ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
КИВИ Банк (АО)
Фамилия, имя, отчество: Фроловичева Екатерина Юрьевна.
Наименование занимаемой должности: Член Совета директоров КИВИ Банк (АО).
Дата избрания в Совет директоров КИВИ Банк (АО): 21 мая 2019 года.
Сведения о профессиональном образовании:
1) Наименование образовательной организации: Минский государственный лингвистический
университет.
Год окончания: 2000 год.
Квалификация: филолог, преподаватель английского и немецкого языков и литературы.
Специальность: Современные иностранные языки со специализацией зарубежная литература.
2) Наименование образовательной организации: Минский государственный лингвистический
университет.
Год окончания: 2000 год.
Квалификация: присуждена академическая степень БАКАЛАВРА гуманитарных наук.
Специальность: Современные иностранные языки.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
1) Пройдена профессиональная переподготовка: «Политическая теория и политическое
развитие».
Наименование образовательной организации: Академия народного хозяйства при правительстве
РФ.
Дата освоения дополнительной профессиональной программы: 2002 год.
2) Повышение квалификации по программе «Деловое администрирование».
Наименование образовательной организации: «МОСКОВСКАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК» Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ.
Дата освоения дополнительной профессиональной программы: 2002 год.
3) Освоенная дополнительная профессиональная программа: «Master of Arts».
Наименование образовательной организации: The University of Manchester.
Дата освоения дополнительной профессиональной программы: 2002 год.
4) Освоенная дополнительная профессиональная программа: «Master of Business Administration».
Наименование образовательной организации: THE UNIVERSITY OF WARWICK.
Дата освоения дополнительной профессиональной программы: 2013 год.
Cведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует
Сведения о трудовой деятельности:
1) Место работы: ПАО «Сбербанк России».
Наименование должности: Начальник отдела технологических исследований Управления ИТ
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стратегии.
Описание служебных обязанностей:
Руководство Отделом технологических исследований Управления ИТ стратегии. Исследование
и адаптация инновационных продуктов в Банке, трансфер новых технологий (пилоты и
прототипы), формирование разделов технологической стратегии Банка в части платформы
работы с данными.
Дата назначения (избрания): 15.07.2013.
Дата увольнения (освобождения от должности): 30.11.2014.
Наименование должности: Исполнительный директор-начальник отдела технологических
исследований Управления ИТ стратегии.
Описание служебных обязанностей:
Руководство Отделом технологических исследований Управления интеграции. Управление и
владение функцией развития цифровых инновационных решений и технологий для банка и
дочерних зависимых организаций. Работа с компаниями стартапами – поставщиками решений и
технологий (проведение технических аудитов и оценка зрелости компаний перед сделками с
вхождением в капитал или предоставления венчурного финансирования).
Дата назначения (избрания): 01.12.2014.
Дата увольнения (освобождения от должности): 18.02.2016.
Наименование должности: Управляющий директор-начальник центра технологических
инноваций.
Описание служебных обязанностей:
Руководство центром технологических инноваций. Функциональное управления лабораториями,
специализирующихся на 8 областях технологий (Лаборатория роботизации процессов,
Лаборатория блокчейн, Лаборатория виртуальной и дополненной реальности, Лаборатория
интернета вещей, Лаборатория кибербезопасности, Лаборатория новых технологических
решений, Лаборатория робототехники, Лаборатория искусственного интеллекта). Исследование
и адаптация инновационных продуктов и технологий в Банке, трансфер новых технологий,
оценка зрелости компаний и решений для приобретения (через вхождение в капитал или
предоставления венчурного финансирования). Разработка цифровых продуктов на базе
перспективных технологий.
Дата назначения (избрания): 19.02.2016.
Дата увольнения (освобождения от должности): 21.12.2017.
2) «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Наименование должности: Вице-Президент-начальник Департамента информационнотехнологических инноваций.
Описание служебных обязанностей:
Руководство Департаментом информационно-технологических инноваций. Управление и
владение функцией развития цифровых инновационных решений и технологий для Банка и
дочерних зависимых организаций. Работа с компаниями стартапами – поставщиками решений и
технологий (проведение технических аудитов и оценка зрелости компаний перед сделками с
вхождением в капитал или предоставления венчурного финансирования).
Дата назначения (избрания): 22.12.2017.
Дата увольнения (освобождения от должности): по настоящее время.
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3) КИВИ Банк (АО)
Наименование должности: Член Совета директоров.
Описание служебных обязанностей: участие в заседаниях Совета директоров и голосование по
вопросам повестки дня данных заседаний.
Дата назначения (избрания): 21.05.2019.
Дата увольнения (освобождения от должности): по настоящее время.
Наименование должности: Председатель Комитета по вознаграждениям в составе Совета
директоров.
Описание служебных обязанностей: руководство деятельностью Комитета по вознаграждениям
в составе Совета директоров и участие в заседаниях данного Комитета.
Дата назначения (избрания): 21.05.2019.
Дата увольнения (освобождения от должности): по настоящее время.

3

