СВЕДЕНИЯ
о квалификации и опыте работы членов Правления и заместителей Председателя Правления АО «Россельхозбанк»

№
п/п

ФИО

Должность

Образование

1

Листов Борис
Павлович

член Правления,
Первый
заместитель
Председателя
Правления, и.о.
Председателя
Правления

высшее

Наименование учебного заведения, год
окончания

Санкт-Петербургский университет
экономики и финансов, 1995 г.

Московская государственная
юридическая академия имени
О.Е. Кутафина, 2011 г.

Квалификация

экономист

юрист

Специальность и (или)
направление подготовки

Дополнительное профессиональное
образование

бухгалтерский учет
и аудит

отсутствует

Ученая степень/ученое
звание,
дата присуждения/
присвоения

Кандидат
экономических
наук, 25.05.2006

Дата
согласования
ТУ Банка
России

Дата
назначения на
должность

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на должность

16.09.2009 30.10.2009 по
настоящее
время

30.03.2007 - 29.10.2009 - Член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
С 19.05.2018 возложено исполнение обязанностей Председтеля Правления
АО "Россельхозбанк"

юриспруденция

Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
должность

Вопросы законодательного обеспечения по направлениям:
- деятельность ЦБ РФ, иных банков и кредитных организаций;
- денежно-кредитная политика;
- система платежей и расчетов;
- рынок ценных бумаг;
- инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды;
- валютное регулирование и валютный контроль;
- сфера страхования, ипотечного кредитования и лизинга;
- бухгалтерский учет и аудит;
- оборот драгоценных металлов и драгоценных камней;
- участие РФ в деятельности международных финансовых организаций, а также
финансового мониторинга.
с 27.04.2007 введен в состав Комитета Совета Федерации по вопросам местного
самоуправления
с 17.10.2007 введен в состав Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и
денежному обращению
с 04.07.2008 введен в состав Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и
спорту (с 12.11.2008 изменено название Комиссии: «Комиссия Совета Федерации по
делам молодежи и туризму»)
с 26.11.2008 введен в состав Комиссии Совета Федерации по физической культуре,
спорту и развитию олимпийского движения

2

Сергеев
Дмитрий
Геннадьевич

член Правления,
Первый
заместитель
Председателя
Правления

высшее

Финансовая академия при
Правительстве Российской
Федерации, 1997 г.

экономист

финансы и кредит

отсутствует

отсутствует

08.07.2010 10.07.2015 по
настоящее
время

01.02.2005 - 03.12.2007 - управляющий директор Третьего управления по
работе с крупными клиентами Корпоративного блока Банка внешней
Организация управления корпоративных клиентов, координация взаимодействия
торговли (открытое акционерное общество) (ОАО Внешторгбанк), с
дочерних компаний и Банка
01.03.2007 переименован в Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
(ОАО Банк ВТБ)
04.12.2007 - 06.09.2009 - управляющий директор группы высоких
технологий и связи Второго управления по работе с крупными клиентами
Организация привлечения корпоративных клиентов
Второго корпоративного блока Банка ВТБ (открытое акционерное общество)
(ОАО Банк ВТБ)
07.09.2009 - 31.05.2010 - управляющий директор Первого управления по
работе с крупными клиентами Первого корпоративного блока Банка ВТБ
(открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ)
01.06.2010 - 13.07.2010 - советник Председателя Правления Секретариата
Председателя Правления ОАО "Россельхозбанк"
14.07.2010 - 09.07.2015 - член Правления, заместитель Председателя
Правления ОАО "Россельхозбанк"

3

Романькова
Екатерина
Алексеевна

член Правления,
заместитель
Председателя
Правления,
главный
бухгалтер

высшее

Московский ордена Трудового
Красного Знамени институт
народного хозяйства
им. Г.В. Плеханова, 1982 г.

экономистматематик

экономическая
кибернетика

отсутствует

отсутствует

15.06.2015 17.06.2015 по
настоящее
время

11.01.2010 - 09.07.2010 - Первый заместитель главного бухгалтера ОАО
Банк ВТБ

12.07.2010 - 16.06.2015 - главный бухгалтер ОАО "Россельхозбанк"

4

Жданов Алексей член Правления,
Юрьевич
заместитель
Председателя
Правления

высшее

Московский финансовый
институт, 1984 г.

