СВЕДЕНИЯ
о квалификации и опыте работы руководителей региональных филиалов АО «Россельхозбанк»

Филиал

Адыгейский

Алтайский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/12

3349/18

ФИО

Борсов Каплан
Русланович

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование учебного
заведения, год
окончания

Кабардино-Балкарский
ордена Дружбы народов
государственный
университет, 1995 год

Квалификация

Экономист

Специальность и (или)
направление
подготовки

Бухгалтерский учет

Дополнительное профессиональное образование

отсутствует

Ученая степень/
Дата
ученое звание,
Дата
согласования
дата
назначения на
ТУ Банка
присуждения/
должность
России
присвоения

отсутствует

26.09.2016

07.10.2016 по настоящее
время

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

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

17.05.2010 - 26.01.2012 Заведующий универсальным
дополнительным офисом № 8620/016 Адыгейского
отделения № 8620 Акционерного коммерческого
Сберегательного банка РФ (ОАО)

Обеспечение выполнения установленных ключевых показателей эффективности всех
категорий работников ВСП: менеджеров по продажам, консультантов, менеджеров по
обслуживанию, клиентских менеджеров Сбербанк Премьер; осуществление мониторинга
выполнения показателей операционного качества; осуществление мониторинга соблюдения
работниками ВСП правил работы с банковскими ценностями.

27.01.2012 - 24.02.2012 Руководитель универсального
дополнительного офиса № 8620/016 Адыгейского
отделения № 8620 Акционерного коммерческого
Сберегательного банка РФ (ОАО)

Осуществление мониторинга выполнения требований комплексной и информационной
безопасности; подписание, визирование и регистрация документов (в том числе бланков
сберегательных сертификатов) в соответствии с распорядительными и нормативными
документами Банка, Положением о ВСП и выданной доверенностью.

16.04.2012 - 24.04.2012 Старший экономист отдела
сопровождения кредитных проектов Адыгейского РФ
ОАО "Россельхозбанк"

Осуществление постоянного контроля за соблюдением заемщиками условий кредитного
договора; проведение не реже одного раза в квартал оценки финансового состояния заемщиков
и поручителей юридических лиц.

25.04.2012 - 06.10.2016 Управляющий дополнительным
офисом № 3349/12/02 в
а. Кошехабль
Адыгейского РФ ОАО "Россельхозбанк" (с 04.08.2015
переименовано в АО "Россельхозбанк")

Обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на дополнительный офис;
соблюдение требований, установленных действующими нормативными актами Банка России;
исполнение и организация исполнения подчиненными работниками требований внутренних
документов Банка, решений, указаний, поручений органов управления.

Вакансия

20.07.2006 - 07.02.2012
Организация и контроль деятельности отдела по работе с корпоративными клиентами и отдела
Заместитель управляющего Филиала ОАО Банк ВТБ в г.
международных расчетов и валютных операций
Благовещенске

Амурский

3349/23

Клещёв
Сергей
Алексеевич

директор

высшее

Благовещенский
сельскохозяйственный
институт, 1992 год

ЭкономистЭкономика и
организатор
организация сельского
сельскохозяйственн
хозяйства
ого производства

Краткосрочное повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе
«Управление активами и пассивами коммерческого банка» с 01.07.2011 по 20.09.2011 в объеме 72
часа

отсутствует

15.05.2014

05.06.2014 по настоящее
время

08.02.2012 - 25.11.2012
Управляющий Филиала ОАО Банк ВТБ в г.
Благовещенске

Организация деятельности филиала, развитие доли банка в бизнесе корпоративных клиентов
региона

26.11.2012 - 30.05.2014
Организация работы внутренних структурных подразделений, входящих в зону
Руководитель дирекции по Амурской области Филиала
ответственности дирекции по Амурской области, развитие доли Банка в бизнесе
ОАО Банк ВТБ
корпоративных клиентов региона
в г. Хабаровск

Архангельский

Башкирский

3349/48

3349/62

Костылев
Дмитрий
Игоревич

Вакансия

директор

высшее

1. Камчатский
государственный
педагогический
институт, 1993 год
2. Хабаровская
государственная
Академия экономики и
права, 1996 год

1. Учитель
математики и
информатики ИВП
2. Экономист

1. Математика
2. Финансы и кредит

1. Центральный Банк Российской Федерации, Департамент подготовки персонала,
Межрегиональный учебный центр Банка России, по теме "Автоматизированная обработка данных
по валютному контролю", с 15.06.1999 по18.06.1999 , г. Тула
2. Центральный Банк Российской Федерации, Департамент подготовки персонала, Хабаровская
банковская школа Банка России, по программе: "Организация и функционирование рынка
драгоценных металлов", с 20.09.1999 по 24.09.1999

отсутствует

21.11.2011

17.01.2012 по настоящее
время

23.08.2004 - 20.05.2008
Заместитель управляющего филиалом Акционерного
коммерческого Банка "Московский Деловой Мир"
в г. Архангельске

Организация работы филиала в части розничного кредитования, курирование деятельности
филиала в части организации банкоматной сети, курирование операционного блока и кассы,
курирование работы филиала в части бюджета

21.05.2008 - 07.07.2008
Управляющий ККО № 2210 "Центральный" г.
Архангельск ОАО АКБ "АВАНГАРД"

Общее руководство ККО, взаимодействие с ГУ Банка России по Архангельской области,
организация кредитной работы ККО

08.07.2008 - 14.08.2008
Руководитель проекта отдела развития сети Филиала
ОАО "МДМ-Банк" Северо-Западного Банка

Разработка стратегии развития Архангельского филиала ОАО "МДМ-Банк"

15.08.2008 - 05.08.2009
Управляющий филиалом ОАО "МДМ-Банк" в г.
Архангельск

Общее руководство филиалом, организация кредитной работы филиала, взаимодействие с
надзорными органами и органами власти

06.08.2009 - 16.01.2012
Директор Архангельского филиала ОАО "МДМ-Банк"

Общее руководство филиалом, организация кредитной работы филиала, взаимодействие с
надзорными органами и органами власти, организация кадровой работы филиала

директор

Выполнение установленных показателей бизнес плана по направлениям, а также привлечение
средств клиентов на счета юридических лиц и на депозиты; организация работы с проблемной
и просроченной задолженностью клиентов; осуществление контроля соблюдения
08.11.2006 - 19.05.2009
установленных полномочий, условий и процентных ставок по кредитным, пассивным и иным
Управляющий филиалом в г. Липецке ОАО Банк "ВТБ" продуктам и услугам банка для клиентов; обеспечение своевременного выявления рисков и их
минимизация, участие в аукционах на право размещения кредитных ресурсов; представление
интересов банка в различных организациях и администрациях; участие в коллегиальных
органах банка; разработка и отслеживание выполнения планов подразделений.

Белгородский

3349/30

Киселёв
Алексей
Александрович

директор

высшее

1. Липецкий
государственный
технический
университет, 1997 год
2. Тамбовский
государственный
университет
(аспирантура),
2008 год

Менеджер

Менеджмент

отсутствует

Кандидат
экономических
наук, 26.08.2008

09.09.2014

25.09.2014 по настоящее
время

20.05.2009 - 24.03.2013
Управляющий филиалом
в г. Белгород ОАО Банк "ВТБ"

Выполнение установленных показателей бизнес плана по направлениям, а также привлечение
средств клиентов на счета юридических лиц и на депозиты; организация работы с проблемной
и просроченной задолженностью клиентов; осуществление контроля соблюдения
установленных полномочий, условий и процентных ставок по кредитным, пассивным и иным
продуктам и услугам банка для клиентов; обеспечение своевременного выявления рисков и их
минимизация, участие в аукционах на право размещения кредитных ресурсов; представление
интересов банка в различных организациях и администрациях; участие в коллегиальных
органах банка; разработка и отслеживание выполнения планов подразделений.

25.03.2013 - 17.09.2014
Руководитель дирекции по Белгородской области
филиала ОАО Банк "ВТБ" в г. Воронеже

Выполнение установленных показателей бизнес плана по направлениям, а также привлечение
средств клиентов на счета юридических лиц и на депозиты; организация работы с проблемной
и просроченной задолженностью клиентов; осуществление контроля соблюдения
установленных полномочий, условий и процентных ставок по кредитным, пассивным и иным
продуктам и услугам банка для клиентов; обеспечение своевременного выявления рисков и их
минимизация, участие в аукционах на право размещения кредитных ресурсов; представление
интересов банка в различных организациях и администрациях; участие в коллегиальных
органах банка; разработка и отслеживание выполнения планов подразделений.

Филиал

Брянский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/69

ФИО

Седов
Андрей
Александрович

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование учебного
заведения, год
окончания

1. Брянская
государственная
инженернотехнологическая
академия, 2006 год
2. Всероссийский
заочный финансовоэкономический
институт, 2009 год
3. Высший экспертноквалификационный
комитет, Высшая
межакадемическая
аттестационная
комиссия, 2012 год

Квалификация

1. Экономистменеджер
2. Экономист

Специальность и (или)
направление
подготовки

1. Экономика и
управление на
предприятии (в
строительстве)
2. Финансы и кредит

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
Дата
ученое звание,
Дата
согласования
дата
назначения на
ТУ Банка
присуждения/
должность
России
присвоения

Кандидат
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, по
экономических
программе «Теория и практика управления банковскими рисками»
наук, 30.03.2012

27.04.2011

11.05.2011 по настоящее
время

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

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

03.07.2004 - 15.01.2007
Экономист-менеджер ООО "Арсенал"

Выполнение работы по осуществлению экономической деятельности производства,
направленной на повышении эффективности и рентабельности. Подготовка исходных данных
для составления проектов хозяйственно-финансовой, производственной и коммерческой
деятельности производства. Осуществление экономический анализ хозяйственной
деятельности.

14.05.2007 - 09.12.2007
Ведущий специалист службы безопасности Брянского
регионального филиала ОАО "Россельхозбанк"

Проведение проверки потенциальных заемщиков и их контрагентов, осуществление
мониторинга кредитных сделок, выявление и фиксация признаков противоправной
деятельности заемщика (поручителя, гаранта, залогодателя), нарушающего права и законные
интересы Банка

Осуществление количественной оценки уровня рисков кредитного портфеля регионального
10.12.2007 - 27.05.2009
филиала и его дополнительных офисов, сбор и предоставление аналитической информации о
Риск-менеджер Брянского регионального филиала ОАО состоянии кредитного портфеля, участие в рассмотрении вопросов по реструктуризации ссуд
"Россельхозбанк"
путем подготовки соответствующих заключений с целью выявления скрытой проблемной
задолженности

28.05.2009 - 25.12.2010
Управляющий дополнительного офиса 3349/69/17 г.
Брянск Брянского регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Контроль за соблюдением лимитов, за технологическим функционированием дополнительного
офиса, за оформлением документов, необходимых для выдачи кредита и его возвратностью;
финансовый контроль за работой дополнительного офиса.

Выполнение задач и функций, возложенных на курируемые подразделения, выполнение
бизнес-плана регионального филиала по утвержденным ключевым показателям; подготовка
26.12.2010 - 10.05.2011
предложений по установлению/корректировке ключевых показателей бизнес-плана
Заместитель директора Брянского регионального филиала
регионального филиала в отношении клиентов до уровня работников ВСП, курирование
ОАО "Россельхозбанк"
вспомогательных структурных подразделений в части развития продаж кредитных, пассивных
и иных продуктов Банка для клиентов.

Бурятский

3349/59

Ивахинов
Александр
Будаевич

директор

высшее

Томский
государственный
университет им. В.В.
Куйбышева,
1987 год

Экономист

Планирование
промышленности

1. Российско-Американский Банковский Форум, курс "Источники и Анализ Кредита",
с 02.02.1994 по 07.02.1994
2. Учебный Центр профсоюза АКБ "СБС-АГРО", курс обучения по специализации "Организация
работы дополнительного офиса коммерческого банка", с 21.04.1998 по 29.04.1998, г. Москва
3. Менеджмент Трейнинг Интернешнл, курс обучения по программе Эффективное лидерство,
27.02.2002
4. Менеджмент Трейнинг Интернешнл, курс обучения по программе Навыки личной
эффективности, 17.02.2003
5. Менеджмент Трейнинг Интернешнл, курс обучения по программе Стратегические продажи
крупным клиентам, 26.02.2004

отсутствует

02.09.2011

11.10.2011 по настоящее
время

25.04.2005 – 07.10.2011
Управляющий Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Улан-Удэ

01.10.2010 – 22.06.2012
Директор
Владимирского филиала ОАО "Банк Москвы"

Владимирский

3349/41

Утенкова
Елена
Борисовна

директор

высшее

Владимирский
политехнический
институт, 1983 год

Инженер-строитель

Промышленное и
гражданское
строительство

отсутствует

отсутствует

03.03.2016

23.06.2012 – 30.07.2014
Директор
регионального операционного офиса
ОАО "Банк Москвы" в г. Владимир
(Владимирский филиала ОАО "Банк Москвы" переведен
05.04.2016 - в статус регионального операционного офиса ОАО "Банк
Москвы"
по настоящее
в г. Владимир 23.06.2012)
время

16.12.2014 – 04.04.2016
Директор бизнес группы отделения "Королевское"
Акционерного коммерческого банка "Банк Москвы"
(открытое акционерное общество) ОАО "Банк Москвы"

Волгоградский

3349/46

Гавриленко
Андрей
Анатольевич

директор

высшее

1. Ярославское высшее
военное финансовое
училище имени
генерала армии А.В.
Хрулева, 1988 год
2. Государственная
академия
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
руководящих
работников и
специалистов
инвестиционной сферы,
2006 год

Руководство деятельностью филиала; обеспечение выполнения показателей бизнес-плана;
обеспечение качества кредитного портфеля; руководство Кредитным комитетом и Дирекцией
филиала; обеспечение взаимодействия с головным офисом Банка

Осуществление руководства деятельностью филиала с целью обеспечения эффективного
функционирования и рентабельной работы, координирование и ежедневный контроль
деятельности подразделений, соблюдение нормативных документов и технологий ОАО "Банк
Москвы", ЦБ РФ, действующего законодательства РФ, организация работы кредитного
комитета филиала в качестве Председателя.

Осуществление руководства деятельностью регионального операционного офиса с целью
обеспечения эффективного функционирования и рентабельной работы, координирование и
ежедневный контроль деятельности подразделений, соблюдение нормативных документов и
технологий ОАО "Банк Москвы", ЦБ РФ, действующего законодательства РФ, организация
работы кредитного комитета регионального операционного офиса в качестве Председателя.

Осуществление руководства текущей деятельностью бизнес-группы с целью обеспечения
эффективного функционирования и рентабельной работы, организация работы бизнес-группы,
в том числе дополнительных офисов и операционных касс вне кассового узла в составе бизнесгруппы, координирование и ежедневный контроль деятельности подразделений бизнес-группы
с целью обеспечения выполнения плановых показателей развития бизнеса, обеспечения
качественного обслуживания клиентов, соблюдение нормативных документов и технологий
ОАО "Банк Москвы", ЦБ РФ, действующего законодательства РФ, организация работы
кредитного комитета бизнес-группы в качестве Председателя, принятие решений в рамках
лимитов самостоятельного кредитования.

