
Информация  

о квалификации и опыте работы членов совета директоров  

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

 

Мотлохова Юлия Викторовна  

 

 1. Наименование занимаемой 

должности 

Председатель совета директоров  

 2. Дата избрания в совет 

директоров 

13.05.2016  

 3. Дата переизбрания в совет 

директоров 

16.05.2017, 15.05.2018, 22.05.2019, 25.09.2020, 

09.06.2021, 20.09.2021 

 4. Сведения о профессиональном образовании 

 4.1 Наименование 

образовательной 

организации 

 Оренбургский государственный университет  

 4.1.1. Год окончания 1999  

 4.1.2. Квалификация Экономист 

 4.1.3. Специальность и/или 

направление подготовки 

Финансы и кредит  

 

 4.2. Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Московская государственная юридическая 

академия» 

 4.2.1. Год окончания 2006 

 4.2.2. Квалификация Юрист 

 4.2.3. Специальность и/или 

направление подготовки 

Юриспруденция 

 5. Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

 5.1. Освоенная программа и дата 

её освоения 

Управление государственными 

и муниципальными закупками, 12.09.2014 

 6. Сведения об учёной степени, 

учёном звании 

Отсутствует 

 7. Сведения о трудовой 

деятельности за пять лет, 

предшествующих дате 

избрания на занимаемую 

должность 

Министерство природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области 

 

С 01.07.2009 по 17.01.2012 – консультант 

управления мониторинга государственного 

сектора экономики. 

Служебные обязанности: анализ и разра-

ботка нормативной базы управления в сфере 

его компетенции, анализ реализации 

государственных программ в пределах 

компетенции управления. 
 

С 18.01.2012 по 14.01.2015 – заместитель 

начальника управления мониторинга 

государственного сектора экономики.  

Служебные обязанности: изучение и анализ 

нормативных и правовых актов Российской 



Федерации и Оренбургской области по 

вопросам, относящимся к компетенции 

управления; разработка областных программ 

по вопросам, относящимся к компетенции 

управления; участие в реализации 

государственных программ, связанных 

с вопросами, относящимися к компетенции 

управления. 
 

С 15.01.2015 по 29.11.2020 – начальник 

управления мониторинга государственного 

сектора экономики. 

Служебные обязанности: руководство 

деятельностью управления мониторинга 

государственного сектора экономики 

в соответствии с Положением об управлении; 

изучение и анализ нормативных и правовых 

актов Российской Федерации и Оренбургской 

области по вопросам, относящимся 

к компетенции управления. 

 

С 30.11.2020 по настоящее время – 

заместитель министра природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области. 

Служебные обязанности: методическое 

и нормативно-правовое обеспечение, в том 

числе подготовка проектов законов и иных 

нормативных правовых актов Оренбургской 

области в сфере управления и распоряжения 

областным имуществом; обобщение практики 

применения законодательства Российской 

Федерации и Оренбургской области 

в установленной сфере деятельности. 

 

АО «Корпорация развития Оренбургской 

области» 

 

С 30.05.2016 по настоящее время – член 

совета директоров. 

Служебные обязанности: исполнение 

функций члена совета директоров 

в соответствии с законодательством РФ 

и уставом организации. 
 

АО «Оренбургская государственная 

лизинговая компания» 

 

С 29.06.2018 по настоящее время – член 

совета директоров. 

Служебные обязанности: исполнение 

функций члена совета директоров 

в соответствии с законодательством РФ 

и уставом организации. 

 

 



АО «Новотроицкое предприятие 

промышленного железнодорожного 

транспорта» 

 

С 30.06.2020 по настоящее время – член 

совета директоров. 