экономист

международные
экономические
отношения

отсутствует

Доктор
экономических
наук, 19.02.2010

11.01.2012 12.01.2012 17.10.2008 - 04.07.2010 - директор Интеграционно-проектного департамента
по
АКБ «РОСБАНК»
настоящее
время
05.07.2010 - 31.10.2011 - директор Департамента стратегии АКБ
«РОСБАНК»

01.11.2011 - 11.01.2012 - советник Председателя Правления Аппарата
Председателя Правления ОАО "Россельхозбанк"

Организация привлечения корпоративных клиентов
Анализ деятельности Банка, подготовка предложений по развитию различных
направлений деятельности Банка
- руководство Комитетом по работе с проблемной задолженностью;
- курирование работы следующих структурных подразделений Банка: Департамента
крупного бизнеса, Департамента среднего бизнеса, Департамента по работе с
проблемными активами.
Организация разработки учетных политик для целей налогового и бухгалтерского
учета, контроль составления налоговой отчетности, методологическая поддержка
операций Банка
- обеспечение разработки, утверждения и поддержания в актуальном состоянии
учетных политик для целей бухгалтерского налогового учета и составления
консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со
стандартами РСБУ и МСФО, схем (порядков) бухгалтерского учета банковских и
хозяйственных операций;
- построение операционной модели Банка;
- обеспечение автоматизации процессов;
- руководство Технологическим комитетом;
- курирование работы следующих структурных подразделений Банка: Департамента
отчетности, Департамента учета и налогообложения, Операционного департамента,
Департамента автоматизированных систем, Единых сервисных центров
"Центральный", "Уральско-Сибирский", "Дальневосточный".
- организация проектной работы в Банке;
- организация управления портфелем проектов развития Банка;
- внедрение инструментов и методов проектной деятельности.
- макроэкономический анализ, анализ секторов экономики, рынка банковских
продуктов и услуг;
- разработка стратегии Банка;
- мониторинг реализации стратегии;
- организация стратегического планирования в Банке.
- разработка стратегии развития Банка;
- анализ отраслей рынка банковских продуктов и услуг;
- мониторинг реализации стратегии;
- организация эффективной системы корпоративного управления Банка;
- курирование работы Департамента стратегического развития и корпоративного
управления.

№
п/п

1
5

ФИО

Должность

Листов Борис
Жачкина
Ирина член Правления,
Павлович
Первый
Владимировна
заместитель
заместитель
Председателя
Председателя
Правления
Правления, и.о.
Председателя
Правления

Образование

высшее

Наименование учебного заведения, год
окончания

Квалификация

Специальность и (или)
направление подготовки

Дополнительное профессиональное
образование

отсутствует

Московский педагогический
университет, 1998 г.

лингвист.
Преподаватель
английского
языка

лингвистика и
межкультурная
коммуникация

Московский институт мировой
экономики и международных
отношений, 2010 г.

экономист

финансы и кредит

Ученая степень/ученое
звание,
дата присуждения/
присвоения

Кандидат
экономических
наук, 25.05.2006
23.10.2003

Дата
согласования
ТУ Банка
России

Дата
назначения на
должность

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на должность

16.09.2009
16.10.2014 30.10.2009
17.10.2014 17.12.2007 - 30.09.2010 - заместитель Генерального директора-директор
по
Участие в реализации стратегии развития ООО «Страховая компания «ВТБ
Департамента страхования и корпоративных рисков Административнонастоящее
Страхование»
управленческого персонала ООО «Страховая компания «ВТБ Страхование»
время

04.10.2010 – 16.10.2014 - советник Председателя Правления Аппарата
Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк» (с 01.2012 по
совместительству)
30.03.2007 - 29.10.2009 - Член
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
С 19.05.2018 возложено исполнение обязанностей Председтеля Правления
АО "Россельхозбанк"

6

Лёвин Кирилл
Юрьевич

член Правления,
заместитель
Председателя
Правления

высшее

Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова,
2017 г.