17.10.2005 - 17.11.2010
Руководство деятельностью филиала, привлечение клиентов, обеспечение развития бизнеса,
Управляющий филиалом Филиала ОАО Внешторгбанк в
контроль выполнения планов
г. Волгограде

Экономист

Валютно-кассовое и
кредитно-расчетное
обеспечение войск

отсутствует

Кандидат
экономических
наук, 13.10.2006

29.04.2014

22.05.2014 по настоящее
время

18.11.2010 - 24.12.2010
Директор проектов отдела координации территориальных Внедрение и контроль стандартов качества клиентского обслуживания, курирование
банков Управления по работе с филиалами ОАО
корпоративного блока
"Сбербанк России"

Комплексное руководство розничным, корпоративным бизнесом, проблемными активами,
25.12.2010 - 20.05.2014
блоком обеспечения. Реализация стратегии развития основных направлений бизнеса и общей
Управляющий Волгоградским отделением № 8621 ОАО
деятельности отделения и управлений, планирование и управление комплексным развитием
"Сбербанк России"
бизнеса, планирование и управление бюджетом отделения.

Филиал

Воронежский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/14

ФИО

Селезнёв Петр
Петрович

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование учебного
заведения, год
окончания

1. Новосибирский
государственный
технический
университет,
1995 год
2. Высшая школа
экономики
(государственный
университет),
1997 год

Квалификация

1. Бакалавр
информационных
систем в экономике
2. Магистр
экономики

Специальность и (или)
направление
подготовки

Информационные
системы в экономике

Дополнительное профессиональное образование

отсутствует

Ученая степень/
Дата
ученое звание,
Дата
согласования
дата
назначения на
ТУ Банка
присуждения/
должность
России
присвоения

отсутствует

24.11.2016

07.12.2016 по настоящее
время

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

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

19.07.2010 - 30.09.2010
Заместитель директора Департамента развития
региональной сети ОАО "Россельхозбанк"

Развитие обеспечения роста клиентской базы. Работа по увеличению доли банка на рынке
банковских услуг.

01.10.2010 - 13.03.2011
Заместитель директора Департамента по работе с
активами ОАО "Россельхозбанк"

Разработка и контроль реализации стратегии и планов урегулирования задолженности
заемщиков, находящихся на сопровождение в банке. Контроль реализации программы по
урегулированию просроченной/проблемной задолженности клиентов.

14.03.2011 - 08.08.2013
Заместитель директора Департамента по
работе с проблемными активами
ОАО "Россельхозбанк"

Разработка и контроль реализации стратегии и планов урегулирования задолженности
заемщиков, находящихся на сопровождение в банке. Контроль реализации программы по
урегулированию просроченной/проблемной задолженности клиентов.

09.08.2013 - 06.09.2016
Директор Московского регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк" (с 04.08.2015 АО "Россельхозбанк")

Общее руководство филиалом, организация работы по развитию корпоративного и розничного
бизнеса банка на региональном рынке

07.09.2016 - 24.10.2016
Региональный директор Департамента управления и
развития региональной сети
АО "Россельхозбанк"

Организация работы по развитию региональной сети

25.10.2016 - 06.12.2016
Региональный директор Управления развития и
координации деятельности региональной сети
Организация работы по развитию региональной сети
Департамента управления и развития региональной сети
АО "Россельхозбанк"

Дагестанский

3349/4

Гаджимагомедов
Гитиномагомед
Ахмедович

директор

высшее

Московский ордена
Трудового Красного
Знамени институт
народного хозяйства
им. Г.В. Плеханова,
1978 год

Экономист

Экономика торговли

отсутствует

Доктор
экономических
наук, 13.07.2001

20.09.2007

24.09.2007 по настоящее
время

14.02.2000 – 28.08.2007
Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан

Координация работы и контроль деятельности республиканских органов власти

19.11.2007 – 14.08.2008
Организация и контроль работы департамента в направлениях: составление финансовой
Заместитель Председателя Правления – начальник
модели корпоративного бизнеса, разработка и внедрение новых продуктов, привлечение
Департамента корпоративного бизнеса ЗАО «Ивановский
клиентов на кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, факторинг.
областной банк»

Ивановский

3349/38

Смирнов
Александр
Юрьевич

директор

высшее

1. Ивановский
текстильный институт
им. М.В. Фрунзе,
1993 год
2. Северо-Западная
академия
государственной
службы, 2005 год

1. Инженерэкономист по
организации и
планированию
труда
2. Юрист

1. Экономика и
управление
текстильной и легкой
промышленности
2. Юриспруденция

отсутствует

отсутствует

29.05.2013

19.06.2013 по настоящее
время

15.08.2008 – 02.08.2010
Заместитель директора – начальник Департамента
корпоративного бизнеса Ивановской региональной
дирекции ОАО АКБ «Пробизнесбанк»

Организация и контроль работы департамента в направлениях: составление финансовой
модели корпоративного бизнеса, разработка и внедрение новых продуктов, привлечение
клиентов на кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, факторинг.

23.12.2010 – 22.07.2011
Заместитель директора Ивановского филиала ОАО
«МДМ Банк»

Развитие бизнеса филиала в регионе в сегментах: корпоративный, средний и малый бизнес.
Привлечение новых клиентов.

23.07.2011 – 09.09.2012
Заместитель управляющего операционным офисом
«Иваново» Воронежского филиала ОАО «МДМ Банк»

Развитие бизнеса операционного офиса в регионе в сегментах: корпоративный, средний и
малый бизнес. Привлечение новых клиентов.

10.09.2012 – 17.06.2013
Управляющий операционным офисом «Иваново»
Воронежского филиала ОАО «МДМ Банк»

Руководство операционным офисом. Привлечение новых клиентов. Развитие бизнеса филиала
в регионе в сегментах: корпоративный, средний и малый, розничный бизнес.

09.11.2013 – 08.02.2014
Подготовка предложений по социальному и экономическому развитию Республики
Помощник-советник Главы Республики Ингушетия;
Ингушетия; взаимодейсттвие между Администрацией Главы Республики Ингушетия с
исполняющий обязанности руководителя Администрации
органами законодательной и исполнительной власти, с органами местного самоуправления.
Главы Республики Ингушетия

Ингушский

3349/42

Мальсагов Ахмет
Иссаевич

директор

высшее

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, 1984 год

Экономисткибернетик

Планирование
народного хозяйства

отсутствует

отсутствует

06.02.2017

Организация и проведение учебных занятий и методической работы в соответствии с
01.09.2002 – 12.12.2016
01.03.2017 индивидуальным планом работы преподавателя, участие в научно-исследовательской работе,
по настоящее Старший преподаватель кафедры "Финансы и кредит" участие в организации прохождения производственной практики на предприятиях финансовой
ФГБОУ ВПО "Ингушский государственный университет"
время
отрасли.
14.12.2016 – 28.02.2017 Региональный директор
управления развития и координации деятельности
Управление деятельностью филиала, обеспечение выполнения бизнес-плана, участие в работе
региональной сети Департамента управления и развития кредитного комитета филиала, организация продаж банковских продуктов, осуществление
региональной сети, с местом работы в г. Назрань, АО закупочной деятельности.
"Россельхозбанк"

Иркутский

Кабардино-Балкарский

3349/66

3349/44

Баркова Наталья
Викторовна

Вакансия

директор

директор

высшее

г. Иркутск Иркутская
государственная
экономическая
академия, 1999 год

Бухгалтер экономист

Бухгалтерский учет и
аудит

отсутствует

отсутствует

20.03.2018

29.03.2018 по настоящее
время

14.08.2006 - 15.02.2018
заместитель директора
Иркутской дирекции
по развитию бизнеса
Филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Иркутске
(с 25.12.2014 – Филиал «Газпромбанк» (Акционерное
общество) в г. Иркутске)

Организация продаж банковских продуктов, управление кредитным портфелем корпоративных
клиентов, участие в кредитом комитете филиала

01.03.2018 – 28.03.2018
Региональный директор управления развития и
Управление деятельностью филиала, обеспечение выполнения бизнес-плана, участие в работе
координации деятельности региональной сети
кредитного комитета филиала, организация продаж банковских продуктов, формирование
Департамента управления и развития региональной сети,
стратегии развития филиала
с местом работы в г. Иркутск,
АО "Россельхозбанк"

Филиал

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

ФИО

Должность

Образование

Наименование учебного
заведения, год
окончания

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
Дата
ученое звание,
Дата
согласования
дата
назначения на
ТУ Банка
присуждения/
должность
России
присвоения

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

25.09.2006 - 16.09.2010
Директор филиала "Калининградский" ОАО
"ИМПЭКСБАНК"
(11.2007 ОАО "ИМПЭКСБАНК" реорганизован путем
присоединения к ЗАО "Райффайзенбанк")
17.09.2010 - 15.04.2011
Директор сети операционных офисов по
Калининградской области, директор Операционного
офиса "Калининградский" филиала "Северная столица"
ЗАО "Райффайзенбанк"

Калининградский

Калужский

3349/55

3349/27

Мусина
Инесса
Валентиновна

Филатова
Маргарита
Григорьевна

Директор

директор

высшее

высшее

1. Калининградский
технический институт
рыбной
промышленности и
хозяйства, 1985 год
2. Ленинградский
финансовоэкономический
институт им. Н.А.
Вознесенского
(аспирантура),
1990 год

Инженерэкономист

Экономика и
организация
промышленности
продовольственных
товаров

1. Тульский
государственный
педагогический
1. Учитель физики,
университет им. Л.Н.
1. Физика, Экономика
учитель экономики.
Толстого, 2000 год
2. Финансы и кредит
2. Экономист
2. Тульский институт
экономики и
информатики, 2010 год

1. Международная Московская Финансово-Банковская Школа, по курсу: "Финансовое управление
и организация работы филиала" с 16.06.1997 по 19.06.1997, Москва
2. Учебный Центр ОАО АБ "Инкомбанк", подготовка по курсу: "Финансовое управление и
организация работы филиала", 16.06.1997 по 19.06.1997, Москва
3. Dynargie Raiffeisen BANK по программе развития "Эффективное управление командой.
Программа развития управленческих навыков" август 2008 г., Москва
4. Центр обучения управление по работе с персоналом Филиал "Северная столица" ЗАО
"Райффайзенбанк" тренинг "Мотивация других сотрудников", 25.11.2010, г. Калининград
5. Бизнесдиалог Балтийский центр управленческого консультирования, мастер-класс "ПАН или
ПРОПАЛ": Идеология лидера - идеология победы", 19.11.2011

отсутствует

1. Кандидат
экономических
наук, 20.11.1990
2. Ученое звание
доцента по
кафедре учета,
анализа и
финансов,
15.06.2005

отсутствует

30.08.2012

08.11.2012 по настоящее
время

03.05.2011 - 03.07.2011
Заведующий дополнительного офиса
№ 8626/01277 Филиала ОАО "Сбербанк России" Калининградское отделение
№ 8626

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

Управление деятельностью филиала в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации; обеспечение выполнения показателей бизнес-плана, установленного
филиалу

Управление деятельностью филиала; обеспечение качества кредитного портфеля;
проектное финансирование

Выполнение установленных показателей бизнес- плана по направлению средний и крупный
бизнес, а также привлечение средств клиентов на счета ЮЛ и на депозиты; организация
работы с проблемной и просроченной задолженностью клиентов; осуществление контроля
соблюдения установленных полномочий, условий и процентных ставок по кредитным,
пассивным и иным продуктам и услугам банка для клиентов; обеспечение своевременного
выявления рисков и их минимизация

Организация кредитного процесса в отделении в части ЮЛ и ИП, в том числе инвестиционное
04.07.2011 - 21.09.2012
кредитование и проектное финансирование; проведение переговоров и встреч с клиентами по
Заместитель управляющего Калининградским отделением кредитованию; участие в аукционах на право размещения кредитных ресурсов; представление
№ 8626 ОАО "Сбербанк России"
интересов банка в различных организациях и администрациях; участие в коллегиальных
органах банка; разработка и отслеживание выполнения планов подразделений

01.06.2016

01.07.2016 по настоящее
время

01.11.2012 - 07.11.2012
Исполнительный директор с местом работы в г.
Калининград Департамента управления и развития
региональной сети ОАО "Россельхозбанк"

Выполнение показателей бизнес-плана, установленного филиалу; обеспечение качества
кредитного портфеля; организация и контроль за работой по недопущению и взысканию
просроченной и проблемной задолженности; организация разработки и реализации стратегии
деятельности филиала в долгосрочной и краткосрочной перспективе на основании стратегии
развития Банка и бизнес-плана в целом с учетом региональных особенностей

01.09.2010 – 31.08.2011
Начальник управления кредитных продуктов для
юридических лиц Калужского отделения № 8608
Сбербанка России

Организация работы управления кредитных продуктов для юридических лиц, кредитование
краткосрочных и инвестиционных проектов, проектного финансирования, банковских
гарантий

01.09.2011 – 04.02.2014
Начальник управления кредитования Калужского
отделения № 8608 Сбербанка России

Организация работы управления, кредитование краткосрочных и инвестиционных проектов,
проектного финансирования, некредитных продуктов

05.02.2014-28.06.2015
Управляющий
Орехово-Зуевского отделения Восточного отделения по Организация работы отделения, курирование розничного и корпоративного блоков,
Московской области Среднерусского банка Сбербанка филиальной сети отделения
России
29.06.2015-31.03.2015
Директор Организация работы управления финансирования недвижимости, кредитование строительных
управления финансирования недвижимости Филиала
и девелоперских проектов клиентов крупнейшего, крупного и среднего бизнеса, работа с
Сбербанка России - Среднерусский банк, г. Москва
проблемными кредитами
01.04.2015-30.06.2016
Бизнеспартнер по управлению персоналом по CIB Филиал
Сбербанка России - Среднерусский банк, г. Москва

Организация работы блока CIB - крупнейший бизнес, в части управления персоналом,
установление, согласование и контроль мотивации блока, контроль бизнес-показателей блока

03.09.2012 - 21.04.2013 директор по розничному бизнесу Организация работы по обеспечению роста клиентской базы филиала, увеличение объемов
Операционный офис «Камчатский» Дальневосточного продаж, контроля качествапредоставления услугклиентам филиала, организация работы по
филиала ОАО АКБ «РОСБАНК»
сбору просроченной задолженности

Камчатский

3349/53

Матюша
Андрей
Владимирович

директор

высшее

1. Хабаровская
банковская школа, 1997
2. г. Москва,
Московский
государственный
индустриальный
университет, 2001

1. Специалист
банковского дела
2. Бакалавр
менеджмента

1. Банковское дело
2. Менеджмент

отсутствует

отсутствует

02.11.2017

14.11.2017 по настоящее
время

22.04.2013 - 30.09.2015 заместитель регионального
директора – директор Операционного офиса
«Камчатский» Дальневосточного филиала ОАО АКБ
«РОСБАНК»

Управление деятельностью операционного офиса , обеспечение выполнения бизнес-плана,
организация продаж банковских продуктов, формирование стратегии развития офиса,
контроль за исполнением бюджета офиса

01.10.2015 - 27.11.2015 заместитель начальника отдела
инвнстиционной политики Министерства
экономического развития предпринимательства и
торговли Камчатского края

Участие в реализации на территории Камчатского края единой государственной политики в
сфере привлечения инвестиций в экономику Камчатского края и имиджевой политики; участие
в разработке рекомендаций, формированию и реализации программ и мероприятий по
улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае и привлечению внебюджетных
инвестиций в экономику Камчатского края; координация реализации комплекса мер по
стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала

04.02.2016 - 25.08.2017 заместитель регионального
Управление деятельностью офиса, обеспечение выполнения бизнес-плана, организация
директора – директор операционного офиса
продаж банковских продуктов, формирование стратегии развития офиса, контроль за
«Территориальный офис Камчатский» Дальневосточного
исполнением бюджета офиса
филиала ПАО РОСБАНК
11.09.2017 - 13.11.2017 региональный директор
управления развития и координации деятельности
Управление деятельностью филиала, обеспечение выполнения бизнес-плана, участие в
региональной сети Департамента управления и развития
кредитном комитете филиала, организация продаж банковских продуктов, формирование
региональной сети, с местом работы в г. Петропавловскстратегии развития филиала
Камчатский

Филиал

Карачаево-Черкесский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/31

ФИО

Хубиев
Марат
Сагитович

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование учебного
заведения, год
окончания

Ростовский-на-Дону
институт народного
хозяйства, 1994 год

Квалификация

Экономист

Специальность и (или)
направление
подготовки

Финансы и кредит

Дополнительное профессиональное образование

отсутствует

Ученая степень/
Дата
ученое звание,
Дата
согласования
дата
назначения на
ТУ Банка
присуждения/
должность
России
присвоения

отсутствует

26.11.2014

04.12.2014 по настоящее
время

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

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

Разработка мероприятий по расширению деятельности (услуг) банка и повышению качества
оказываемых банком услуг; осуществление анализа организации работы подразделений банка
с целью выявления узких мест и/или дополнительных возможностей для повышения качества
23.07.2009 - 04.10.2009
оказываемых банком услуг, повышения интенсивности и производительности работы
Советник Президента - Председателя Правления Южного персонала; разработка мероприятий по организации деятельности подразделений в части
регионального центра ОАО АКБ "Связь-Банк"
расширения деятельности (услуг) банка и повышения качества услуг и план их осуществления
для рассмотрения Правлением банка; контроль выполнения принятых Правлением банка
мероприятий по расширению деятельности (услуг) банка по повышению качества
оказываемых банком услуг

28.11.2012 - 03.12.2014
Министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской
Республики

Осуществление проведения госполитики в сфере комплексного развития туризма и курортов
на территории Карачаево-Черкесской Республики; разработка мероприятий по повышению
инвестиционной привлекательности курортно-рекреационных территорий; контроль за
рациональным использованием природно-климатических и туристско-рекреационных ресурсов
Карачаево-Черкесской Республики; обеспечение создания современного высокоэффективного
и конкурентно способного туристического и санаторно-курортного комплекса; обеспечение
увеличения доходной части бюджетов всех уровней.

Курирование направления "Корпоративный бизнес", организация обслуживания юридических
28.07.2010 - 30.12.2011
лиц и предпринимателей, организация работы по привлечению новых клиентов, внедрение
Заместитель управляющего Кемеровским отделением №
стандартов обслуживания, контроль за работой подчиненных подразделений, выполнение
8615 Сбербанка России ОАО
планов.
10.01.2012 - 10.12.2012
Управляющий Междуреченским отделением
№ 7763 ОАО "Сбербанк России"
Кемеровский

3349/56

Домбровский
Станислав
Анатольевич

директор

высшее

Кемеровский
государственный
университет, 1995 год

Экономист

Экономическое и
социальное
планирование

отсутствует

отсутствует

02.02.2016

17.03.2016 по настоящее
время

Руководство работой отделения и подчиненных дополнительных офисов в части обслуживания
населения, предприятий и предпринимателей; организация работы по погашению
просроченной задолженности.

10.12.2012 - 21.10.2013
Руководство работой отделения и подчиненных дополнительных офисов в части обслуживания
Управляющий (13 разряд) Междуреченского отделения населения, предприятий и предпринимателей; организация работы по погашению
Кемеровского отделения № 8615 ОАО "Сбербанк России" просроченной задолженности; выполнение поставленных планов и заданий.

21.10.2013 - 30.09.2015
Руководство работой отделения и подчиненных дополнительных офисов в части обслуживания
Управляющий (15 разряд) Новокузнецкого отделения
населения, предприятий и предпринимателей; организация работы по погашению
Кемеровского отделения № 8615 ОАО "Сбербанк России"
просроченной задолженности; выполнение планов.
(c 04.08.2015 переименовано в ПАО "Сбербанк России")

Кировский

3349/22

Волков
Сергей
Анатольевич

директор

высшее

1. Московский физикотехнический институт,
1988 год
2. Вятская
государственная
сельскохозяйственная
академия, 2000 год

1. Инженер-физик
2. Экономист

1. Учебно-методический центр Высшая школа "Институт менеджмента и маркетинга" АНХ при
Правительстве регионального филиала. Курс дополнительной профессиональной подготовки в
соответствии с Программой подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров, Москва,
ноябрь 2000 год
2. Институт профессиональных бухгалтеров России. Курсы повышения квалификации: "Новое в
бухгалтерском учете и аудите, налогообложении и праве", 2001 год; "Анкетирование", 2002 год,
Москва
3. Институт профессиональных бухгалтеров России.
Учебно-методический центр
1. Радиоэлектронные "Профессионал". Курсы повышения квалификации "Применение международных стандартов
устройства
учета", 2001 год; "Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики
2. Бухгалтерский учет и налогообложения", 2002 год, 2005 год; "Новое в бухучете и аудите, эконом.анализе и
аудит
фин.менеджменте, налогообложении и праве", 2003 год, 2004 год, г. Киров
4. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Учебно-методический центр
"Профессионал". Курсы повышения квалификации "Новое в бухучете и аудите, эконом.анализе и
фин.менеджменте, налогообложении и праве", 2006 год, 2007 год; "Бухгалтерская финансовая
отчетность", 2008 год; "Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики
налогообложения", 2009 год, г. Киров
5. НОУ "Международная промышленная академия" по курсу: "Финансовое и банковское дело",
2007 год, Москва
6. ЗАО "Прайсвотерхаус Куперс Аудит", курс по теме: "Основы МСФО",
с 16.06.2008 по 20.06.2008, г. Казань

19.11.2001 – 14.11.2007
Главный бухгалтер Кировского регионального филиала
ОАО "Россельхозбанк"

отсутствует

11.03.2011

12.05.2011 по настоящее
время

Организация и обеспечение надлежащего ведения в региональном филиале бухгалтерского и
налогового учета, своевременное и полное представление в ТУ Банка России, налоговые
органы, органы статистики и ГО Банка бухгалтерской, налоговой статистической и
оперативной отчетности.

Координация работы (курирование) заместителя главного бухгалтера, инспекторов
15.11.2007 – 11.05.2011
последующего контроля, отдела бухгалтерского учета и отчетности, операционного отдела,
Заместитель директора - главный бухгалтер Кировского службы платежных карт, отдела ресурсов. Организация и ведение в филиале бухгалтерского и
регионального филиала ОАО "Россельхозбанк"
налогового учета; организация работы по увеличению собственной ресурсной базы,
совершенствованию работы с клиентами и развитию услуг с использованием платежных карт.

Филиал

Коми

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/74

ФИО

Никитин
Владимир Витальевич

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование учебного
заведения, год
окончания

1. Чувашский
государственный
университет им. И.Н.
Ульянова, 1998 год
2. Федеральное
государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Чувашский
государственный
университет имени И.Н.
Ульянова», 2002 год

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
Дата
ученое звание,
Дата
согласования
дата
назначения на
ТУ Банка
присуждения/
должность
России
присвоения

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

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

Руководство деятельностью операционного офиса, обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на
операционный офис, в том числе бизнес-плана; осуществление постоянного контроль я выполнения показателей
продаж всех продуктов корпоративного и розничного бизнеса; развитие клиентской базы операционного офиса
контроль исполнения заключенных от имени банка договоров; своевременное и качественное предоставление
информации в контролирующие структурные подразделения Центрального офиса Банка/Филиала; контроль
проведения инкассации; обеспечение взаимодействия с региональными и местными органами власти; подбор,
15.12.2013-18.11.2017
расстановка, перемещения сотрудников точек сети продаж. Распределение обязанностей между сотрудниками в
Управляющий операционным офисом в г. Чебоксары филиала ОАО
соответствии с должностными инструкциями; контроль качества и оперативности работы всех структурных
"Бинбанк" в г. Ульяновске Средневолжской региональной дирекции
подразделений Операционного офиса, контроль за соблюдением трудовой дисциплины, правил внутреннего
Блока региональных дирекций Розничного Банка
трудового распорядка работниками точки сети продаж; осуществление мероприятий по противодействию
(с 23.01.2015 – ПАО «Бинбанк»)
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ), лично и организация их исполнения сотрудниками подразделения в т.ч. в части: исполнения
требования законодательства по ПОД/ФТ в подчиненных подразделениях; своевременного назначения
сотрудника по ПОД/ФТ и лиц, их замещающих для своевременного проведения мероприятий по ПОД/ФТ в
подчиненных подразделениях; оказание всестороннего содействия СФМ по ПОД/ФТ в части проводимых ими
мероприятий; организация в рамках своих полномочий работы по обеспечению безопасного функционирования
операционного офиса.

1. Юрист
2. Экономист

1. Юриспруденция
2. Финансы и кредит

Федеральное государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Чувашский
государственный университет им. И.Н. Ульянова» Федеральная по программе подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации на ведение профессиональной деятельности в сфере
менеджмента

отсутствует

04.12.2017

21.12.2017 - по
настоящее время

19.11.2016-06.10.2017
Управляющий операционным офисом в г. Чебоксары/21
Ульяновского филиала ПАО «Бинбанк»)

16.10.2017 - 20.12.2017
Региональный директор управления развития и координации
деятельности региональной сети Департамента управления и
развития региональной сети, с местом работы в г. Сыктывкар

Руководство деятельностью операционного офиса, обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на
операционный офис, в том числе бизнес-плана; осуществление постоянного контроль я выполнения показателей
продаж всех продуктов корпоративного и розничного бизнеса; развитие клиентской базы операционного офиса
контроль исполнения заключенных от имени банка договоров; своевременное и качественное предоставление
информации в контролирующие структурные подразделения Центрального офиса Банка/Филиала; контроль
проведения инкассации; обеспечение взаимодействия с региональными и местными органами власти; подбор,
расстановка, перемещения сотрудников точек сети продаж. Распределение обязанностей между сотрудниками в
соответствии с должностными инструкциями; контроль качества и оперативности работы всех структурных
подразделений Операционного офиса, контроль за соблюдением трудовой дисциплины, правил внутреннего
трудового распорядка работниками точки сети продаж; осуществление мероприятий по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ), лично и организация их исполнения сотрудниками подразделения в т.ч. в части: исполнения
требования законодательства по ПОД/ФТ в подчиненных подразделениях; своевременного назначения
сотрудника по ПОД/ФТ и лиц, их замещающих для своевременного проведения мероприятий по ПОД/ФТ в
подчиненных подразделениях; оказание всестороннего содействия СФМ по ПОД/ФТ в части проводимых ими
мероприятий; организация в рамках своих полномочий работы по обеспечению безопасного функционирования
операционного офиса.

Управление деятельностью филиала, обеспечение выполнения бизнес-плана, участие в кредитном комитете
филиала, организация продаж банковских продуктов, формирование стратегии развития филиала

23.07.2009 – 20.08.2010
Начальник отдела кредитования юридических лиц
Организация кредитного процесса в отделении в части ЮЛ и ИП, кроме инвестиционного
Филиала акционерного коммерческого Сберегательного кредитования и проектное финансирование, представление интересов отдела на
банка Российской Федерации (ОАО) Костромское
коллегиальных органах Банка.
отделение № 8640
21.08.2010 – 24.11.2011
Начальник управления кредитных продуктов для
Организация кредитного процесса в отделении в части ЮЛ и ИП, включая инвестиционное
юридических лиц Филиала акционерного коммерческого
кредитование и проектного финансирования
Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО)
Костромское отделение № 8640
Костромской

Краснодарский

Красноярский

Курганский

3349/51

3349/3

Шалаев
Денис
Сергеевич

Кумпилов
Тембот
Каральбиевич

3349/49

вакансия

3349/45

Каплан
Александр
Львович

директор

директор

высшее

высшее

Костромской
государственный
технологический
университет, 2003 год

1. Ростовский-на-Дону
институт народного
хозяйства, 1993 год
2. Академия управления
"ТИСБИ", 2010 год

Экономист

Экономист

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Экономика и
планирование
промышленности

отсутствует

ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" по
программе "Современные методы менеджмента в банковском секторе", с 21.03.2011 по
26.03.2011, г. Москва

отсутствует

Кандидат
экономических
наук, 16.04.2010

30.04.2015

21.03.2012

21.05.2015 по настоящее
время

27.11.2015 по настоящее
время

25.11.2011 – 04.10.2013
Начальник управления кредитования Филиала
акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (ОАО) Костромское отделение №
8640

Организация кредитного процесса в отделении в части ЮЛ и ИП, в том числе инвестиционное
кредитование и проектное финансирование, проведение переговоров и встреч с клиентами по
кредитованию, участие в аукционах на право размещения кредитных ресурсов, представление
интересов банка в различных организациях и администрациях, участие в коллегиальных
органах банка, разработка и отслеживание выполнения планов подразделений.

10.10.2013 – 20.05.2015
Заместитель директора Костромского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк»

Выполнение установленных показателей бизнес плана по направлению малый и микро бизнес
в части срочной задолженности, а также привлечение средств клиентов на счета ЮЛ и на
депозиты, организация работы с проблемной и просроченной задолженностью клиентов,
осуществление контроля соблюдения установленных полномочий, условий и процентных
ставок по кредитным, пассивным и иным продуктам и услугам банка для клиентов,
обеспечение своевременного выявления рисков и их минимизация.

21.09.2009 - 20.09.2010
Заместитель начальника - руководитель проекта по
Республике Адыгея управления клиентских отношений
и развития филиальной сети Департамента клиентских
отношений, развития филиальной сети и банковских
продуктов акционерного коммерческого банка
"Московский Индустриальный банка" (ОАО МИнБ)

Организация кредитного процесса в отделении в части ЮЛ и ИП, в том числе инвестиционное
кредитование и проектное финансирование; проведение переговоров и встреч с клиентами по
кредитованию; участие в аукционах на право размещения кредитных ресурсов; представление
интересов банка в различных организациях и администрациях; участие в коллегиальных
органах банка; разработка и отслеживание выполнения планов подразделений.

06.10.2010 - 10.04.2012
Заместитель директора Адыгейского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк»

Выполнение установленных показателей бизнес плана по направлению малого и розничного
бизнеса в части срочной задолженности, а также привлечение средств клиентов на счета ЮЛ и
на депозиты; организация работы с проблемной и просроченной задолженностью клиентов;
осуществление контроля соблюдения установленных полномочий, условий и процентных
ставок по кредитным, пассивным и иным продуктам и услугам банка для клиентов;
обеспечение своевременного выявления рисков и их минимизация.