Служебные обязанности: исполнение 

функций члена совета директоров 

в соответствии с законодательством РФ 

и уставом организации 
 

 

Здорова Елена Сергеевна  

 

 1. Наименование занимаемой 

должности 

Заместитель председателя совета директоров 

 2. Дата избрания в совет 

директоров 

13.05.2016   

 3. Дата переизбрания в совет 

директоров 

16.05.2017, 15.05.2018, 22.05.2019, 25.09.2020, 

09.06.2021, 20.09.2021 

 4. Сведения о профессиональном образовании 

 4.1 Наименование 

образовательной 

организации 

 Оренбургский государственный университет  

 4.1.1. Год окончания 2001  

 4.1.2. Квалификация Менеджер 

 4.1.3. Специальность и/или 

направление подготовки 

Государственное и муниципальное управление  

 

 5. Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации, 26.05.2006  

 6. Сведения об учёной степени, 

учёном звании 

Кандидат экономических наук; дата 

присуждения – 15.04.2005 

 7. Сведения о трудовой 

деятельности за пять лет, 

предшествующих дате 

избрания на занимаемую 

должность 

Министерство экономического развития, 

промышленной политики и торговли 

Оренбургской области 
 

С 22.12.2010 по 25.06.2015 – заместитель 

начальника управления экономического 

и макроэкономического прогнозирования – 

начальник отдела стратегии экономического 

развития и целевых программ. 

Служебные обязанности: формирование 

системы стратегического планирования 

в Оренбургской области; организация 

разработки и корректировки стратегии 

социально-экономического развития области 

на долгосрочный период; формирование 

методологии разработки, корректировки, 

реализации и оценки эффективности 

государственных программ Оренбургской 

области; организация мониторинга 

реализации стратегии развития области, 

федеральных и областных целевых, 



государственных и ведомственных программ, 

а также документов стратегического 

планирования федерального уровня 

на территории региона.  
 

С 26.06.2015 по 21.03.2019 – заместитель 

министра – начальник управления экономики 

и макроэкономического прогнозирования. 

Служебные обязанности: организация 

и координация разработки и мониторинга 

реализации документов стратегического 

планирования области;  организация 

и координация разработки комплексного 

прогноза социально-экономического развития 

области на краткосрочный, среднесрочный 

и долгосрочный периоды; организация 

и координация экономического 

моделирования, прогнозирования, 

экономического анализа, разработки 

сводного финансового баланса области; 

организация и координация разработки 

и реализации предложений, направленных 

на укрепление финансового рынка области, 

совершенствование денежно-кредитных 

отношений; организация и координация 

внедрения системы оценки регулирующего 

воздействия в Оренбургской области, 

развития системы государственных 

и муниципальных услуг. 
 

С 22.03.2019 по 12.04.2020 – исполняющий 

обязанности заместителя министра – 

начальник управления экономики 

и макроэкономического прогнозирования 

Служебные обязанности: организация 

и координация разработки и мониторинга 

реализации документов стратегического 

планирования области;  организация 

и координация разработки комплексного 

прогноза социально-экономического развития 

области на краткосрочный, среднесрочный 

и долгосрочный периоды; организация 

и координация экономического 

моделирования, прогнозирования, 

экономического анализа, разработки 

сводного финансового баланса области; 

организация и координация разработки 

и реализации предложений, направленных 

на укрепление финансового рынка области, 

совершенствование денежно-кредитных 

отношений; организация и координация 

внедрения системы оценки регулирующего 

воздействия в Оренбургской области, 

развития системы государственных 

и муниципальных услуг. 

 



Министерство экономического развития, 

инвестиций, туризма и внешних связей 

Оренбургской области 

 

С 13.04.2020 по настоящее время – 

заместитель министра. 

Служебные обязанности: организация 

разработки, корректировки, мониторинга 

и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития области, плана 

мероприятий по реализации стратегии; 

обеспечение разработки прогноза социально-

экономического развития области 

во взаимодействии с органами 

исполнительной власти и органами местного 

самоуправления области 

 

 

Сеньчев Евгений Валерьевич  

 

 1. Наименование занимаемой 

должности 

 Член совета директоров  

 2. Дата избрания в совет 

директоров 

 20.09.2021 

 3. Дата переизбрания в совет 

директоров 

  

 4. Сведения о профессиональном образовании 

 4.1 Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный 

университет» 

 4.1.1. Год окончания 2005 

 4.1.2. Квалификация Маркетолог 

 4.1.3. Специальность и/или 

направление подготовки 

Маркетинг 

 4.2. Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Московская государственная юридическая 

академия» 

 4.2.1. Год окончания 2017 

 4.2.2. Квалификация Бакалавр юриспруденции 

 4.2.3. Специальность и/или 

направление подготовки 

Юриспруденция 

 5. Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

 5.1. Освоенная программа и дата 

её освоения 

Профессиональная переподготовка 

в Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

РФ, 21.10.2018; 

