Фамилия, имя, отчество: Лаврентьев Александр Петрович
Наименование занимаемой должности: Член Совета директоров «Банка Заречье» (АО),

Председатель Совета директоров «Банка Заречье» (АО)
Дата избрания (переизбрания) в совет директоров: переизбран на годовом общем

собрании акционеров «Банка Заречье» (АО) на должность члена Совета директоров
18.05.2018г., переизбран Советом директоров «Банка Заречье» (АО) на должность
Председателя Совета директоров «Банка Заречье» (АО) 18.05.2018г.
Сведения о профессиональном образовании:

 Наименование образовательной организации: Казанский авиационный институт
 Год окончания: 1973
 Квалификация: инженер-механик
 Специальность: технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:

 Наименование образовательной организации: ФГАУ «НУЦ сварка и контроль при
МГТУ им. Н.Э.Баумана» (г. Москва)
 Дата обучения: 02.04.2007г. – 14.04.2007г. и 16.01.2002г. – 31.01.2002г.
 Программа подготовки: «Эксплуатация и ремонт авиационной техники»,
«Обеспечение безопасности полетов на воздушном транспорте РФ»
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.
Сведения о трудовой деятельности:

с 28.05.2007 г. по настоящее время - Советник генерального директора ПАО
«Казанский вертолетный завод»
Служебные обязанности:
1. Осуществлять взаимодействие с управляющей компанией АО «Вертолеты России» по
всем вопросам, касающимся деятельности ПАО «Казанский вертолетный завод».
2. Осуществлять контроль выполнения мероприятий по развитию ПАО «Казанский
вертолетный завод» и выполнения решений вышестоящих организаций.
3. Организовывать работы по систематизации реализуемых и планируемых программ и
проектов для обеспечения четкой контролируемости и прозрачности происходящего для
руководства ПАО «Казанский вертолетный завод» и управляющей компании АО «Вертолеты
России».
4. Осуществлять консультацию генерального директора по вопросам организации работ по
эффективному взаимодействию всех структурных подразделений Общества, направлению
их деятельности на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и
рыночных приоритетов, повышение эффективности работы Общества, рост объемов сбыта
продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности производимой
продукции, ее соответствие мировым стандартам в целях завоевания отечественного и
зарубежного рынка и удовлетворения потребностей населения в соответствующих видах
отечественной продукции.
5. Осуществлять консультацию генерального директора по вопросам организации
производственно-хозяйственной
деятельности
общества
на
основе
широкого
использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и
организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и
трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и
зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества продукции
(услуг), экономической эффективности ее производства, рационального использования
производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов.

6. Докладывать генеральному директору обо всех имеющихся в работе организации
недостатках, а так же предлагать меры по их устранению.

с 28.05.2008 г. по настоящее время - Президент «Ассоциации предприятий и
промышленников
Республики
Татарстан»
(регионального
объединения
работодателей)
Служебные обязанности:
1. Осуществляет общее руководство работой Совета Ассоциации, председательствует на
Собраниях Ассоциации, а также на заседаниях Совета Ассоциации.
2. Отвечает за состояние дел в Ассоциации и правомочен решать все вопросы деятельности
Ассоциации, которые не отнесены к исключительной компетенции Собрания и Совета
Ассоциации.
3. Без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во всех учреждениях,
организациях и предприятиях, как на территории Республики Татарстан и Российской
Федерации, так и за рубежом.
Дополнительные сведения: отсутствуют.