11.04.2012 - 26.11.2015
Директор Адыгейского регионального филиала АО
«Россельхозбанк»

Управление деятельностью регионального филиала в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка, обеспечение
выполнения показателей бизнес-плана, повышение качества кредитного портфеля
регионального филиала, организация разработки и реализации плана развития регионального
филиала в долгосрочной и среднесрочной перспективе

директор

директор

высшее

Курганский
машиностроительный
институт, 1985 год

инженер-экономист

Экономика и
организация
машиностроительной
промышленности

1. Академия Сберегательного Банка Российской Федерации, повышение квалификации по курсу
«Первого модуля целевой программы подготовки резерва на должности управляющих
отделениями территориальных банков», с 20.09.1994 по 30.09.1994
2. Международная Московская финансово-банковская школа по курсу «Международные расчеты
и валютный контроль», с 03.06.2000 по 04.06.2000
3. Российская Академия государственной службы при Президенте регионального филиала, НОУ
Центр "ЮЛЕНТА" по теме «Управление филиалами КБ. Контроль за их деятельностью», с
05.02.2002 по 07.02.2002

отсутствует

13.03.2003

14.03.2003 по настоящее
время

16.05.1997 – 14.02.2002
Председатель Правления Акционерного коммерческого Организация работы Банка по всем направлениям деятельности
инвестиционного банка "КУРГАН"

Филиал

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

ФИО

Должность

Образование

Наименование учебного
заведения, год
окончания

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
Дата
ученое звание,
Дата
согласования
дата
назначения на
ТУ Банка
присуждения/
должность
России
присвоения

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

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

Организация работы подчиненных подразделений по выполнению показателей бизнес-плана;
13.09.2006 – 25.08.2017
личное участие в привлечении клиентов на обслуживание в банк, урегулирование проблемной
заместитель управляющего Курским отделением № 8596
задолженности; взаимодействие с органами власти, федеральными органами, общественными
ПАО Сбербанк
организациями; исполнение обязанностей управляющего отделением в период его отсутствия
Курский

Липецкий

Марийский

Мордовский

3349/32

3349/24

3349/16

3349/20

Ковалев
Евгений
Борисович

Шаланский
Алексей
Анатольевич

Сергеев
Георгий
Георгиевич

Серов
Сергей
Александрович

директор

директор

директор

директор

высшее

высшее

высшее

высшее

Курский
государственный
технический
университет, 1995 год

Всероссийский заочный
финансовоэкономический
институт, 1998 год

1. Марийский
государственный
университет, 2001 год
2. Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет, 2009 год
3. Международный
межакадемический союз
Всемирный экспертноаттестационный
комитет, 2010 год

Мордовский
государственный
университет
им.Н.П.Огарева,
2003 год

Инженер экономист

Экономист

1.Юрист
2.Экономист

Экономист

Экономика и
управление на
предприятии

Бухгалтерский учет и
аудит

1. Юриспруденция
2.Финансы и кредит

Бухгалтерский учет и
аудит

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

1. Российский Сельскохозяйственный банк, Международная промышленная академия, по
программе «Организация правовой работы в системе ОАО «Россельхозбанк»,
с 01.03.2005 по 02.03.2005
2. Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации по
программе повышения квалификации для руководителей юридических служб региональных
Кандидат
филиалов ОАО «Россельхозбанк», с 14.05.2007 по 22.05.2007
экономических
3. Россельхозбанк, Международная промышленная академия, по программе «Современная
наук, 28.06.2010
практика эффективной работы руководителя банковской структуры",
с 24.11.2009 по 26.11.2009
4. Россельхозбанк, Международная промышленная академия, по программе «Практические
аспекты эффективной работы руководителя банковской структуры»,
с 25.05.2010 по 27.05.2010

1. Академия бюджета и казначейства МФ РФ Специализация «Планирование доходов и местных
налогов», повышение квалификации, с 15.06.2004г. по 03.07.2004г.
2.НОУ «Международная промышленная академия»
Курс «Финансовое и банковское дело», краткосрочное повышение квалификации,
с 18.06. 2007г. по 23.06.2007 г.

отсутствует

01.11.2017

14.03.2016

20.11.2012

29.09.2016

01.12.2017 по настоящее
время

06.04.2016 по настоящее
время

02.10.2017 – 30.11.2017 Региональный директор
управления развития и координации деятельности
региональной сети Департамента управления и развития
региональной сети, с местом работы в г. Курск, АО
"Россельхозбанк"

Управление деятельностью филиала, обеспечение выполнения бизнес-плана, участие в работе
кредитного комитета филиала, организация продаж банковских продуктов, осуществление
закупочной деятельности.

01.03.2007 – 31.01.2013
Начальник Департамента развития корпоративного
бизнеса
Открытого акционерного общества банк социального
развития и строительства "Липецккомбанк"

Обеспечение деятельности подразделения по привлечению и удержанию корпоративных
клиентов и определения целевых групп. Обеспечение деятельности по предоставлению каждой
банковской услуги при реализации продукта, обеспечение деятельности по взаимодействию
структурных подразделений Банка, филиалов, дополнительных офисов в части развития
корпоративного бизнеса, осуществление контроля за выполнением всех поставленных задач по
удержанию и привлечению корпоративных клиентов

01.02.2013 – 05.04.2016
Заместитель генерального директора - начальник
Департамента развития корпоративного бизнеса
Открытого акционерного общества банк социального
развития и строительства "Липецккомбанк"
(28.09.2015 переименован в Публичное акционерное
общество банк социального развития и строительства
"Липецккомбанк")

Организация и обеспечение разработки и исполнения текущих и перспективных планов
работы Департамента развития корпоративного бизнеса, проведение систематического анализа
состояния дел по вопросам, входящим с компетенцию Департамента развития корпоративного
бизнеса и на его основе подготовка предложений Генеральному директору для принятия
решений, направленных на совершенствование деятельности Департамента развития
корпоративного
бизнеса.
Обеспечение
разработки
внутренней
организационнораспорядительной
и
функционально-технологической
документации,
касающейся
непосредственной деятельности Департамента развития корпоративного бизнеса и принятие
мер к ее внедрению в практическую работу. Контроль за выполнением Департамента развития
корпоративного бизнеса всех поставленных задач

24.04.2007 - 07.04.2008
Начальник юридического отдела Марийского
регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»

Руководство отделом. Правовое сопровождение банковской деятельности по активным и
пассивным банковским операциям, вынесение юридических заключений по кредитным и
связанным сделкам, оценка и анализ представленных клиентами документов, проверка
кредитных договоров, договоров залога и ипотеки, договоров поручительства, депозитных
договоров, договоров о приобретении векселей. Работа с просроченной и проблемной
задолженностью, консультирование сотрудников филиала

08.04.2008 - 19.12.2012
Заместитель директора Марийского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк»

Координирование работы службы взыскания долгов юридического отдела, отдела
кредитования и инвестиций, отдела кредитования малых форм, отдела хозяйственного
обеспечения. Взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления,
средствами массовой информации. Контроль выполнение установленных показателей бизнес
плана.

05.02.2010 - 19.08.2013 заместитель директора
Мордовского регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация продаж всех банковских продуктов и услуг корпоративным клиентам в регионе;
мониторинг и управление длительными инвестиционными операциями корпоративных
клиентов на стадии освоения и возврата инвестиций, принятие мер по минимизации
операционных рисков, выявление и устранение отклонений от намеченных планов операций;
осуществление контроля за соответствием параметров кредитных сделок требованиям
нормативных документов Банка; контроль за соблюдением лимитов кредитования,
реализацией кредитных проектов, и выполнением отлагательных условий по кредитным
проектам; осуществление контроля за выполнением подразделениями корпоративного блока
функций по работе с проблемной и просроченной задолженностью.

20.08.2013 - 26.02.2015
заместитель директора - начальник отдела по работе с
клиентами крупного бизнеса
Мордовского регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация продаж всех банковских продуктов и услуг корпоративным клиентам в регионе;
мониторинг и управление длительными инвестиционными операциями корпоративных
клиентов на стадии освоения и возврата инвестиций, принятие мер по минимизации
операционных рисков, выявление и устранение отклонений от намеченных планов операций;
осуществление контроля за соответствием параметров кредитных сделок требованиям
нормативных документов Банка; контроль за соблюдением лимитов кредитования,
реализацией кредитных проектов, и выполнением отлагательных условий по кредитным
проектам; осуществление контроля за выполнением подразделениями корпоративного блока
функций по работе с проблемной и просроченной задолженностью.

27.02.2015 - 20.10.2016 заместитель директора
Мордовского регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Организация продаж всех банковских продуктов и услуг корпоративным клиентам в регионе;
мониторинг и управление длительными инвестиционными операциями корпоративных
клиентов на стадии освоения и возврата инвестиций, принятие мер по минимизации
операционных рисков, выявление и устранение отклонений от намеченных планов операций;
осуществление контроля за соответствием параметров кредитных сделок требованиям
нормативных документов Банка; контроль за соблюдением лимитов кредитования,
реализацией кредитных проектов, и выполнением отлагательных условий по кредитным
проектам; осуществление контроля за выполнением подразделениями корпоративного блока
функций по работе с проблемной и просроченной задолженностью.

20.12.2012 по настоящее
время

21.10.2016 по настоящее
время

Филиал

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

ФИО

Должность

Образование

Наименование учебного
заведения, год
окончания

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
Дата
ученое звание,
Дата
согласования
дата
назначения на
ТУ Банка
присуждения/
должность
России
присвоения

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

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

24.07.2010-26.06.2013 Управляющий Марьинорощинским Организация работы отделения по обслуживанию физических и юридических лиц. Управление
отделением Московского банка ОАО Сбербанка РФ
коллегиальными органами отделения. Председатель Кредитного комитета отделения

Московский

Нижегородский

3349/63

3349/39

Капранов
Владимир
Васильевич

Люлин Александр
Евгеньевич

директор

директор

высшее

высшее

Всероссийский заочный
финансовоэкономический
институт, 1997 год

Нижегородский
государственный
университет имени Н.И.
Лобачевского, 2000 год

Экономист

Менеджер

Финансы и кредит

Менеджмент

1. Высшая школа менеджмента Государственного университета - Высшая школа экономики
обучение по программе «Мастер делового администрирования» по направлению «Финансы и
кредит», с 10 октября 2003 г. по 19 января 2006 г., г. Москва
2. Российская академия
государственной службы при Президенте РФ по программе подготовки резерва кадров на
номенклатурные должности Сбербанка РФ в территориальных банках и ОСБ г. Москвы с
17.11.2003 по 28.11.2003, г. Москва

отсутствует

отсутствует

отсутствует

04.04.2017

14.12.2015

19.04.2017 по настоящее
время

24.12.2015 по настоящее
время

27.06.2013-15.09.2016 Управляющий Сретенским
отделением Московского банка ПАО Сбербанк России

Организация работы отделения по обслуживанию физических и юридических лиц. Управление
коллегиальными органами отделения. Председатель Кредитного комитета отделения

19.09.2016 – 18.04.2017 Советник заместителя
Председателя Правления Аппарата Председателя
Правления, АО "Россельхозбанк"

Участие в подготовке управленческих решений руководства Банка, взаимодействие со
структурными подразделениями федеральных органов государственной власти с целью
расширения участия Банка в реализации государственных инвестиционных проектов в сфере
агропромышленного комплекса

02.03.2008 - 09.11.2011
Заместитель директора по корпоративному бизнесу блока
"Корпоративно-Инвестиционный банк" филиала
"Нижегородский" ОАО "Альфа-Банк"

Организация работы подразделений КИБ филиала для привлечения новых клиентов,
реализации сделок, повышения качества сервиса; планирование по КИБ филиала, анализ
рынка банковских услуг, персональное сопровождение обслуживания крупнейших клиентов
филиала

10.11.2011 - 26.05.2014
Директор по корпоративному бизнесу блока
"Корпоративно-Инвестиционный банк" филиала
"Нижегородский" ОАО "Альфа-Банк"

Организация работы подразделений КИБ филиала по привлечению новых клиентов,
реализации сделок, повышению качества обслуживания корпоративных клиентов;
планирование по КИБ филиала, организация проведения клиентских мероприятий,
представление интересов банка в органах государственной власти

27.05.2014 - 23.12.2015
Директор регионального центра блока "КорпоративноИнвестиционный банк" филиала "Нижегородский" АО
"Альфа-Банк"

Управление деятельностью подразделений КИБ в операционных офисах РЦ "Поволжский" и
филиала "Нижегородский", планирование и постановка задач по каждому подразделению,
контроль выполнения плановых показателей, прямые переговоры с ключевыми клиентами и
представителями органов власти

Оперативное управление и координация деятельности структурных подразделений, контроль
03.02.2012 - 25.01.2016
Заместитель
выполнения планов продаж, контроль исполнительской дисциплины, бюджетирование и
регионального директора - директор операционного
контроль исполнения бюджета, выполнение функций и задач, возложенных на подразделение
офиса "Территориальный офис Новгородский" Северов соответствии с действующим законодательством, актами, инструментами и положениями
Западного филиала ПАО Росбанк
Центрального Банка. Контроль исполнения всех бизнес процессов в Операционном офисе

Новгородский

3349/8

Епанчин
Алексей
Геннадьевич

директор

высшее

Новгородский
государственная
сельскохозяйственная
академия, 1997 год

Экономист организатор

Экономика и
управление аграрным
производством

отсутствует

отсутствует

13.02.2018

16.02.2018

08.02.2016 - 25.01.2018
Начальник
Новгородского областного управления инкассации филиал Российского объединения инкассации
(Россинкас)

Организация перевозок резервных фондов Центрального Банка Российской Федерации,
организация охраны объектов Банка России, организация коммерческих перевозок

29.01.2018 – 15.02.2018
Региональный
директор управления развития и координации
Управление деятельностью филиала, обеспечение выполнения бизнес-плана, участие в работе
деятельности региональной сети Департамента
кредитного комитета филиала, организация продаж банковских продуктов, осуществление
управления и развития региональной сети, с местом
закупочной деятельности.
работы в г. Великий Новгород, АО "Россельхозбанк"

Новосибирский

Омский

3349/25

3349/9

Тишуров
Станислав
Александрович

Янеев
Лев
Николаевич

директор

директор

высшее

высшее

Новосибирский
государственный
технический
университет, 2001 год

1. Инженер
2. Экономист

1. Электрические
станции
2. Финансы и кредит

1. Омский
политехнический
1. Машины и
институт, 1993 год
1. Инженер-механик технология обработки
2. Финансовая академия
2. Экономист
металлов давлением
при Правительстве
2. Финансы и кредит
регионального филиала
г. Москва, 1999 год

1. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество) Сибирский банк, подготовка по учебной программе: "Работа с
программно-аппаратным комплексом Unicord off-line front-end", 20.02.2002
2. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество) Сибирский банк, подготовка по учебной программе: "Психологические
аспекты обслуживания клиентов", 26.04.2004, г. Новосибирск
3. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество) Сибирский банк, подготовка по учебной программам: "Выполнение
операций по международным банковским картам в пунктах выдачи наличных денежных средств
Сбербанка России и в торговой и сервисной сети с использованием импринтера и электронного
терминала (эквайринг"), "Включение в систему расчетов и порядок проведения операций с
международными банковскими картами в подразделениях Сбербанка России (эмиссия), с
07.06.2004 по 09.06.2004, г. Новосибирск

Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским
специальностям Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по
направлению Банковское дело, присвоена квалификация экономиста по банковскому делу, г.
Москва, 24.10.1995

отсутствует

отсутствует

20.12.2012

04.10.2012

26.12.2012 по настоящее
время

01.11.2012 по настоящее
время

03.04.2006 - 04.02.2008
Заместитель управляющего Тюменского городского
отделения № 29 Западно-Сибирского банка Сбербанка
России

Выполнение установленных показателей бизнес- плана, организация кредитного процесса в
отделении, работа с просроченной задолженностью, организация работы клиентских и
кредитных
подразделений,
взаимодействие
с
контрольными
проверяющими,
государственными органами, контроль организации работы в части противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, обеспечение своевременного выявления
рисков и их минимизация.