«Реализация антикоррупционных 

мероприятий в системе государственной 

службы», 28.08.2015; 



«Деловые коммуникации на государственной 

гражданской службе», 03.06.2016; 

«Основы государственного (муниципального) 

управления и противодействия коррупции», 

16.11.2020; 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг», 08.06.2021 

 6. Сведения об учёной степени, 

учёном звании 

Отсутствует 

 

 7. Сведения о трудовой 

деятельности за пять лет, 

предшествующих дате 

избрания на занимаемую 

должность 

Министерство финансов Оренбургской 

области 

 

С 21.01.2015 по 13.10.2017– начальник 

управления налоговой политики. 

Служебные обязанности: разработка планов, 

проектов, стратегии развития, последующий 

контроль за их реализацией, расчёт 

возможных рисков, участие в работе 

по составлению проекта областного 

и прогноза консолидированного бюджета 

области; контроль вопросов обеспечения 

поступления в бюджет налогов и сборов; 

осуществление мероприятий по обеспечению 

поступления платежей в бюджет 

и сокращению задолженности 

налогоплательщиков в бюджет области; 

анализ поступлений налогов и сборов 

в бюджетную систему области; формирование 

отчетов об исполнении областного бюджета; 

координация работы по информационному 

взаимодействию между Федеральным 

казначейством и администраторами доходов 

областного бюджета, государственными, 

бюджетными и автономными учреждениями. 

 

С 16.10.2017 по 15.06.2020 – заместитель 

министра. 

Служебные обязанности: участие в работе 

по составлению долгосрочных и кратко-

срочных прогнозов функционирования 

экономики области, программ социально-

экономического развития, повышению 

эффективности бюджетных расходов; участие 

в рассмотрении основных вопросов 

по совершенствованию финансово-

бюджетного планирования и исполнения 

бюджета области; контроль работы 

управления казначейского исполнения 

бюджета, управления бюджетного учёта 

и консолидированной отчётности, отдела 

управления государственным долгом.  

 

С 16.06.2020 по настоящее время – первый 

заместитель министра. 

Служебные обязанности: участие в работе 



по составлению долгосрочных и кратко-

срочных прогнозов функционирования 

экономики области, программ социально-

экономического развития, повышению 

эффективности бюджетных расходов; участие 

в рассмотрении основных вопросов 

по совершенствованию финансово-

бюджетного планирования и исполнения 

бюджета области; контроль работы 

управления казначейского исполнения 

бюджета, управления бюджетного учёта 

и консолидированной отчётности, отдела 

управления государственным долгом; 

контроль соблюдения законодательства при 

выполнении работ и составлении отчётности; 

контроль цифровой трансформации 

министерства 

 

 

Фролова Юлия Николаевна  

 

 1. Наименование занимаемой 

должности 

Член совета директоров  

 2. Дата избрания в совет 

директоров 

09.06.2021 

 3. Дата переизбрания в совет 

директоров 

20.09.2021 

 4.  Сведения о профессиональном образовании 

 4.1 Наименование 

образовательной 

организации 

Оренбургский государственный университет  

 4.1.1. Год окончания 2002 

 4.1.2. Квалификация Экономист-менеджер 

 4.1.3. Специальность и/или 

направление подготовки 

Антикризисное управление 

 

 5.  Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

 5.1. Освоенная программа и дата 

её освоения 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг: правовое 

регулирование», 04.12.2015; 

«Государственно-частное партнерство», 

02.03.2019 

 6. Сведения об учёной степени, 

учёном звании 

Отсутствует 

 7. Сведения о трудовой 

деятельности за пять лет, 

предшествующих дате 

избрания на занимаемую 

должность 

Министерство природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области 

 

С 31.08.2012 по 14.01.2015 – ведущий 

специалист управления мониторинга 

государственного сектора экономики. 

Служебные обязанности – изучение и анализ 

нормативных и правовых актов Российской 

Федерации и Оренбургской области 



по вопросам, относящимся к компетенции 

управления; подготовка документов 

по вопросам, относящимся к компетенции 

управления. 

