвы»
2009 – 2012 гг.
директор направления государственных и
муниципальных программ Департамента по обеспечению
участия в государственных программах и целевых
проектах,
2008 - 2009 гг.
помощник Президента банка канцелярии Президента
Банка,
2008 г.
главный специалист отдела специальных проектов
Управления рекламы Департамента рекламы и связей с
общественностью;
2007 – 2008 гг.
ведущий специалист отдела маркетинговых
исследований маркетингового центра,
2007 г.
специалист отдела специальных проектов Управления
рекламы Департамента рекламы и связей с
общественностью.
Всего опыт работы в финансовых организациях:
4 года.
АО «НПФ «Ростех»
2020 г. (по настоящее время)
Директор дирекции стратегического финансового
планирования и бюджетного контроля,

высокотехнологичной
промышленной продукции
«Ростех»

Козлова Марина
Николаевна

Эрмансон
Николай
Волдемарович

Временно
исполняющий
обязанности
генерального
директора

Заместитель
генерального
директора

АО «НПФ «Ростех»

АО «НПФ «Ростех»

экономист,
специальность
«Бухгалтерский учет и аудит»;
Санкт-Петербургский
государственный университет
экономики и финансов, 2002 г.,
кандидат экономических наук

Высшее
Самарский
государственный
университет, г. Самара, 1995 г.,
юрист,
специальность
«Юриспруденция»

Высшее
Московский
государственный
университет
им.
М.В.
Ломоносова, г. Москва, 1996 г.,
математик,
специальность
«Математика,
прикладная
математика»

2018 – 2020 гг.
руководитель проекта по организации представительства
АО «НПФ «Ростех» в г. Москве,
2018
временно исполняющий обязанности генерального
директора.
Всего опыт работы в финансовых организациях:
2 года.
АО «НПФ «Ростех»
2020 г. (по настоящее время)
временно исполняющий обязанности генерального
директора,
2019 –2020 гг.
заместитель генерального директора,
2018 –2019 гг.
заместитель генерального директора по правовому
сопровождению и корпоративному взаимодействию,
1999 –2018 гг.
начальник юридического отдела,
1997 –1998 гг.
ведущий юрисконсульт,
1996 –1997 гг.
юрисконсульт.
Всего опыт работы в финансовых организациях:
24 года.
АО «НПФ «Ростех»
2020 г. (по настоящее время)
заместитель генерального директора,
2020 г.
временно исполняющий обязанности заместителя
генерального директора.
НПФ электроэнергетики (некоммерческая организация)
2014-2016 гг.
Вице-Президент, Операционный директор
2012 – 2014 гг.
Операционный директор.
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
2008 – 2009 гг.

руководитель департамента пенсионных технологий и
регламентации.
НПФ «Телеком – Союз»
2007 – 2008 гг.
заместитель исполнительного директора по
информационным технологиям
2003 – 2007 гг.
заместитель генерального директора.
Коммерческий Банк «Российский кредит»
1997 – 1998 гг.
экономист – аналитик 1 категории отдела анализа
бизнесов Планово-экономического управления
Контрольно- - аналитического департамента.

Буланов Сергей
Владимирович

Гриценко Елена
Михайловна

Контролер

Главный
бухгалтер

АО «НПФ «Ростех»

АО «НПФ «Ростех»

Высшее
Поволжский
технологический
институт сервиса, г. Тольятти,
1997 г., экономист-менеджер,
специальность «Экономика и
управление на предприятии»

Высшее
Негосударственное
высшее
учебное заведение Автономная
некоммерческая
организация
Региональный
финансовоэкономический
институт,
г.
Курск, 2006 г., экономист,
специальность «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»

Всего опыт работы в финансовых организациях:
11 лет.
АО «НПФ «Ростех»
2011 г. (по настоящее время)
контролер,
1999 – 2010 гг.
ведущий специалист финансово-инвестиционного
отдела,
1998 г.
экономист I категории аналитической службы,
1997 – 1998 гг.
экономист I категории инвестиционного отдела
финансово-инвестиционного управления.
Всего опыт работы в финансовых организациях:
24 года.
АО «НПФ «Ростех»
2020 г. (по настоящее время)
главный бухгалтер,
2019 г.
ведущий бухгалтер.
«НПФ «Титан»
2009 – 2018 гг.
главный бухгалтер,
2009 г.
бухгалтер – кассир.

«НПФ «Волжский утес»
2007 – 2008 гг.
главный бухгалтер.
Всего опыт работы в финансовых организациях:
13 лет.
Лицо, имеющее право подписи при принятии решений
относительно инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов
В Фонде создана и действует многоуровневая система принятия решений, предполагающая коллективное принятие решений относительно
инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов, в том числе предусмотренных подпунктами 3.1.1 – 3.1.3,
3.1.5 пункта 3.1 Указания Банка России от 4 июля 2016 года № 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного
пенсионного фонда» (далее - Указание Банка России № 4060-У).
В состав органов и комитетов, участвующих в принятии решений, входят совет директоров Фонда и генеральный директор Фонда.
Утверждение внутренних документов Фонда, предусмотренных подпунктами 3.1.1 – 3.1.3, 3.1.5 пункта 3.1 Указания Банка России №4060-У, Уставом
Фонда и иными внутренними документами Фонда отнесено к компетенции совета директоров Фонда и генерального директора Фонда.