05.02.2008 - 23.01.2009
Первый заместитель управляющего Тюменского
городского отделения № 29 Западно-Сибирского банка
Сбербанка России

Выполнение установленных показателей бизнес- плана, организация кредитного процесса в
отделении, работа с просроченной задолженностью, организация работы клиентских и
кредитных
подразделений,
взаимодействие
с
контрольными
проверяющими,
государственными органами, контроль организации работы в части противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, обеспечение своевременного выявления
рисков и их минимизация.

28.01.2009 - 01.12.2009
Заместитель управляющего Ленинского отделения №
5503АК Сберегательный банк регионального филиала
(ОАО) Сибирский банк

Выполнение установленных показателей бизнес- плана, организация кредитного процесса в
отделении, работа с просроченной задолженностью, организация работы клиентских и
кредитных
подразделений,
взаимодействие
с
контрольными
проверяющими,
государственными органами, контроль организации работы в части противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, обеспечение своевременного выявления
рисков и их минимизация.

02.12.2009 - 16.03.2012
Заместитель управляющего Левобережного отделения
№ 8047 АК Сберегательный банк регионального филиала
(ОАО) Сибирский банк (с 08.09.2011 переименован в
Филиал ОАО «Сбербанк России» - Сибирский банк)

Выполнение установленных показателей бизнес- плана, организация кредитного процесса в
отделении, работа с просроченной задолженностью, организация работы клиентских и
кредитных
подразделений,
взаимодействие
с
контрольными
проверяющими,
государственными органами, контроль организации работы в части противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, обеспечение своевременного выявления
рисков и их минимизация.

03.05.2012 - 21.12.2012
Директор филиала
в г. Новосибирск ООО «Балтийский лизинг»

Выполнение установленных показателей бизнес-плана, организация работы подчиненных
подразделений, организация работы по направлениям: автотранспорт в лизинг; лизинг
оборудования, спецтехники, лизинг недвижимости; структурирование сложных сделок и
согласование условий сделки между участниками лизингового проекта; оценка лизингового
имущества.

17.10.2005 – 24.01.2011
Директор филиала "Омский" ЗАО "Райффайзенбанк"

Организация деятельности филиала, разработка и реализация стратегии филиала в
долгосрочной и краткосрочной перспективе, выполнение показателей бизнес-плана,
обеспечение качества кредитного портфеля, организация работы по недопущению и
взысканию проблемной задолженности

25.01.2011 – 25.10.2012
Директор сети операционных офисов по Омской области,
директор операционного офиса "Омский" ЗАО
"Райффайзенбанк"

Организация деятельности сети по Омской области, разработка и реализация стратегии в
долгосрочной и краткосрочной перспективе, выполнение показателей бизнес-плана,
обеспечение качества кредитного портфеля, организация работы по недопущению и
взысканию проблемной задолженности

Филиал

Оренбургский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/5

ФИО

Чураков Александр
Николаевич

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование учебного
заведения, год
окончания

1. Удмуртский
государственный
университет, 2001 год,
2.Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Ижевская
государственная
сельскохозяйственная
академия», 2009 год,

Квалификация

1. Юрист
2. Экономист

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

1.Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации,
обучение по программе «Управление системами ипотечного жилищного кредитования по
Стандартам ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
1. Юриспруденция
с 26.07.2006 по 04.08.2006
2. Бухгалтерский учет,
2. Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАГС),
анализ и аудит
обучение по теме «Современные методы в финансовом менеджменте»
с 21.09.2009 по 30.09.2009
3. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», обучение по программе «Банковский менеджмент и управление изменениями»

Ученая степень/
Дата
ученое звание,
Дата
согласования
дата
назначения на
ТУ Банка
присуждения/
должность
России
присвоения

отсутствует

18.08.2017

30.08.2017 наст. время

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

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

23.07.2007 - 29.08.2017
Заместитель директора Удмуртского регионального
филиала АО "Россельхозбанк"

Курирование подразделений, отнесенных к блоку розничного бизнеса, обеспечение качества
кредитного портфеля, выполнение плана по блоку розничного бизнеса, обеспечение полноты
проведения мероприятий по урегулирования проблемной и просроченной задолженности
фихических лиц, обеспечение стандартов качества обслуживания клиентов, обеспечение роста
клиентской базы, увеличение объема бизнеса

08.08.2005 - 13.04.2008
Управляющий филиалом "Орловский" ОАО АКБ
"Авангард"

Развитие клиентской базы, кредитование юридических и физических лиц, планирование
маркетинговой активности, мотивация и развитие персонала, формирование тарифов,
кредитные карты

14.04.2008 - 22.12.2008
Развитие клиентской базы, кредитование юридических и физических лиц, планирование
Управляющий Орловской Региональной Дирекцией ОАО маркетинговой активности, мотивация и развитие персонала, формирование тарифов,
АКБ "Авангард"
кредитные карты

Орловский

3349/10

Шихман
Михаил
Ильич

директор

Пензенский

3349/15

Кочергин
Сергей
Юрьевич

директор

Пермский

3349/76

Вакансия

директор

Приморский

Псковский

3349/54

3349/68

Клокова
Инга
Гайнулловна

Тихомиров
Александр
Анатольевич

директор

Директор

высшее

высшее

высшее

высшее

Всероссийский заочный
финансовоэкономический
институт, 1999 год

Пензенский
политехнический
институт,
1992 год

Дальневосточный
институт советской
торговли,
1993 год

23.12.2008 - 10.02.2009
Советник директора Орловского филиала ЗАО
"Райффайзенбанк"
Экономист

Финансы и кредит

отсутствует

1. Фонд за демократию и развитие. Вашингтон, Москва, по курсу "Управление активами и
пассивами" 10.01.1996
2. Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским
специальностям Финансовой академии при Правительстве регионального филиала по
направлению "Банковское дело" с 09.04.1996 по 10.10.1997, Москва
3. Международная Московская финансово-банковская школа, курс "Организация продаж и
обслуживание клиентов" с 07.07.1998 по 08.07.1998, г. Пенза
4. Федеральная служба России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению,
Поволжский межрегиональный территориальный орган по программе обучения специалиста по
Инженер-математик Прикладная математика антикризисному управлению ФСДН России, 02.07.1999, г. Самара
5. Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг, семинар "Основы проектного
финансирования" с 30 11.1999 по 01.12.1999, г. Самара
6. Пензенская областная торгово-промышленная палата, обучение по теме: "О практике
применения закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ, результаты и
перспективы. Финансовое оздоровление предприятий в рамках процедур банкротства" с
26.04.2004 по 27.04.2004, г. Пенза
7. Российский Сельскохозяйственный банк, Международная промышленная академия, семинар
"Особенности кредитования и оценки кредитных рисков"
с 08.09.2004 по 09.09.2004, Москва

Экономист

1. Новгородская
государственная
сельскохозяйственная
1. Ученый агроном
академия,
2. Бакалавр
1997 год
юриспруденции
2. Современный
Гуманитарный Институт
г. Москва, 1999 год

Экономика и
управление в торговле
и общественном
питании

1. Агрономия
2. Юриспруденция

1. Дальневосточный банковский учебный центр, Институт высших управленческих кадров,
«Управление Кредитами и Рисками», с 17.02.1997 по 21.02.1997
2. Международная московская финансово-банковская школа, по курсу "Финансовый анализ
корпоративных клиентов", апрель 2002 года
3. Международная Московская финансово-банковская школа, по курсу "Кредитные технологии и
безресурсные кредитные продукты", 14.05.2003
4.ООО «Седьмой уровень», по теме «Управленческий учёт и сбалансированная система
показателей», с 25.08.2004 по 26.08.2004

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

27.07.2012

29.04.2008

30.01.2012

21.11.2013

04.09.2012 по настоящее
время

14.05.2008 по настоящее
время

15.03.2012 по настоящее
время

28.11.2013 по настоящее
время

Работа с просроченной задолженностью, контакты с крупнейшими клиентами филиала,
оптимизация бизнес-процессов

Реализация комплекса антикризисных мероприятий, возврат просроченной задолженности,
11.02.2009 - 30.05.2010
сокращение издержек, увеличение активной и пассивной базы филиала, контроль отчетности,
Директор Орловского филиала ЗАО "Райффайзенбанк"
управление качеством обслуживания, укрепление управленческой команды
01.06.2010 - 30.11.2010
Директор сети операционных офисов, директор
Операционного офиса "Орловский" ЗАО
"Райффайзенбанк"

Развитие бизнеса универсального коммерческого банка, сокращение просроченной
задолженности, оптимизация затрат, мотивация и развитие коллектива, оптимизация бизнеспроцессов

01.12.2010 - 31.08.2012
Директор сети операционных офисов по Орловской
области, директор Операционного офиса "Орловский"
ЗАО "Райффайзенбанк"

Управление деятельностью регионального филиала. Обеспечение прибыльности. Обеспечения
выполнение бизнес-показателей и качества кредитного портфеля. Бизнес-планирование,
сметное планирование. Контроль и минимизация рисков.

21.12.2000 - 13.05.2008
Заместитель директора Пензенского регионального
филиала ОАО "Россельхозбанк"

Общее руководство работой курируемых подразделений: контроль за проведением филиалом
кредитных операций, разработка и контроль за исполнением регулярных планов филиала и
дополнительных офисов по работе с клиентами; работу в части операций с ценными бумагами
и привлечению ресурсов физических и юридических лиц; рассмотрение и согласование
финансового плана филиала

18.09.2006 – 10.10.2006
Советник директора филиала "Владивостокский" ОАО
"Импэксбанк"

Организация деятельности филиала; выполнение установленных показателей бизнес плана;
организация работы с проблемной и просроченной задолженностью клиентов; обеспечение
своевременного выявления рисков и их минимизация.

11.10.2006 – 14.03.2012
Директор филиала "Владивостокский" ЗАО
"Райффайзенбанк"
Организация деятельности филиала; выполнение установленных показателей бизнес плана;
(с 23.11.2007 ОАО «Импэксбанк» реорганизовано путем
организация работы с проблемной и просроченной задолженностью клиентов; обеспечение
присоединения к ЗАО «Райффайзенбанк» на основании
своевременного выявления рисков и их минимизация.
решения единственного акционера Открытого
Акционерного Общества Импортно-экспортный банк
«Импэксбанк» от 15.03.2007)

01.09.2008 - 14.01.2009
Управляющий Операционным офисом "Псковский"
Северо-Западного филиала ОАО АКБ "РОСБАНК"

Руководство деятельностью операционного офиса и подчиненных операционному офису
внутренних структурных подразделений, обеспечение развития клиентской базы
операционного офиса "Псковский" (корпоративные клиенты, предприятия малого и среднего
бизнеса, частные клиенты) и увеличение объемов продаж банковских продуктов, обеспечение
взаимодействия с региональными и местными органами власти, принятие решений о
совершении сделок в рамках предоставленных полномочий

15.01.2009 - 02.02.2012
Заместитель директора филиала по регионууправляющий Операционным офисом "Псковский"
Северо-Западного филиала ОАО АКБ "РОСБАНК"

Руководство деятельностью операционного офиса "Псковский" и подчиненных
операционному офису внутренних структурных подразделений, обеспечение развития
клиентской базы операционного офиса "Псковский" (корпоративные клиенты, предприятия
малого и среднего бизнеса, частные клиенты) и увеличение объемов продаж банковских
продуктов, обеспечение взаимодействия с региональными и местными органами власти,
принятие решений о совершении сделок в рамках предоставленных полномочий

03.02.2012 - 20.11.2013
Директор Операционного офиса "Псковский" СевероЗападного филиала ОАО АКБ "РОСБАНК"

Руководство деятельностью операционного офиса, обеспечение развития клиентской базы
операционного офиса "Псковский" (корпоративные клиенты, предприятия малого и среднего
бизнеса, частные клиенты) и увеличение объемов продаж банковских продуктов, обеспечение
взаимодействия с региональными и местными органами власти, принятие решений о
совершении сделок в рамках предоставленных полномочий

Филиал

Ростовский

Рязанский

Самарский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/7

3349/58

3349/13

ФИО

Туишева Лариса
Валерьевна

Синякин
Сергей
Владимирович

Багдалов
Раиль
Халилуллович

Должность

директор

директор

директор

Образование

высшее

высшее

высшее

Наименование учебного
заведения, год
окончания

Ростовский-на-Дону
ордена «Знак Почета»
институт народного
хозяйства, 1991 год

Ярославское высшее
военное финансовое
училище имени
генерала армии А.В.
Хрулева,
1987 год

1.Саратовская
государственная
экономическая
академия, 1998
2. Саратовский
государственный
социальноэкономический
университет, 2003

Квалификация

Экономист

экономистфинансист

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Финансы и кредит

1. Международная Московская Финансово-банковская школа при содействии Комиссии
Европейских Сообществ, подготовка по курсу « Финансовый анализ. Оценка риска
кредитования». с 30 мая 1994 г. по 10 июня 1994 г.
2. Новая Российская Тренинговая Компания, по теме: «Активные продажи», 2007 год, Москва.
3. Промсвязьбанк, по теме: «Проверка кредитных заявок розничного кредитования и работа с
задолженностью», 23 августа 2007 г.
4. Промсвязьбанк, по теме: «Идеология и методы работы Службы проверки и работы с
задолженностью физических лиц», 16 мая 2008 г.
5. Промсвязьбанк, по теме: «Порядок работы Службы Экономической безопасности филиалов
при кредитовании клиентов Банка и работе с просроченной задолженностью», 16 мая 2009 г.
6. Промсвязьбанк, по теме: «Технология эффективных продаж. Эффективный руководитель:
наставничество», 28 марта 2009 г.
7. Краткосрочное повышение квалификации в Федеральном государственном образовательном
бюджетном учреждении высшего профессионального образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации» по программе «Банковский менеджмент и управление
изменениями» с 24 октября 2011 г. по 29 октября 2011 г. в объеме 72 часа

Валютно-кассовое и
кредитно-расчетное
обеспечение войск

отсутствует

Ученая степень/
Дата
ученое звание,
Дата
согласования
дата
назначения на
ТУ Банка
присуждения/
должность
России
присвоения

отсутствует

отсутствует

29.12.2017

08.11.2012

22.01.2018

29.11.2012 по настоящее
время

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

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

07.07.2011 - 21.01.2018
заместитель директора Ростовского регионального
филиала АО "Россельхозбанк"

Обеспечение реализации стратегии развития крупного бизнеса; осуществление контроля за
выполнением ответственными подразделениями и работниками бизнес - плана в части
крупного бизнеса; обеспечение соблюдения целевого предельного показателя объема ссуд с
просроченной задолженностью.

26.05.1994 - 27.05.2012
Управляющий Сасовского отделения Сбербанка
регионального филиала
№ 2621

Общее руководство всеми видами деятельности отделения, обеспечение безусловного
выполнения бизнес-плана.

