
 

Утвержден  

приказом Банка России  

от 27 декабря 2017 года  

№ ОД-3700 (с изменениями) 

 

Персональный состав  

Комитета по стандартам по деятельности 

негосударственных пенсионных фондов  

при Банке России 

 

Аноприенко 

Виталий Михайлович 

 

– 

 

начальник Управления надзора  

за негосударственными пенсионными 

фондами Департамента 

инвестиционных финансовых 

посредников Банка России 

 

Волков 

Иван Александрович 

(по согласованию) 

– заместитель генерального директора по 

стратегическому развитию  

АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

 

Габдулхаков  

Руслан Ринатович 

(по согласованию) 

 

– советник генерального директора  

АО «НПФ «Сургутнефтегаз» 

 

Галиновский  

Дмитрий Станиславович 

(по согласованию)  

– 

 

руководитель Контрольного управления 

Саморегулируемой организации 

Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов 

 

Гордеева  

Яна Викторовна  

(по согласованию) 

 

– 

 

контролер АО «НПФ «АПК -Фонд» 

Евстифеев 

Иван Владимирович 

(по согласованию) 

– 

 

заместитель генерального директора 

АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 

накопления» 

 

Зарецкий  

Александр Михайлович 

(по согласованию) 

 

– 

 

генеральный директор АО «НПФ 

Сбербанка» 
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Каменская 

Наталия Юрьевна  

(по согласованию) 

– 

 

начальник отдела регулирования 

негосударственных пенсионных фондов 

Департамента финансовой политики 

Минфина России 

 

Карпенко 

Олег Леонидович  

(по согласованию) 

  

– 

 

контролер АО «НПФ Сбербанка» 

Козлова  

Марина Николаевна 

(по согласованию) 

 

– 

 

заместитель генерального директора  

АО «НПФ «Ростех» 

Косой  

Михаил Григорьевич 

(по согласованию) 

– 

 

начальник департамента по 

взаимодействию с органами 

государственной власти  

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» 

 

Кременецкая 

Елена Сергеевна  

(по согласованию) 

 

– 

 

генеральный директор  

АО «НПФ ТРАДИЦИЯ» 

Кузина 

Ирина Николаевна  

(по согласованию) 

 

– 

 

руководитель службы внутреннего 

контроля АО «НПФ Эволюция»   

 

Лучкин 

Александр Борисович  

(по согласованию) 

 

– 

 

руководитель службы внутреннего 

контроля АО «НПФ ГАЗФОНД 

пенсионные накопления» 

Львов 

Александр Львович 

(по согласованию) 

 

– 

 

заместитель генерального директора  

АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд 

 

Мазур 

Александр Сергеевич 

(по согласованию) 

 

– 

 

заместитель начальника отдела 

разработки пенсионных продуктов и 

сопровождения хозяйственной 

деятельности юридического отдела  

АО «НПФ «Телеком-Союз» 

 

 

Морозова  

Галина Владимировна 

(по согласованию) 

 

– 

 

председатель Совета директоров  

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» 
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Недбай 

Аркадий Анатольевич 

(по согласованию)  

 

– 

 

генеральный директор АО НПФ 

«Альянс»  

Ненахова  

Елена Сергеевна 

 

 

– 

 

заместитель руководителя Службы 

по защите прав потребителей 

и обеспечению доступности 

финансовых услуг Банка России 

 

Плотников 

Виталий Александрович 

(по согласованию) 

 

– 

 

заместитель Председателя Совета 

директоров АО «НПФ 

«Внешэкономфонд» 

 

Пономарева  

Елена Георгиевна 

(по согласованию) 

 

– 

 

советник президента  

АО НПФ «ГАЗФОНД» 

Стулова  

Мария Александровна 

(по согласованию) 

 

– 

 

президент АО «Ханты-Мансийский 

НПФ» 

 

Толмачева 

Елена Анатольевна 

(по согласованию) 

 

– 

 

заместитель генерального директора по 

пенсионному обеспечению и 

страхованию АО «НПФ «Транснефть» 

Шишкин 

Дмитрий Александрович 

(по согласованию) 

 

– 

 

директор юридического департамента  

АО «НПФ «Открытие». 

 

 