 

С 15.01.2015 по 30.09.2015 – главный 

специалист управления мониторинга 

государственного сектора экономики. 

Служебные обязанности – изучение и анализ 

нормативных и правовых актов Российской 

Федерации и Оренбургской области 

по вопросам, относящимся к компетенции 

управления, подготовка документов 

по вопросам, относящимся к компетенции 

управления. 

 

С 01.10.2015 по 15.05.2018 – консультант 

управления мониторинга государственного 

сектора экономики.  

Служебные обязанности – анализ 

нормативных и правовых актов Российской 

Федерации и Оренбургской области 

по вопросам, относящимся к компетенции 

управления; подготовка предложений 

по внесению изменений в действующие 

правовые акты, а также отработка 

поступивших документов по вопросам, 

относящимся к компетенции управления. 

 

С 16.05.2018 по 19.01.2020 – начальник 

отдела по работе с коммерческим сектором 

экономики и приватизации. 

Служебные обязанности – руководство 

деятельностью отдела в соответствии 

с положением; изучение и анализ 

нормативных и правовых актов РФ 

и Оренбургской области по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела. 

 

С 20.01.2020 по настоящее время – начальник 

отдела по работе с областными 

коммерческими организациями и кадастровой 

оценки объектов капитального строительства. 

Служебные обязанности – руководство 

деятельностью отдела в соответствии 

с положением; изучение и анализ 

нормативных и правовых актов РФ 

и Оренбургской области по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела. 

 

АО «Корпорация развития Оренбургской 

области» 

 

С 30.05.2016 по настоящее время – член 

совета директоров. 



Служебные обязанности: исполнение 

функций члена совета директоров 

в соответствии с законодательством РФ 

и уставом организации. 

 

АО «Южное ремонтно-техническое 

предприятие» 

 

С 04.06.2021 по настоящее время – член 

совета директоров. 

Служебные обязанности: исполнение 

функций члена совета директоров 

в соответствии с законодательством РФ 

и уставом организации. 

 

АО «Оренбургская государственная 

лизинговая компания» 

 

С 30.06.2020 по настоящее время – член 

совета директоров. 

Служебные обязанности: исполнение 

функций члена совета директоров 

в соответствии с законодательством РФ 

и уставом организации. 

 

АО «Сельский дом» 

 

С 05.06.2020 по настоящее время – член 

совета директоров. 

Служебные обязанности: исполнение 

функций члена совета директоров 

в соответствии с законодательством РФ 

и уставом организации. 

 

АО «Новотроицкое предприятие 

промышленного железнодорожного 

транспорта» 

 

30.06.2020 – по настоящее время 

член совета директоров. 

Служебные обязанности – исполнение 

функций члена совета директоров 

в соответствии с законодательством РФ 

и уставом организации. 

 

АО «ТВЦ «Планета» 

 

С 27.04.2021 по настоящее время – член 

совета директоров. 

Служебные обязанности: исполнение 

функций члена совета директоров 

в соответствии с законодательством РФ 

и уставом организации. 

 

 



АО «Новосергиевский элеватор» 
 

С 28.07.2020 по настоящее время – член 

совета директоров. 

Служебные обязанности: исполнение 

функций члена совета директоров 

в соответствии с законодательством РФ 

и уставом организации. 

 

ООО «Санаторий «Южный Урал» 
 

30.04.2019 – по настоящее время 

член совета директоров. 

Служебные обязанности – исполнение 

функций члена совета директоров 

в соответствии с законодательством РФ 

и уставом организации. 

 

ООО «Оренбургоблпродконтракт» 
 

С 30.04.2020 по настоящее время – член 

совета директоров. 

Служебные обязанности: исполнение 

функций члена совета директоров 

в соответствии с законодательством РФ 

и уставом организации. 

 

ООО «Оренбургское региональное 

ипотечное финансовое агентство» 
 

С 16.04.2020 по настоящее время – член 

совета директоров. 

Служебные обязанности: исполнение 

функций члена совета директоров 

в соответствии с законодательством РФ 

и уставом организации. 

 

ООО «Производственный комбинат» 
 

С 30.04.2021 по настоящее время – член 

совета директоров. 

