
Фонд «Фонд микрофинансирования Калининградской 

области (микрокредитная компания)» 
 

Список лиц, оказывающих существенное влияние (прямое или косвенное) на решения, 

принимаемые органами управления фонда «ФМФ КО (МКК)» 

 

Герасимчук Ольга Валерьевна Член наблюдательного совета фонда, заместитель 

руководителя Управления Федеральной налоговой 

службы по Калининградской области 

Гракова Ирина Николаевна Член наблюдательного совета фонда, заместитель 

министра экономического развития, промышленности и 

торговли Калининградской области 

Иванов Артем Игоревич Член наблюдательного совета фонда, начальник 

департамента инвестиционной политики Министерства 

экономического развития, промышленности и торговли 

Калининградской области 

Кусков Дмитрий Александрович Член наблюдательного совета фонда, министр 

экономического развития, промышленности и торговли 

Калининградской области 

Никулин Александр Владимирович Член наблюдательного совета фонда, председатель 

постоянного комитета по экономической политике и 

развитию инфраструктуры, член постоянного комитета 

по бюджету, налогам и финансам Калининградской 

областной Думы 

Сафронов Олег Владимирович Член наблюдательного совета фонда, заместитель 

министра финансов Калининградской области 

Газизов Олег Вадимович Член попечительского совета фонда, председатель 

Калининградского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России» 

Татьянин Илья Владимирович 

 

Член попечительского совета фонда, начальник 

Департамента развития предпринимательства и 

торговли Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Калининградской области 

Фицак Марина Николаевна Член попечительского совета фонда, вице-президент 

союза «Калининградская торгово-промышленная 

палата» 

Абрамова Анастасия Александровна Член экспертного совета фонда, заместитель министра 

экономического развития, промышленности и торговли 

Калининградской области 

Баринов Александр Яковлевич Член экспертного совета фонда, индивидуальный 

предприниматель, кандидат экономических наук 

Красюк Дмитрий Викторович Член экспертного совета фонда, заместитель 

Председателя правления КБ "Энерготрансбанк" (ПАО) 

Лило Кирилл Валерьевич Член экспертного совета фонда, генеральный директор 

фонда «Фонд микрофинансирования Калининградской 

области (микрокредитная компания)» 

Никитин Михаил Анатольевич Член экспертного совета фонда, профессор Института 



 физико-математических наук и информационных 

технологий ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта», доктор физико-

математических наук 

Симарин Александр Вячеславович Член экспертного совета фонда, вице-президент союза 

«Калининградская торгово-промышленная палата», 

директор ООО «Экспертная организация «СОЭКС-

Балтия» 

Усенкова Галина Сергеевна Член экспертного совета фонда, еенеральный директор 

ЗАО «Аудит-Сервис» 

Чемакин Дмитрий Александрович Член экспертного совета фонда, вице-президент по 

локализации производства ООО «АВТОТОР Холдинг» 

Шендерюк Елена Владимировна Член экспертного совета фонда, управляющий 

филиалом Калининградским (публичного акционерного 

общества) Банка ВТБ 

Решетникова Татьяна Викторовна  Член ревизионной комиссии фонда, начальник отдела - 

главный бухгалтер одела административного 

обеспечения, бухгалтерского учета и отчетности 

департамента  административно-правового обеспечения 

Министерства экономики Калининградской области 

Малышева Ксения Владимировна 

 

Член ревизионной комиссии фонда, начальник отдела 

торговли, заместитель начальника  департамента 

развития предпринимательства и торговли министерства 

экономического развития, промышленности и торговли 

Калининградской области 

Гордиенко Елена Витальевна Член ревизионной комиссии фонда, 3аместитель 

начальника отдела финансов реального сектора, 

департамента отраслевых финансов министерства 

финансов Калининградской области 

 