28.05.2012 - 23.11.2012
Первый заместитель управляющего Рязанским
отделением № 8606 ОАО "Сбербанк России"

Осуществление руководства подразделениями корпоративного блока в соответствии с
действующим законодательством, осуществление систематического анализа деятельности
подразделений корпоративного блока, принятие решений, направленных на выполнение
функций, возложенных на блок.

15.12.2009 – 01.03.2011
Управляющий филиалом
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
в г. Самара

Осуществление контроля за деятельностью филиала; обеспечение развития клиентской базы
(корпоративные клиенты, малый и средний бизнес, розничный бизнес); принятие кадровых
решений по сотрудникам филиала; осуществление представительских функций

16.05.2011 – 07.08.2011
Советник Председателя Правления
по Саратовскому региону
ОАО «Меткомбанк»

Осуществление контроля за деятельностью кредитно-кассового офиса; обеспечение развития
розничного бизнеса (автокредитование); принятие кадровых решений по сотрудникам офиса;
осуществление представительских функций

08.08.2011 - 31.03.2013
Осуществление контроля за деятельностью кредитно-кассового офиса; обеспечение развития
Управляющий кредитно-кассовым офисом "Саратовский" розничного бизнеса (автокредитование); принятие кадровых решений по сотрудникам офиса;
ОАО «Меткомбанк»
осуществление представительских функций

Экономист
банковского дела

Финансы и кредит

отсутствует

Кандидат
экономических
наук, 17.06.2003

09.09.2015

24.09.2015 по настоящее
время

01.04.2013 - 21.05.2013
Советник Председателя Правления
ОАО «Меткомбанк»

Осуществление контроля за деятельностью филиала в г. Москве; обеспечение развития
клиентской базы (малый и средний бизнес, розничный бизнес); принятие кадровых решений
по сотрудникам филиала; осуществление представительских функций

22.05.2013 - 18.07.2014
Директор филиала в г. Москве
ОАО "Меткомбанк"

Осуществление контроля за деятельностью филиала в г. Москве; обеспечение развития
клиентской базы (малый и средний бизнес, розничный бизнес); принятие кадровых решений
по сотрудникам филиала; осуществление представительских функций

05.08.2014 - 11.12.2014
Советник Председателя Правления
по Московскому региону
филиала "Московский"
"Дагэнергобанк" (ООО)

Осуществление контроля за деятельностью филиала в г. Москве; обеспечение развития
клиентской базы; принятие кадровых решений по сотрудникам филиала; осуществление
представительских функций

Осуществление контроля за деятельностью филиала в г. Москве; обеспечение развития
12.12.2014 – 10.06.2015 Директор филиала «Московский»
клиентской базы; принятие кадровых решений по сотрудникам филиала; осуществление
"Дагэнергобанк" (ООО)
представительских функций
12.10.2010 - 13.03.2011
Заместитель начальника управления финансового анализа
Организация работы по урегулированию проблемной задолженности банка
и оценки активов Департамента по работе с активами
ОАО "Россельхозбанк"

14.03.2011 - 24.05.2012
Начальник управления анализа и сопровождения
кредитных проектов Департамента по работе с
проблемными активами ОАО "Россельхозбанк"

Санкт-Петербургский

3349/35

Солдатенков
Олег
Владимирович

директор

высшее

Финансовая академия
при Правительстве
Российской Федерации,
2003 год

Экономист

Финансы и кредит

отсутствует

отсутствует

28.11.2016

08.12.2016 по настоящее
время

Общее руководство деятельностью управления, организация работы по урегулированию
проблемной задолженности банка

25.05.2012 - 10.02.2013
Начальник управления координации деятельности ПРА Общее руководство деятельностью управления, организация работы по урегулированию
РФ Департамента по работе с проблемными активами проблемной задолженности в региональных филиалах банка
ОАО "Россельхозбанк"

11.02.2013 - 18.02.2015
Заместитель директора Департамента по работе с
проблемными активами ОАО "Россельхозбанк"

Организация работы с проблемными активами банка, взаимодействие с инвесторами, общее
руководство курируемыми подразделениями

19.02.2015 - 16.08.2015
Первый заместитель директора Департамента среднего
бизнеса ОАО "Россельхозбанк" (с 04.08.2015 АО
"Россельхозбанк")

Общее руководство курируемыми подразделениями в составе департамента, организация
работы по развитию и расширению сотрудничества банка с предприятиями сегмента среднего
бизнеса

17.08.2015 - 07.12.2016
Директор Департамента среднего бизнеса АО
"Россельхозбанк"

Общее руководство деятельностью департамента, организация работы по развитию и
расширению комплексного сотрудничества банка с действующими и потенциальными
клиентами сегмента среднего бизнеса на всей территории присутствия банка

Филиал

Саратовский

Сахалинский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/52

3349/72

ФИО

Шмелев Алексей
Петрович

Кононец
Павел
Анатольевич

Должность

директор

директор

Образование

высшее

высшее

Наименование учебного
заведения, год
окончания

1. г. Саратов
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Саратовский
государственный
социальноэкономический
университет», 2005 г.
2. Москва,
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
университет», 2010г.

Хабаровская
государственная
академия экономики и
права,1997 год

Квалификация

1. Экономист
2. Юрист

Экономист

Специальность и (или)
направление
подготовки

1. Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит
2. Юриспруденция

Финансы и кредит

Дополнительное профессиональное образование

отсутствует

отсутствует

Ученая степень/
Дата
ученое звание,
Дата
согласования
дата
назначения на
ТУ Банка
присуждения/
должность
России
присвоения

отсутствует

отсутствует

05.04.2017

01.02.2016

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

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

20.08.2013 - 27.05.2014
Начальник отдела по работе с клиентами крупного
бизнеса Саратовского РФ
ОАО "Россельхозбанк"
(с 04.08.2015 АО "Россельхозбанк")

Общее руководство отделом, привлечение клиентов на кредитование, расчетнокассовое
обслуживание, размещение депозитов, разработка и координация индивидуальных схем
комплексного обслуживания крупных корпоративных клиентов, участие в процессе бизнеспланирования показателей корпоративного кредитного портфеля

28.05.2014 - 10.04.2017
Заместитель диретора Саратовского РФ
ОАО "Россельхозбанк"
(с 04.08.2015 АО "Россельхозбанк")

Обеспечение реализации стратегии розничного и микробизнеса, осуществление контроля за
выполнением ответственными подразделениямии работниками бизнес-планов, обеспечение
соблюдения целевого предельного показателя объема ссуд с просроченной задолженностью

11.04.2017 по настоящее
время

03.02.2009 - 21.09.2015
Заместитель управляющего филиалом "Газпромбанк"
(Открытое акционерное общество) в г. Хабаровске
"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество),
сокращенное наименование - ГПБ (ОАО), 25 декабря
2014 г. переименован в "Газпромбанк" (Акционерное
общество), сокращенное наименование - Банк ГПБ (АО);
Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное
Общее руководство филиалом на период отсутствия управляющего. Курирование блока
общество) в г. Хабаровске, сокращенное наименование - корпоративного бизнеса. Формирование бизнес-планов филиала. Курирование деятельности
ф-л ГПБ (ОАО) в г. Хабаровске, в соответствии с
дополнительных офисов.
изменениями, внесенными в Положение о филиале
(заключение Главного Управления Банка России по
18.02.2016 Центральному федеральному округу г. Москва от
по настоящее
04.03.2015) переименован в филиал "Газпромбанк"
время
(Акционерное общество) в г. Хабаровске, сокращенное
наименование ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Хабаровске

17.12.2015 - 17.02.2016
исполнительный директор управления координации
деятельности региональной сети Департамента
управления и развития сети АО "Россельхозбанк" с
местом работы в г. Южно-Сахалинск

Курирование кредитного блока. Курирование клиентского подразделения. Участие в
кредитном комитете филиала. Контроль исполнения целевых показателей. Формирование
стратегии развития филиала.

Планирование и управление деятельностью филиала; организация внутреннего контроля в
целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; обеспечение
04.04.2011– 15.07.2012
качественного и своевременного предоставления отчетности; организация процесса бизнесуправляющий филиалом ОАО Банк БТБ в г. Челябинске
планирования; принятие решений о совершении сделок, несущих кредитный риск; контроль
исполнения работниками законодательных актов.

Свердловский

Смоленский

3349/73

3349/43

Алемасова Наталья
Владиславовна

Карнейчик
Андрей
Александрович

директор

директор

высшее

высшее

Челябинский
государственный
университет, 2000

Московская ордена
Ленина и ордена
Трудового Красного
Знамени с.х. академия
им. К.А. Тимирязева,
1994 год

Экономист

Экономисторганизатор с.х.
производства

Финансы и кредит

Экономика и
организация с.х.
производства

отсутствует

1. Смоленский банк Сбербанка России, по программе «Сберегательное дело»,
с 16.09.1993 по 04.04.1994
2. Академия Сберегательного банка Российской Федерации, по программе для руководителей и
специалистов подразделений ОСБ, осуществляющих операции с ценными бумагами, 30.06. 1995
3. Академия Сберегательного банка, по программе Государственные ценные бумаги. Пути и
методы оптимизации, с 14.04.1997 по 18.04.1997
4. Среднерусский банк Сбербанка России, по теме «Операции с ценными бумагами», 01.06.2001
5. Среднерусский банка Сбербанка России, по теме «Операции с ценными бумагами», 18.10.2002
6. MTI , по программе 5 функций менеджера, 12 .11.2006
7. АНХ при Правительстве регионального филиала, по программе «Управление активами и
пассивами коммерческого банка», с 03.09.2007 по 27.10.2007
8. ОАО Банк ВТБ, по программе «Энергия лидерства» 2006-2007 гг., 16.11.2007

отсутствует

23.05.2016

29.06.2016 по настоящее
время

16.07.2012 - 04.04.2013
руководитель дирекции по Челябинской и Курганской
области филиала ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге

Планирование и управление деятельностью дирекции филиала; контроль организации работы
по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем; обеспечение
качественного и своевременного предоставления отчетности; контроль и обеспечение
исполнения бизнес-плана; участие в осуществлении внутреннего контроля; организация
работы с проблемной задолженностью; принятие решений о совершении сделок, несущих
кредитный риск.

05.04.2013 - 29.04.2016
управляющий филиалом ОАО Банк ВТБ в г.
Екатеринбурге

Управление деятельностью филиала; контроль и обеспечение выполнения бизнес-плана;
организация работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным
путем; принятие решений о совершении сделок, несущих кредитный риск; участие в
осуществлении внутреннего контроля; организация работы с проблемной задолженностью.

24.05.2016 - 28.06.2016
региональный директор Департамента управления и
развития региональной сети АО "Россельхозбанк" с
местом работы в г. Екатеринбурге

Организация работы подразделений сети филиала, контроль за исполнением установленных
плановых задач, координация взаимодействия подразделений филиала и головного офиса

11.2007 - 06.2008
Заместитель управляющего - начальник отдела
регионального бизнеса Филиала ОАО Банка ВТБ в г.
Смоленске

Развитие бизнеса с региональными клиентами. Курирование отдела валютного контроля и
документарных операций. Непосредственное руководство отделом регионального бизнеса.

06.06.2008 - 01.08.2011
Развитие бизнеса с региональными клиентами. Курирование отдела регионального бизнеса,
Заместитель управляющего Филиалом ОАО Банка ВТБ в
отдела валютного контроля и документарных операций.
г. Смоленске

отсутствует

02.04.2013

05.04.2013 по настоящее
время

22.08.2011 - 30.11.2011
Заместитель начальника Департамента экономического
развития, инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Администрации Смоленской области
(главная должность государственной гражданской
службы Смоленской области категории «В»)

Координация процесса реализации инвестиционных проектов в Смоленской области

01.12.2011 - 05.03.2013
Непосредственное руководство деятельностью операционного офиса. Развитие розничного и
Начальник операционного офиса "Смоленский" Филиала
корпоративного бизнеса банка на территории Смоленской области.
ОАО "Газпромбанка" в г. Брянске
11.03.2013 - 04.04.2013
Исполнительный директор Департамента управления и
развития региональной сета ОАО "Россельхозбанк"

Координация деятельности региональных филиалов.

Филиал

Ставропольский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/6

ФИО

Тихомирова Зоя
Дмитриевна

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование учебного
заведения, год
окончания

Московский ордена
Дружбы народов
кооперативный
институт, 1986 год

Квалификация

Экономисторганизатор

Специальность и (или)
направление
подготовки

Экономика торговли

Дополнительное профессиональное образование

отсутствует

Ученая степень/
Дата
ученое звание,
Дата
согласования
дата
назначения на
ТУ Банка
присуждения/
должность
России
присвоения

отсутствует

21.02.2017

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

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

01.01.2012 - 24.07.2014
Управляющий Шпаковским отделением № 5230 ОАО
"Сбербанк России" (Шпаковское отделение № 5230 ОАО
"Сбербанк России" с 08.02.2012 переименовано в
Ставропольское отделение № 5230 ОАО "Сбербанк
России")

Обеспечение общего руководства отделением, организация работы по привлечению денежных
средств населения и юридических лиц в депозиты, векселя, сберегательные сертификаты;
осуществление денежных переводов и валютно-обменных операций населения и юридических
лиц; организация работы по кредитованию юридических и физических лиц.

25.07.2014 - 26.11.2015
Заместитель управляющего Ставропольским отделением
№ 5230 ОАО "Сбербанк России" (Ставропольское
отделение № 5230 ОАО "Сбербанк России" с 30.09.2015
03.03.2017 - изменено на Филиал Публичного акционерного общества
"Сбербанк России" - Ставропольское отделение
по настоящее
№ 5230)
время

Организация разработки перспективных и текущих планов работ курируемых подразделений;
проведение систематического анализа состояния дел по направлению деятельности;
подготовка предложений для принятия решений, направленных на совершенствование
банковской деятельности; рассмотрение и утверждение положений о структурных
подразделениях.

Общее руководство, обеспечение устойчивой и эффективной работы отделения; обеспечение
27.11.2015 - 30.11.2015
привлечения средств юридических и физических лиц; осуществление кредитования
Заместитель управляющего Ставропольским отделением
юридических и физических лиц; осуществление переводов, привлечение средств в векселя,
№ 5230 ПАО "Сбербанк" - управляющий Пятигорским
организация работы по валютно-обменным операциям; руководство внутренними
отделением (на правах управления)
структурными подразделениями.
01.12.2015 - 20.02.2017
Управляющий Пятигорским отделением (на правах
управления) Ставропольского отделения № 5230 ПАО
"Сбербанк"

Тамбовский

Татарстанский

Тверской

Томский

3349/2

3349/67

3349/19

3349/64

Шарова
Елена
Владимировна

Кудерметова
Ляля
Ринатовна

Вакансия

Шелевой
Игорь
Константинович

директор

директор

высшее

Высшее

Московский
финансовый институт,
1989 год

Казанский финансовоэкономический
институт им.
Куйбышева, 1986 год

Экономист

Экономист

Финансы и кредит

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

1. Международная Московская финансово-банковская школа. Прошла подготовку по курсу "Учет
валютных операций" с 24.06.1996 по 28.06.1996
2. Российская академия государственной службы при Президенте регионального филиала по
программе повышения квалификации руководителей региональных филиалов ОАО
"Россельхозбанк" с 11.02.2008 по 19.02.2002, г. Москва

Казанский государственный финансово-экономический институт, по программе "Мастер делового
администрирования (МВА)", получена дополнительная квалификация мастер делового
администрирования (МВА), 2010 год,
г. Казань

отсутствует

отсутствует

28.03.2011

21.01.2013

18.04.2011 по настоящее
время

06.02.2013 по настоящее
время

Общее руководство, обеспечение устойчивой и эффективной работы отделения; обеспечение
привлечения средств юридических и физических лиц; осуществление кредитования
юридических и физических лиц; осуществление переводов, привлечение средств в векселя,
организация работы по валютно-обменным операциям; руководство внутренними
структурными подразделениями.