магистр

Московский авиационный
институт им. С. Орджоникидзе,
1990 г.

инженерэкономист

экономика
16.08.2011 – 16.10.2014 - генеральный директор ЗАО СК «РСХБСтрахование» (до 25.01.2012 по совместительству)
экономика и
управление
научными
исследованиями и
проектированием

отсутствует

отсутствует

24.02.2011 28.02.2011 по
настоящее
время

19.03.2002 - 19.10.2007 - заместитель Председателя Правления
«Газпромбанк» (открытое акционерное общество)

Марков Павел
Дмитриевич

член Правления,
заместитель
Председателя
Правления

высшее

Финансовая академия при
Правительстве Российской
Федерации, 1997 г.

экономист

финансы и кредит

9

Лут Оксана
Николаевна

Барабанов
Андрей
Николаевич

заместитель
Председателя
Правления

заместитель
Председателя
Правления

высшее

высшее

Финансовая академия при
Правительстве Российской
Федерации, 2000 г.

экономист

Киевское высшее военно-морское учитель истории
политическое училище, 1987 г.
и
обществоведения

финансы и кредит

военнополитическая

- руководство деятельностью Общества, выполнение решений общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества;
- реализация стратегии развития Общества, контроль за достижением целевых
показателей деятельности Общества.
- курирование блоков "Корпоративный бизнес", "Розничный бизнес";
- членство в кредитно-инвестиционном комитете, комитете по управлению активами
и пассивами, комитете по стратегии.

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Профессиональная
переподготовка в
Российской академии
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации по программе:
«Управление персоналом
государственной службы»,
19.10.2006

отсутствует

- общее руководство Управлением кредитования, Управлением финансирования
строительных проектов, Управлением документарных операций, Управлением
кредитования клиентов машиностроения;
- членство в кредитно-инвестиционном комитете, комитете по управлению активами
и пассивами.

17.12.2009 - 30.04.2010 - Вице-президент, директор Департамента
корпоративного бизнеса Акционерного коммерческого Сберегательного
банка Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Общее руководство деятельностью по привлечению и обслуживанию
корпоративных клиентов, не входящих в тор-100, а также госкорпораций и
государственных органов

27.01.2011 - 27.02.2011 - советник Председателя Правления ОАО
"Россельхозбанк"
06.08.2015 05.04.2017 17.09.2009-24.11.2011 - вице-президент – начальник Управления
по
организации финансирования строительных проектов
настоящее
ОАО Банк ВТБ
время
25.11.2011-27.08.2014 - начальник управления - вице-президент Управления
организации финансирования строительных проектов Департамента
строительных проектов
ОАО Банк ВТБ
29.08.2014-06.08.2015 - директор Департамента среднего бизнеса ОАО
"Россельхозбанк"

отсутствует

06.08.2015 07.08.2015 по
настоящее
время

14.10.2015 30.10.2015по
настоящее
время

Руководство компанией

12.05.2009 - 16.12.2009 - Вице-президент – первый заместитель директора
Департамента по работе с крупнейшими клиентами Акционерного
коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое
акционерное общество)

07.08.2015-04.04.2017 - заместитель Председателя Правления АО
"Россельхозбанк"
8

- разработка системы снижения рисков Банка и его заемщиков за счет страхования,
подготовка предложений по модернизации системы сельхозстрахования с
господдержкой, организация взаимодействия Банка со страховыми компаниями;
- организация взаимодействия Банка со страховыми компаниями в целях улучшения
качества услуг и обеспечения интересов Банка и сельхозтоваропроизводителей;
- разработка стратегии создания и развития ЗАО СК "РСХБ-Страхование", запуск
проекта дочерней страховой компании.

