
 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  БАНК  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
(БАНК РОССИИ) 

  

П Р И К А З 
 

 [REGNUMDATESTAMP] 
 

г. Москва 
 

О внесении изменения в приказ Банка 
России от 17.12.2014 № ОД-3528 

 

В целях актуализации состава Экспертного совета по защите прав 

потребителей финансовых услуг при Банке России 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

внести в приказ Банка России от 17.12.2014 № ОД-3528  

«О создании при Банке России Экспертного совета по защите прав 

потребителей финансовых услуг» (с изменениями) изменение, изложив 

приложение 2 в редакции приложения к настоящему приказу. 

 

 

Председатель Банка России 
 

Э.С. Набиуллина 

 [SIGNERSTAMP1]  
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Приложение   
к приказу Банка России  
от «____» января 2022 года  
№ _______________  
  
«Приложение 2  
к приказу Банка России  
от 17 декабря 2014 года   
№ ОД-3528 

 

Состав  
Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг  

  

Андрианов  
Константин Николаевич 
(по согласованию) 

– академик  Российской академии 
естественных наук и Международной 
Академии менеджмента, доцент 
Государственного университета управления 
 

Архипов  
Александр Петрович  
(по согласованию)  
 

– профессор кафедры «Финансовые рынки» 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор 
экономических наук  
 

Бахарев  
Константин Михайлович 
(по согласованию)  
 

– депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации 
 

Вальд  
Александра Гедалиевна  
(по согласованию) 
 

– частный инвестор 

Войлуков  
Алексей Арнольдович 
(по согласованию) 
 

– вице-президент Ассоциации «Россия» 

Воронин  
Юрий Викторович  
(по согласованию)  
 

– главный финансовый уполномоченный  

Генкин  
Артем Семенович  
(по согласованию) 
 

– президент Автономной некоммерческой 
организации «Центр защиты вкладчиков и 
инвесторов» 
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Емелин 
Андрей Викторович  
(по согласованию)  
 

– председатель Некоммерческого 
партнерства «Национальный совет 
финансового рынка»  
 

Журавлев 
Николай Андреевич 
(по согласованию)  
 

– заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 
 

Заблоцкий 
Василий Васильевич  
(по согласованию)  
 

– президент Саморегулируемой организации 
«Национальная финансовая ассоциация»  
 
 

Зверев 
Кирилл Витальевич  
(по согласованию)  
 

– вице-президент Национальной ассоциации 
участников фондового рынка  
 
 

Кокорев 
Ростислав Александрович  
(по согласованию) 
 

– заведующий лабораторией финансовой 
грамотности экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова  
 

Костенко 
Наталья Васильевна 
(по согласованию) 
 

– депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации 
 
 

Костиков 
Игорь Владимирович 
(по согласованию) 

– председатель Общероссийской 
общественной организации потребителей 
«Союз защиты прав потребителей 
финансовых услуг»  
 

Лазарева 
Евгения Станиславовна 
(по согласованию) 
  

– руководитель проекта ОНФ «За права 
заемщиков» 

Лазутин 
Алексей Александрович  
(по согласованию) 
 

– председатель Совета Союза «Национальное 
Объединение Ломбардов»  

Лисин 
Виктор Васильевич 
(по согласованию)  
  

– президент Национальной ассоциации 
участников микрофинансового рынка 
«НАУМИР» 
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Медведев 
Павел Алексеевич  
(по согласованию)  
 

– советник президента Ассоциации 
российских банков, финансовый омбудсмен 
при Ассоциации российских банков 
 

Мерзлякова 
Татьяна Георгиевна 
(по согласованию) 
 

– член Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека  
 

Мехтиев 
Эльман Октай оглу  
(по согласованию) 

– председатель Совета Саморегулируемой 
организации «Микрофинансирование и 
Развитие», президент Саморегулируемой 
организации «Национальная ассоциация 
профессиональных коллекторских агентств»  
 

Молодыко 
Кирилл Юрьевич  
(по согласованию)  
 

– ведущий научный сотрудник Института 
права и развития ВШЭ – Сколково НИУ 
ВШЭ  

Мышинский  
Юрий Алексеевич 
(по согласованию) 
 

– председатель Совета Ассоциации 
компаний по цифровой трансформации, 
информационной безопасности и 
автоматизации бизнес процессов  
 

Паранич 
Андрей Владимирович  
(по согласованию)  
 

– генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«ФинСтарт», директор Ассоциации 
«Национальная лига финансовых 
советников»  
 

Попова 
Анна Владиславовна 
(по согласованию)  
 

– вице-президент ПАО Сбербанк,  блок «GR, 
правовые вопросы, комплаенс и ДЗО» 

Прусаков  
Олег Владимирович  
(по согласованию)  

– начальник Управления Федерального 
государственного надзора в области защиты 
прав потребителей Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека  
 

Розенцвет 
Алина Владимировна  
(по согласованию)  
 
 

– генеральный директор Национального 
рейтингового агентства  
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Сафиулин 
Марат Шамилевич 
(по согласованию)  
 

– управляющий Федерального общественно-
государственного фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров 
 

Соломкин 
Александр Алексеевич 
(по согласованию)  
 

– директор Ассоциации «Саморегулируемая 
организация кредитных потребительских 
кооперативов « Кооперативные финансы» 

Стратьева  
Елена Сергеевна  
(по согласованию) 
  

– директор Российского микрофинансового 
центра, директор Саморегулируемой 
организации «Микрофинансирование и 
Развитие», вице-президент по развитию 
Ассоциации «НАУМИР»  
 

Уфимцев 
Евгений Владимирович 
(по согласованию)  
 

– исполнительный директор Российского 
союза автостраховщиков 
 
 

Фасахова  
Елена Александровна 
(по согласованию) 
 

– председатель Межрегиональной 
общественной организации «Агентство 
защиты прав потребителей финансовых 
услуг» 
 

Шелищ  
Петр Борисович  
(по согласованию) 
 

– председатель Союза потребителей 
Российской Федерации  
 

Шубин  
Андрей Николаевич  
(по согласованию) 
 

– исполнительный директор 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» 
 

Юргенс  
Игорь Юрьевич  
(по согласованию)  

– президент Всероссийского Союза 
Страховщиков».   

 
  