Реализация программ по коммерческому кредитованию и кредитованию агропромышленного
03.01.2002 – 16.04.2007
комплекса, рассмотрение и экспертиза кредитных проектов и выдача кредитов в рамках
Заместитель директора - начальник отдела кредитования
установленных лимитов и параметров кредитования. Обеспечение контроля за кредитной
и инвестиций Тамбовского регионального филиала ОАО
деятельностью дополнительных офисов филиала, разработка положений по внедрению новых
"Россельхозбанк"
банковских продуктов.

17.04.2007 – 17.04.2011
Заместитель директора Тамбовского регионального
филиала ОАО "Россельхозбанк"

Выполнение установленных показателей бизнес плана и организация кредитного процесса в
филиале, осуществление контроля соблюдения установленных полномочий, условий и
процентных ставок по кредитным, пассивным и иным продуктам и услугам банка для
клиентов; обеспечение своевременного выявления рисков и их минимизация.

03.06.2004 - 14.10.2008
Директор Казанского филиала ОАО "АК БАРС" БАНК

Общее руководство и обеспечение устойчивой эффективной работы филиала, дополнительных
офисов в соответствии с Уставом банка, нормативными и инструктивными материалами ЦБ
регионального филиала и НБ РТ

15.10.2008 - 29.07.2009
Заместитель Председателя Правления ОАО "АК БАРС"
БАНК

Курирование корпоративного блока деятельности банка, внешнеэкономическая деятельность,
организация работы банка с драгоценными металлами и памятными монетами)

30.07.2009 - 02.2013
Заместитель Председателя Правления - директор
Казанского филиала ОАО "АК БАРС" БАНК

Общее руководство и обеспечение устойчивой эффективной работы филиала и входящих в его
состав структурных подразделений в соответствии с Уставом банка, нормативными
материалами ЦБ регионального филиала и НБ РТ. Организация бухгалтерского учета.
Обеспечение сохранности, законного и целесообразного использования денежных средств и
имущества

03.12.2008 – 14.05.2010
Директор по розничному бизнесу Блока "Розничный
бизнес" Операционного офиса "Томский" в г. Томск
Филиала "Новосибирский" ОАО "Альфа-Банк" в г.
Новосибирск

Организация продаж всех продуктов блока розничного бизнеса, развитие клиентской базы.
Открытие, ведение и закрытие счетов клиентов - физических лиц в рублях и иностранной
валюте. Проведение мероприятий, направленных на увеличение прибыли блока.

20.05.2010 – 24.04.2011
Директор по развитию бизнеса Филиала ОАО
"БИНБАНК" в г. Томск

Обеспечение выполнения бизнес-показателей, возложенных на филиал. Взаимодействие с
контролирующими органами.

25.04.2011 – 16.08.2013
Управляющий филиалом ОАО "БИНБАНК" в г. Томск

Общее руководство деятельностью филиалом, контроль исполнения заключенных от имени
банка договоров, соблюдение трудовой дисциплины, исполнение инструкций и норм Банка
России, взаимодействие с контролирующими органами и территориальным учреждением
Банка России.

директор

директор

высшее

Томский
политехнический
университет,
1997 год

Бакалавр
менеджмента

Менеджмент

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" по программе
"Банковский менеджмент и управление изменениями", с 11.03.2014 по 15.03.2014

отсутствует

24.03.2015

30.03.2015 по настоящее
время

17.08.2013 – 21.11.2013
Руководство деятельностью операционного офиса, выполнение утвержденного бизнес-плана,
Управляющий Операционным офисом
взаимодействие с контролирующими органами.
в г. Томск/70 Филиала ОАО "БИНБАНК" в Новосибирске

Курирование работы отдела по работе с клиентами микробизнеса, отдела розничных продаж,
03.12.2013 – 29.03.2015
службы по работе с проблемной задолженностью физических лиц и клиентов микробизнеса,
Заместитель директора Томского регионального филиала
операционного отдела. Взаимодействие с контролирующими органами, с территориальным
ОАО «Россельхозбанк»
учреждением Банка России в рамках полномочий.

17.09.2003 - 19.01.2005
Заместитель Председателя Правительства Республики
Тыва - Министр финансов Республики Тыва

Тувинский

3349/57

Баян
Радислав
Санаевич

директор

высшее

1. Московская ордена
Трудового Красного
знамени ветеринарная
академия им. К.И.
Скрябина, 1985 год
2. Финансовая академия
при Правительстве
регионального филиала
г. Москва,
1998 год

20.01.2005 - 21.12.2005
Исполняющий обязанности Министра финансов
Республики Тыва
1. Товаровед
высшей
квалификации
2. Экономист

1. Товароведение и
организация торговли
промышленными
товарами
2. Финансы и кредит

Профессиональная переподготовка в Институте переподготовки и повышения квалификации
кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве
регионального филиала по направлению "Банковское дело", с 09.04.1996 по 10.10.1997,
удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в сфере банковского дела

отсутствует

18.11.2008

02.12.2008 по настоящее
время

22.12.2005 - 22.04.2007
Министр финансов Республики Тыва

Выполнение возложенных на Министерство финансов Республики Тыва задач и функций.
Руководство деятельностью Министерства финансов Республики Тыва на основе
единоначалия; распределение и утверждение обязанностей между заместителями министра;
утверждение штатного расписания аппарата Министерства финансов Республики Тыва
согласно соотношению предельной численности, установленной Правительством Республики
Тыва, и фонду оплаты труда; утверждение сметы доходов и расходов на содержание
Министерства финансов Республики Тыва в пределах утвержденных бюджетных ассигнований
на соответствующий год; утверждение ежегодных, квартальных и месячных планов работы и
показателей деятельности структурных подразделений Министерства финансов Республики
Тыва, а также отчеты об их исполнении, рассматриваемые на коллегии Министерства.

23.04.2007 - 18.09.2007
Исполняющий обязанности Министра финансов
Республики Тыва
19.09.2007-16.12.2007
Руководитель регионального проекта Департамента
управления и развития филиальной сети ОАО АКБ
"Связь-Банк"
17.12.2007-28.11.2008
Управляющий Тувинским филиалом ОАО АКБ "СвязьБанк"

Разработка бизнес-плана филиала, подготовка мероприятий по реализации бизнес-плана

Организация деятельности филиала, разработка мероприятий и реализация планов развития
филиала, выполнение поставленных задач, подбор и расстановка кадров

Филиал

Тульский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/1

ФИО

Ганжа
Сергей Юрьевич

Должность

директор

Образование

Высшее

Наименование учебного
заведения, год
окончания

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

1. г. Смоленск,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Военная
академия войсковой
противовоздушной
обороны Вооруженных
1.
Сил Российской
«Автоматизированные
Федерации»
системы обработки
Министерства обороны
1. инженер
информации и
Российской Федерации, 2. диплом бакалавра
управления».
2005 г.
2. Экономика
2. Частное
образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
университет технологий
управления и
экономики», диплом
бакалавра 2018 г.

Дополнительное профессиональное образование

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Корпоративный университет Сбербанка» по программе Сбербанк 500, 13.01.2017

Ученая степень/
Дата
ученое звание,
Дата
согласования
дата
назначения на
ТУ Банка
присуждения/
должность
России
присвоения

отсутствует

25.04.2018

16.05.2018 по настоящее
время

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

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

28.05.2012 -16.06.2013
Начальник отдела по работе с партнерами Филиала
ОАО «Сбербанк России»
Смоленское отделение
№ 8609

Организация деятельности подразделения, постановка целей и задач, определение планов,
контроль исполнения. Организация разработки и контроль выполнения перспективных и
текущих планов работы. Взаимодействие с самостоятельными структурными подразделениями
для решения задач подразделения по работе с партнерами.

17.06.2013-31.10.2013
Начальник управления обслуживания и продаж в сети
ВСП для физических лиц Филиала
ОАО «Сбербанк России»
Смоленское отделение
№ 8609

Организация деятельности подразделения, постановка целей и задач, определение планов,
контроль исполнения. Обеспечение реализации федеральных и региональных программ Банка
в отношении клиентов-физических лиц (государственные и социальные программы,
лояльность).

01.11.2013-14.09.2013
Начальник управления продаж и обслуживания в сети
ВСП Филиала
ОАО «Сбербанк России»
Смоленское отделение
№ 8609

Организация деятельности подразделения, постановка целей и задач, определение планов,
контроль исполнения, организация работы структурных подразделений на основе
перспективных и текущих планов работ. Осуществление систематического анализа
деятельности курируемых структурных подразделений Осуществление мероприятий,
направленных на совершенствование банковского дела, безналичных расчетов, операций с
ценными бумагами, валютой, а также обеспечение эффективной кредитной политики,
сокращение налично-денежного оборота, получение максимальной прибыли. Заключение
кредитных договоров с юридическими лицами, совершение валютных операций, операций с
драгоценными металлами и камнями, осуществление инвестиционной деятельности,
заключение договоров на финансирование жилищного строительства и на строительство и
ремонт зданий.

15.09.2014-04.05.2015
Заместитель управляющего Ногинским отделением
Головного отделения по Московской области Среднерусского банка ОАО «Сбербанк России»

Организация деятельности подразделения, постановка целей, задач, определение планов,
контроль исполнения. Определение стратегии деятельности Отделения и организация работы
структурных подразделений на основе перспективных и текущих планов работ. Осуществление
систематического анализа деятельности курируемых структурных подразделений и на этой
основе разработка мероприятий, направленных на выполнение возложенных на них функций.
Заключение кредитных договоров с юридическими лицами, совершение валютных операций,
операций с драгоценными металлами и камнями, осуществление инвестиционной
деятельности, заключение договоров на финансирование жилищного строительства и на
строительство и ремонт зданий.

05.05.2015 - 20.10.2015
Заместитель управляющего Ногинским отделением
Восточного отделения по Московской области Среднерусского банка ОАО «Сбербанк России»

Организация деятельности подразделения, постановка целей, задач, определение планов,
контроль исполнения. Определение стратегии деятельности Отделения и организация работы
структурных подразделений на основе перспективных и текущих планов работ. Осуществление
систематического анализа деятельности курируемых структурных подразделений и на этой
основе разработка мероприятий, направленных на выполнение возложенных на них функций.
Заключение кредитных договоров с юридическими лицами, совершение валютных операций,
операций с драгоценными металлами и камнями, осуществление инвестиционной
деятельности, заключение договоров на финансирование жилищного строительства и на
строительство и ремонт зданий.

Контроль за соблюдением технологий продаж и обслуживания клиентов малого бизнеса.
Осуществление стратегического бизнес-планирования. Обеспечение выполнения бизнес-плана
21.10.2015-01.05.2017
по сегменту ММБ. Организация продаж финансовых решений по ЦКС ММБ. Внедрение и
Начальник управления продаж малому бизнесу
сопровождение единых стандартов работы в ЦКС ММБ. Реализация стратегических инициатив
Восточного головного отделения Средне-русского банка
и обеспечение внедрения модели работы с ЦКС ММБ. Выполнение ключевых показателей
ПАО Сбербанк
эффективности. Развитие отношений с государственными органами и организациями
поддержки малого предпринимательства.

Контроль за соблюдением технологий продаж и обслуживания клиентов малого бизнеса.
Осуществление стратегического бизнес-планирования. Обеспечение выполнения бизнес-плана
02.05.2017-01.08.2017
по сегменту ММБ. Организация продаж финансовых решений по ЦКС ММБ. Внедрение и
Начальник управления транзакционного бизнеса
сопровождение единых стандартов работы в ЦКС ММБ. Реализация стратегических инициатив
Восточного головного отделения Средне-русского банка
и обеспечение внедрения модели работы с ЦКС, ММБ. Выполнение ключевых показателей
ПАО Сбербанк
эффективности. Развитие отношений с государственными органами и организациями
поддержки малого Предпринимательства.

02.08.2017 - 01.10.2017 Заместитель регионального
директора – директор операционного офиса
«Территориальный офис Подмосковный» Московского
филиала ПАО Росбанк

02.10.2017 - 16.03.2018 директор операционного офиса
«Территориальный офис Подмосковный» Московского
филиала ПАО Росбанк

Организация деятельности подразделения, постановка целей, задач, определение планов,
контроль исполнения. Обеспечение реализации федеральных и региональных программ Банка
в отношении клиентов-физических лиц (гос/соц программы, лояльность) и юридических.
Внедрение и аудит розничных/корпоративных стандартов.

Организация деятельности подразделения, постановка целей, задач, определение планов,
контроль исполнения. Обеспечение реализации федеральных и региональных программ Банка
в отношении клиентов-физических лиц (государственные и социальные программы) и
юридических. Внедрение и аудит розничных/корпоративных стандартов. Проведение
мотивационных мероприятий. Кредитование юридических лиц.