11.03.2008 - 03.05.2008 - управляющий директор Директората отношений с
Организация привлечения корпоративных клиентов
клиентами ООО «Управляющая компания «Ренессанс Капитал»
04.05.2008 - 30.04.2009 - Президент ООО «Управляющая компания
«Ренессанс Капитал»

7

Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
должность

16.08.2010-15.10.2010 - начальник Службы непрофильных активов
Департамента инвестиционных проектов Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции
«Ростехнологии»
18.10.2010-13.03.2011 - директор Департамента организации работы с
клиентами ОАО "Россельхозбанк"
14.03.2011-15.05.2012 - директор Департамента развития корпоративного
бизнеса ОАО "Россельхозбанк"
16.05.2012-09.06.2013 - директор Департамента корпоративного бизнеса
ОАО "Россельхозбанк"
10.06.2013-06.08.2015 - директор Департамента крупного бизнеса ОАО
"Россельхозбанк"

Анализ деятельности Банка, подготовка предложений по развитию различных
направлений деятельности Банка
Организация корпоративного бизнеса с клиентами отрасли "Строительство и
операции с недвижимостью", кредитование, проектное финансирование
Организация корпоративного бизнеса с клиентами отрасли "Строительство и
операции с недвижимостью", кредитование, проектное финансирование
Руководство Департаментом среднего бизнеса
Курирование блоков обеспечения и сопровождения деятельности по направлениям:
управление персоналом, административно-хозяйственная и закупочная деятельность

Участие в реализации стратегии и организации работы с непрофильными активами

Руководство Департаментом организации работы с клиентами
Руководство Департаментом развития корпоративного бизнеса
Руководство Департаментом корпоративного бизнеса
Руководство Департаментом крупного бизнеса

22.10.2010-23.03.2011 - старший советник генерального директора
Секретариата генерального директора ОАО «Росагролизинг»

Подготовка материалов по направлениям работы Общества для генерального
директора

24.03.2011-29.10.2015 - директор Департамента безопасности АО
"Россельхозбанк"

Руководство Департаментом безопасности

№
п/п

ФИО

Должность

Образование

1
10

Листов
Борис
Кулькина
Павлович
Татьяна
Борисовна

член
Правления,
заместитель
Первый
Председателя
заместитель
Правлени
Председателя
Правления, и.о.
Председателя
Правления

высшее

Наименование учебного заведения, год
окончания

Московский Государственный
институт международных
отношений МИД СССР, 1977 г.

Квалификация

экономист по
международным
экономическим
отношениям

Специальность и (или)
направление подготовки

международные
экономические
отношения

Дополнительное профессиональное
образование

Институтотсутствует
повышения
квалификации при
Всесоюзной академии
внешней торговли в группе
финансово-бухгалтерских
работников, 14.12.1990
Академия народного
хозяйства при
Правительстве Российской
Федерации, краткосрочное
повышение квалификации
по программе
«Современный менеджмент,
2003 г.
ФГОУ высшего
профессионального
образования «Всероссийская
государственная налоговая
академия Министерства
финансов Российской
Федерации», краткосрочное
повышение квалификации
по программе
«Государственное
управление», 2007 г.

Ученая степень/ученое
звание,
дата присуждения/
присвоения

Кандидат
экономических
наук, 25.05.2006

Дата
согласования
ТУ Банка
России

Дата
назначения на
должность

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения на должность

Должностные обязанности по предыдущим местам работы за 5 лет, предшествующих дате назначения на
должность

16.09.2009
06.02.2018 30.10.2009
12.02.2018-по
23.04.2013-09.08.2013 - директор Департамента по взаимодействию с
настоящее
федеральными и региональными органами власти Открытого акционерного
время
Обеспечение взаимодействия с федеральными и региональными органами власти
общества «Горно-металлургическая компания
«Норильский никель» (ОАО «ГМК «Норильский никель») г. Москва
12.08.2013-11.02.2018 - руководитель Аппарата Председателя Правления АО Обеспечение деятельности Председателя Правления в части:
"Россельхозбанк"
- организации документооборота;
- подготовки документов и материалов к мероприятиям с участием Председателя
30.03.2007 - 29.10.2009 - Член Совета Федерации Федерального Собрания Правления;
Российской Федерации
-оформление решений Председателя Правления;
С 19.05.2018 возложено исполнение обязанностей Председтеля Правления -контроль исполнения поручений и указаний Председателя Правления.
АО "Россельхозбанк"
Курирование работы структурных подразделений:
- Служба внутреннего контроля;
- Департамент документационного обеспечения