Служебные обязанности: исполнение 

функций члена совета директоров 

в соответствии с законодательством РФ 

и уставом организации 

 

 

Яшников Дмитрий Георгиевич  

 

 1. Наименование занимаемой 

должности 

 Член совета директоров  

 2. Дата избрания в совет 

директоров 

25.09.2020 

 3. Дата переизбрания в совет 

директоров 

09.06.2021, 20.09.2021 



 4. Сведения о профессиональном образовании 

 4.1 Наименование 

образовательной 

организации 

 Оренбургский политехнический институт 

 4.1.1. Год окончания  1992  

 4.1.2. Квалификация  Инженер электронной техники 

 4.1.3. Специальность и/или 

направление подготовки 

 Промышленная электроника  

 4.2. Наименование 

образовательной 

организации 

Оренбургский государственный аграрный 

университет     

 4.2.1. Год окончания 2002 

 4.2.2. Квалификация Экономист по финансам и кредиту 

 4.2.3. Специальность и/или 

направление подготовки 

Финансы и кредит 

 5. Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

 

 5.1. Освоенная программа и дата 

её освоения 

Отсутствует 

 6. Сведения об учёной степени, 

учёном звании 

Отсутствует 

 7. Сведения о трудовой 

деятельности за пять лет, 

предшествующих дате 

избрания на занимаемую 

должность 

ОАО «АБ «Пушкино» Филиал 

«Сибирский»  

 

С 01.06.2011 по 09.01.2014 – директор 

Уральской дирекции. 

Служебные обязанности: руководство 

деятельностью дирекции (мероприятия 

по открытию и развитию сети банка 

на территории Уральского и Приволжского 

федеральных округов, организация бизнес-

процессов по продажам розничных 

и корпоративных продуктов банка 

на территории Уральского и Приволжского 

федеральных округов). 

 

ОАО «АБ «Пушкино» 
 

С 08.09.2011 по 09.01.2014 – Вице-Президент 

(по совместительству). 

Служебные обязанности: участие 

в разработке информационно-технической 

платформы банка. 
 

ООО «Фест Рашен Рекавери» 
 

С 03.08.2015 по 15.01.2016 – региональный 

директор в управлении регионального 

взыскания. 

Служебные обязанности: осуществление 

мероприятий по организации и контролю 

процесса взыскания, взаимодействие 



с профильными государственными органами. 
  
ООО КБ «Взаимодействие» 
 

С 18.01.2016 по 17.06.2016 – советник 

председателя правления в административно-

управленческом персонале. 

Служебные обязанности: разработка 

технологии продвижения розничных 

финансовых продуктов, в том числе 

технологии кредитного цикла. 
 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 
 

С 20.06.2016 по 24.07.2016 – советник 

исполняющего обязанности председателя 

правления. 

Служебные обязанности: подготовка, анализ 

и текущий мониторинг внутренней 

банковской информации, экономическая 

и аналитическая проработка инициатив 

подразделений банка, подготовка комплекса 

предложений по повышению эффективности 

деятельности банка и программ развития 

банка, координация и контроль исполнения 

комплексных программ развития банка, 

исполнение текущего бюджета банка, участие 

в разработке нормативных, методических 

и прочих внутренних документов банка. 
 

С 25.07.2016 по 19.11.2021 – председатель 

правления АО «БАНК ОРЕНБУРГ». 

Служебные обязанности: организация 

деятельности банка в целом в соответствии 

с требованиями действующего 

законодательства, Банка России, совета 

директоров банка, организация работы 

правления банка. Единоличный 

исполнительный орган. 
 

ОИКБ «Русь» (ООО) 
 

С 03.04.2017 по 31.12.2019 – член совета 

директоров. 

Служебные обязанности: исполнение 

функций члена совета директоров 

в соответствии с законодательством РФ 

и уставом организации. 

 

АО «ОРЭК» 
 

С 03.04.2017 по настоящее время – 

председатель совета директоров. 

Служебные обязанности: исполнение 

функций члена совета директоров 

в соответствии с законодательством РФ 

и уставом организации. 



 

АО «Система «Город» 

 

С 03.04.2017 по настоящее время – 

председатель совета директоров. 

Служебные обязанности: исполнение 

функций члена совета директоров 

в соответствии с законодательством РФ 

и уставом организации 

 

 

 

 

 

 

 


