Сведения
об органах управления, должностных лицах и работниках АО «НПФ ГАЗФОНД»
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Шамалов Юрий
Николаевич

Президент Фонда

Потехина Валентина
Васильевна
Логовинский Евгений
Ильич

Очковский Евгений
Сергеевич

Сведения об образовании

Высшее образование, окончил:
1. Высшее военно-морское инженерное училище имени В.И. Ленина,
квалификация «Военный инженер-механик» по специальности
«Энергетические установки».
2. Всероссийскую академию Внешней торговли Министерства Внешних
экономических связей Российской Федерации,
квалификация «Экономист со знанием иностранного языка» по
специальности «Мировая экономика».
Кандидат экономических наук.

Первый вице-президент- Высшее образование, окончила:
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, квалификация
главный бухгалтер
«Экономист» по специальности «Финансы и кредит».
Вице-президентфинансовый директор

Руководитель Службы
внутреннего контроля

Опыт работы в
кредитных
организациях и
некредитных
финансовых
организациях
16 лет 2 месяца

24 года
10 месяцев

Высшее образование, окончил:
1. Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления
имени Серго Орджоникидзе, квалификация «Экономист-аналитик
математического и компьютерного обеспечения управления» по
специальности «Исследование операций в экономике».
2. Manchester Business School (Великобритания) Степень МВА по
специальности «Банковское дело и финансы».
Кандидат экономических наук.

15 лет 2 месяца

Высшее образование, окончил:
Уфимский государственный авиационный технический университет,
квалификация «Инженер» по специальности «Управление в технических
системах».

15 лет 2 месяца

Сведения о членах Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД»
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Основное место
работы

Сведения об образовании

Миллер Алексей
Борисович

Председатель
Совета директоров

Публичное
акционерное
общество «Газпром»

Гавриленко Анатолий
Анатольевич

Член Совета
директоров

Закрытое
акционерное
общество «Лидер»
(Компания по
управления
активами
пенсионного фонда)

Иванов Сергей
Сергеевич

Член Совета
директоров

Акционерная
компания
«АЛРОСА»
(публичное
акционерное
общество)

Высшее образование, окончил:
Ленинградский ордена Трудового Красного
Знамени финансово-экономический институт
имени Н.А. Вознесенского, квалификация
«Экономист» по специальности «Планирование
народного хозяйства».
Кандидат экономических наук.
Высшее образование, окончил:
1. Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, квалификация
«Экономист-математик» по специальности
«Экономическая кибернетика».
2. Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, квалификация
«Юрист» по специальности «Юриспруденция».
Высшее образование, окончил:
1. Московский государственный институт
международных отношений (Университет)
МИД России, присуждена степень «Бакалавр
экономики» по направлению «Экономика».
2. Московский государственный институт
международных отношений (Университет)
МИД России, квалификация «Экономистмеждународник со знанием иностранного
языка» по специальности «Финансы и кредит».
Кандидат экономических наук.

Опыт работы в
кредитных
организациях и
некредитных
финансовых
организациях
-

24 года
3 месяца

13 лет
11 месяцев

Касьян Елена
Борисовна

Член Совета
директоров

Публичное
акционерное
общество «Газпром»

Кузнец Сергей
Иванович

Член Совета
директоров

Публичное
акционерное
общество «Газпром»

Михайлова Елена
Владимировна

Член Совета
директоров

Публичное
акционерное
общество «Газпром»

Носов Владимир
Михайлович

Член Совета
директоров

Акционерное
общество
«Страховое
общество газовой
промышленности»

Высшее образование, окончила:
1.Ленинградский электротехнический институт
имени В.И. Ульянова (Ленина), квалификация
«Инженер-электрик» по специальности
«Электроакустика и ультразвуковая техника».
2. Российскую академию государственной
службы при Президенте Российской Федерации,
квалификация «Психолог. Преподаватель
психологии» по специальности «Психология».
Кандидат психологических наук.
Высшее образование, окончил:
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, квалификация
«Юрист» по специальности «Правоведение».
Высшее образование, окончила:
1. Московский государственный
индустриальный университет, квалификация
«Юрист» по специальности «Юриспруденция».
2. Академию народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации,
квалификация «Мастер делового
администрирования (МВА)».
Высшее образование, окончил:
1. Московский государственный институт
международных отношений МИД РФ,
квалификация «Экономист по международным
экономическим отношениям со знанием
иностранного языка» по специальности
«Международные экономические отношения».
2. Российскую академию государственной
службы при Президенте Российской Федерации,
квалификация «Менеджер» по специальности
«Государственное и муниципальное
управление».
Кандидат экономических наук.

-

-

-

26 лет 1 месяц

Садыгов Фамил
Камиль оглы

Член Совета
директоров

Соболь Александр
Иванович

Член Совета
директоров

Устинов Антон
Алексеевич

Член Совета
директоров

Шамалов Юрий
Николаевич

Член Совета
директоров

Публичное
акционерное
общество «Газпром»

Высшее образование, окончил:
Государственную академию управления имени
Серго Орджоникидзе, квалификация «Инженерэкономист» по специальности «Экономика и
управление на автотранспорте».
Кандидат экономических наук.
«Газпромбанк»
Высшее образование, окончил:
(Акционерное
Московский авиационный институт
общество)
имени С. Орджоникидзе, квалификация
«Инженер-экономист» по специальности
«Экономика и управление в машиностроении».
Кандидат экономических наук.
Акционерное
Высшее образование, окончил:
общество
1. Саратовскую государственную академию
«Страховое
права, квалификация «Юрист» по
общество газовой
специальности «Юриспруденция».
промышленности»
2. Российскую академию государственной
службы при Президенте Российской Федерации,
квалификация «Менеджер» по специальности
«Государственное и муниципальное
управление».
Кандидат юридических наук.
Акционерное
Высшее образование, окончил:
общество
1. Высшее военно-морское инженерное
«Негосударственный училище имени В.И. Ленина, квалификация
пенсионный фонд
«Военный инженер-механик» по специальности
ГАЗФОНД»
«Энергетические установки».
2. Всероссийскую академию Внешней торговли
Министерства Внешних экономических связей
Российской Федерации, квалификация
«Экономист со знанием иностранного языка» по
специальности «Мировая экономика».
Кандидат экономических наук.

10 лет 2 месяца

25 лет 1 месяц

3 года 6 месяцев

16 лет 2 месяца