19.03.2018-15.05.2018
Региональный директор управления развития и
Управление деятельностью филиала, обеспечение выполнения бизнес-плана, участие в работе
координации деятельности региональной сети
кредитного комитета филиала, организация продаж банковских продуктов, осуществление
Департамента управления и развития региональной сети с закупочной деятельности
местом работы в г. Тула

Филиал

Тюменский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/71

ФИО

Кравченко Сергей
Александрович

Должность

директор

Образование

высшее

Наименование учебного
заведения, год
окончания

Тюменский
индустриальный
институт, 1993 год,

Квалификация

Инженер-электрик

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

1. Государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования «Государственный университет-Высшая школа экономики»., повышение
квалификации по программе «Эффективное управление компанией», 16.04.2009.
2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
Автоматика и
профессионального образования «Национальный исследовательский университет» Высшая
управление в
школа экономики» Высшая школа менеджмента, дополнительное (к высшему) образование
технических системах
по программе «Мастер делового администрирования (МВА) Специализация «МВАстратегический менеджмент», 07.12.2012

Ученая степень/
Дата
ученое звание,
Дата
согласования
дата
назначения на
ТУ Банка
присуждения/
должность
России
присвоения

отсутствует

25.07.2017

03.08.2017 по настоящее
время

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

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

07.02.2012 - 02.09.2014
Управляющий Новоуренгойским отделением
ОАО «Сбербанк России» Западно-Сибирский Банк

Руководство отделением, обеспечение выполнения показателей бизнес-плана, взаимодействие
с органами власти

09.09.2014 - 26.09.2014
Директор регионального операционного офиса № 4
Екатеринбургского филиала ОАО «Банк Москвы»
в г. Тюмень АКБ «Банк Москвы»

Руководство отделением, обеспечение выполнения показателей бизнес-плана, взаимодействие
с органами власти

30.09.2014 - 09.11.2014
Советник Председателя, Западно-Сибирский Банк
ОАО «Сбербанк России»

Кураторство работы Новоуренгойского отделения

10.11.2014 - 13.12.2015
Управляющий Новоуренгойским отделением
ОАО «Сбербанк России» Западно-Сибирский Банк

Руководство отделением, обеспечение выполнения показателей бизнес-плана, взаимодействие
с органами власти

14.12.2015 - 31.12.2015
Советник Председателя, Западно-Сибирский Банк
ОАО «Сбербанк России»

Кураторство работы Новоуренгойского отделения

25.01.2016 - 16.03.2016
Заместитель генерального директора по экономике и
финансам ООО Универсальные Домостроительные
Системы «Девелопмент»
17.03.2016 - 31.08.2016
Генеральный директор ООО
Универсальные Домостроительные Системы
«Девелопмент»

22.09.2016 - 17.03.2017
Генеральный директор ООО ИСК «Северстрой»

Удмуртский

3349/28

Шихов
Александр
Анатольевич

директор

высшее

1. Ижевский
государственный
технический
университет, 1995 год
2. Удмуртский
государственный
университет, 1999 год

1.Системотехник
2. Юрист

1.Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
2.Юриспруденция

1.Российская академия государственной службы при Президенте регионального филиала. НОУ
Центр «Юлента», повышение квалификации на учебном семинаре руководящих работников и
специалистов в области банковской деятельности, г. Москва, 2001 год.
2. Российский Сельскохозяйственный банк. Международная промышленная академия, участие в
семинаре: «Особенности кредитования и оценки кредитных рисков», с 08.09.2004 по 09.09.2004,
г. Москва.
3. НОУ «Международная промышленная академия», по курсу «Финансовое и банковское дело», с
15.10.2007 по 20.10.2007, г. Москва
4. Россельхозбанк, Международная промышленная академия по программе "Современная
практика эффективной работы руководителя банковской структуры" с 24.11.2009 по 26.11.2009, г.
Москва
5. Россельхозбанк, Международная промышленная академия по программе "Практические
аспекты эффективной работы руководителя банковской структуры" с 25.05.2010 по 27.05.2010, г.
Москва
6. ФГОУ ВПО "Российская академия государственной службы при Президенте Российской
Федерации" по теме "Современные методы в финансовом менеджменте" с 15.09.2010 по
25.09.2010, г. Москва

отсутствует

31.05.2011

10.06.2011 по настоящее
время

Курирование финансовой деятельности компании

Общее руководство компанией

Общее руководство компанией

01.08.2005 - 14.06.2008
Заместитель начальника отдела кредитования и
инвестиций Удмуртского регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Проведение переговоров с клиентами, анализ кредитоспособности заемщиков; контроль за
качественным и своевременным выполнением сотрудниками отдела кредитования и
инвестиций; возложенных на них обязанностей, контроль за выполнением заемщиками
условий кредитных проектов; вынесение кредитных проектов на Кредитный комитет;
контроль своевременности формирования кредитных досье заемщиков.

15.06.2008 - 28.07.2008
Начальник отдела кредитования и инвестиций
Удмуртского регионального филиала ОАО
"Россельхозбанк"

Проведение переговоров с клиентами, анализ кредитоспособности заемщиков, контроль за
качественным и своевременным выполнением сотрудниками отдела кредитования и
инвестиций, возложенных на них обязанностей, контроль за выполнением заемщиками
условий кредитных проектов. Вынесение кредитных проектов на Кредитный комитет,
контроль своевременности формирования кредитных досье заемщиков.

29.07.2008 - 09.06.2011
Заместитель директора Удмуртского регионального
филиала ОАО "Россельхозбанк"

Организация работы с клиентами направленную на обеспечение выполнения установленных
показателей бизнес-плана; развитие системы продаж кредитных продуктов; осуществление
организации работы внутренних структурных подразделений по вопросам продаж продуктов
Банка; разработка схем сотрудничества по реализации продуктов и организации партнерской
работы с компаниями; анализ продуктов и услуг банков-конкурентов, объемов рынка и
стоимости банковских услуг в регионе.

Филиал

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

ФИО

Должность

Образование

Наименование учебного
заведения, год
окончания

Квалификация

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Ученая степень/
Дата
ученое звание,
Дата
согласования
дата
назначения на
ТУ Банка
присуждения/
должность
России
присвоения

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

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

09.08.2010 - 28.02.2011
Заместитель управляющего (розничный блок)
операционного офиса "Ульяновский" филиала
"Саратовский" ЗАО "КБ Открытие"
Организация выполнения планов продаж розничных продуктов. Организация операционного
(на основании Решения единственного акционера от
обслуживания физических лиц.
17.08.2010 № 15 с 27.09.2010 фирменного (полное
официальное) наименование Закрытое акционерное
общество "Коммерческий банк "Открытие" изменено на
Открытое акционерное общество Банк "Открытие")

01.03.2011 - 08.01.2013
Региональный директор по продажам Дирекции по
продажам, региона Поволжье ОАО Банк "Открытие"

Ульяновский

Хабаровский

Центр корпоративного
бизнеса - ЦКБ

Челябинский

3349/65

3349/75

3349/79

3349/78

Абрамов
Михаил
Сергеевич

Белокопытов
Алексей
Владимирович

Хрунакова
Ольга
Игоревна

Болдырев
Константин
Александрович

директор

директор

директор

директор

высшее

высшее

1. Ульяновский
авиационный колледж,
1. Бухгалтер с
1999 год;
дополнительной
2. Ульяновский
подготовкой в
государственный
области экономики;
технический
2. Менеджер
университет, 2003 год

1. Алтайский
государственный
технический
университет им. И.Н.
Ползунова, 1994
2. Всероссийский
заочный финансовоэкономический
институт, 1996

высшее

Российская
экономическая
академия им. Г.В.
Плеханова, 2003 год

высшее

1. Челябинский
политехнический
институт им.
Ленинского комсомола
1991 год
2. Российская
экономическая
академия им. Г.В.
Плеханова
1997 год

Построение системы продаж продуктов банка на территории Приволжского федерального
09.01.2013 - 12.01.2014
округа. Осуществление общего руководства структурными подразделениями по розничному
Региональный директор Дирекции розничных продаж и
направлению и направлению обслуживающему малый и средний бизнес. Контроль за
управления сети Приволжской региональной дирекции
выполнением бизнес показателей в разрезе каналов продаж, выполнение плана по
ОАО Банк "Открытие"
финансовому результату
1. Экономика,
бухгалтерский учет и
контроль;
2. Менеджмент

1. Оборудование и
1. Инженер-механик технология сварочного
2. Экономист
производства
2. Менеджмент

экономистматематик

Построение системы продаж продуктов банка на территории Приволжского федерального
округа. Осуществление общего руководства структурными подразделениями по розничному
направлению и направлению обслуживающему малый и средний бизнес. Контроль за
выполнением бизнес показателей в разрезе каналов продаж по кредитованию, депозитном у
портфелю, комиссионному доходу и финансовому результату

отсутствует

отсутствует

1. НОУ Международная промышленная академия, краткосрочное повышение квалификации по
курсу "Финансовое и банковское дело", 2007 год.
2. Московский
Математические
государственный университет имени М.В. Ломоносова, повышение квалификации по программе
методы и исследование
"Финансовый менеджмент", 2008 год.
3. Финансовая академия
операций в экономике
при Правительстве РФ, Международная школа бизнеса, обучение по программе "Банковский
менеджмент и управление изменениями", 2011 год.

отсутствует

отсутствует

отсутствует

30.12.2015

30.05.2016

17.01.2017

28.01.2015 по настоящее
время

09.06.2016 по настоящее
время

10.03.2017 по настоящее
время

13.01.2014 - 10.06.2015
Управляющий филиалом "Саратовский" ОАО Банк
"Открытие"
Открытое акционерное общество Банк "Открытие" (ОАО
Банк "Открытие") реорганизовано в форме
присоединения к Ханты-Мансийскому банку Открытому
Общее руководство филиалом, выполнение планов продаж, организация операционного
акционерному обществу (ОАО Ханты-Мансийский банк)
обслуживания клиентов банка, выполнение планов по финансовому результату
05 ноября 2014 года).
Ханты-Мансийский банк Открытое акционерное
общество (ОАО Ханты-Мансийский банк) 05 ноября 2014
года переименовано в Публичное акционерное общество
"Ханты-Мансийский банк Открытие" (ПАО "ХантыМансийский банк Открытие")

20.07.2015 - 27.11.2015
Управляющий операционным офисом ОАО "АИКБ
"Татфондбанк", расположенного по адресу г. Самара,
Московское шоссе, д.4, стр.15

Осуществление общего руководства структурными подразделениями банка на территории
Самарской области. Контроль за выполнением бизнес показателей по региону (розница, малый
и средний бизнес)

30.11.2015 – 27.01.2016
Региональный директор Департамента управления и
развития региональной сети с местом работы в г.
Ульяновск
АО "Россельхозбанк"

Антикризисное управление в региональной сети. Оказание помощи в руководстве филиалом
до назначения руководителя

11.07.2011 - 31.10.2013
Директор Дальневосточного филиала ЗАО
"Райффайзенбанк"

Организация и контроль работы структурного подразделения банка в регионе, проведение
интеграции в Дальневосточном федеральном округе, подбор персонала, выполнение плановых
показателей, взаимодейтсвие с ГУ ЦБ РФ по Хабаровскому краю

01.11.2013 - 27.01.2014
Советник Правления Дальневосточного филиала ОАО
"Промсвязьбанк"

Работа с крупными клиентами региона, координация взаимодействия подразделений филиала
и Головного офиса, формирование стратегии развития филиала.

27.01.2014 - 08.04.2016
Управляющий Дальневосточного филиала ОАО
"Промсвязьбанк" (с 19.12.2014 перименован в ПАО
"Промсвязьбанк")

Организация и контроль работы структурного подразделения банка в регионе, выполнение
плановых показателей, подбор персонала, работа с крупными клиентами региона, повышение
имиджа банка в регионе, взаимодейтсвие с ГУ ЦБ РФ по Хабаровскому краю

11.04.2016-08.06.2016
Исполнительный директор Управления координации
деятельности региональной сети Департамента
управления и развития региональной сети АО
"Россельхозбанк" с местом работы в г. Хабаровске

Курирование кредитного блока, курирование клиентского подразделения, контроль
исполнения целевых показателей, участие в кредитном комитете филиала, координация
взаимодействия подразделений филиала и головного офиса, формирование стратегии
развития филиала.

21.02.2011 - 09.03.2017
Заместитель директора Московского регионального
филиала АО "Россельхозбанк"

Курирование отдела по работе с клиентами крупного бизнеса и отдела анализа и оценки
кредитных проектов крупного бизнеса в целях обеспечения исполнения задач, поставленных
перед региональным филиалом в части развития бизнеса Банка в клиентских сегментах
крупного предпринимательства, Обеспечение выполнения установленных показателей бизнесплана и контроль их выполнения. Обеспечение выявления своевременного кредитных и
операционных рисков и реализация мер по их минимизации в рамках компетенции
курируемых подразделений в соответствии с внутренними документами Банка .

01.01.2001 – 26.02.2012
Курирование на территории Челябинской области подразделений корпоративного блока,
Заместитель управляющего Челябинским отделением № розничного блока, подразделений сопровождения; взаимодействие с органами власти;
8597 Уральского банка филиала ОАО "Сбербанк России" замещение управляющего отделением на время его отсутствия.
1. Инженерметаллург
2.Экономист

1. Металлургия черных
металлов
2. Финансы и кредит

отсутствует

отсутствует

18.05.2012

09.06.2012 по настоящее
время

27.02.2012 – 08.06.2012
Первый заместитель управляющего Калининским
отделением № 8544 Уральского банка филиала ОАО
"Сбербанк России"

Организация
банковского
обслуживания
корпоративных
клиентов;
курирование
корпоративного блока; взаимодействие с органами власти; замещение управляющего
отделением на время его отсутствия.

Филиал

Чеченский

Читинский

Чувашский

Порядковый номер
филиала, присвоенный
Банком России

3349/34

3349/47

3349/11

ФИО

Ериханов
Усман
Ибадиевич

Бабаев
Николай
Николаевич

Письменская
Ирина
Николаевна

Должность

директор

директор

директор

Образование

высшее

высшее

высшее

Наименование учебного
заведения, год
окончания

Всесоюзный
юридический заочный
институт, 1981 год

1. Иркутская
государственная
экономическая
академия, 1994 год
2. Читинский
государственный
университет, 2003 год

Саратовский
экономический
институт, 1979 год

Квалификация

Юрист

1. Экономист
2. Юрист

Экономист

Специальность и (или)
направление
подготовки

Дополнительное профессиональное образование

Правоведение

отсутствует

1. Финансы и кредит
2. Юриспруденция

1. Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Фирма
"Финансист", учебно-практический семинар: "Текущие вопросы развития рынка драгоценных
металлов", с 25.09.1997 по 26.09.1997
2. Банк Внешней торговли по программе "Международные расчеты", 1998 год, г. Москва.
3. Менеджмент Трейнинг Интернешнл, курс обучения по программе Работа с клиентами. Техника
консультативных продаж, 18.02.2004
4. Институт клиентских и кадровых технологий, курс обучения по программе "Организация
работы клиентского отдела коммерческого банка", с 22.07.2004 по 23.07.2004

Финансы и кредит

отсутствует

Ученая степень/
Дата
ученое звание,
Дата
согласования
дата
назначения на
ТУ Банка
присуждения/
должность
России
присвоения

отсутствует

13.04.2001

17.04.2001 по настоящее
время

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

Осуществление общего руководства банком, формирование организационно-управленческой
структуры банка; утверждение положений о функциональных подразделениях и должностных
инструкций сотрудников; назначение на должности и увольнение сотрудников банка в соответствии
со штатным расписанием; определение порядка оплаты труда персонала; издание приказов по банку;
08.12.1990 – 11.04.2001
установление порядка подписания договоров, соглашений и иных банковских сделок;
Председатель Правления Коммерческого банка "Терек",
контролирование эффективности работы сотрудников; организация выполнений решений Собрания
г. Грозный
пайщиков, Совета и Правления банка; осуществления контроля за работой филиалов банка;
обеспечение проверки законности и правильности выполнения банковских операций в соответствии
с инструкциями и другими нормативными документами; определение политики банка и порядка ее
реализации в зависимости от конкретных экономических условий

24.07.2006 - 31.03.2008
Заместитель управляющего Филиалом Банка внешней
торговли (ОАО)
в г. Чите

отсутствует

отсутствует

14.09.2011

23.08.2000

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

Организация и развитие бизнеса филиала с корпоративными клиентами, организация и
контроль работы отделов, подбор кадров, продажа банковских продуктов, организация работы
и руководство Клиентским комитетом филиала, исполнение обязанностей управляющего
филиалом.

Организация и развитие бизнеса филиала с корпоративными клиентами, организация и
01.04.2008 - 14.02.2011
01.12.2011 контроль работы отделов, подбор кадров, продажа банковских продуктов, организация работы
Заместитель управляющего Филиалом ОАО Банк ВТБ в г.
по настоящее
и руководство Клиентским комитетом филиала, исполнение обязанностей управляющего
Чите
время
филиалом.

12.10.2000 по
настоящее
время

15.02.2011 - 28.11.2011
Управляющий Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Чите

Организация, прогнозирование, планирование, контроль деятельности филиала, обеспечение
выполнения бизнес-плана и бюджета филиала, осуществление контроля уровня рисков,
реализация мер по их минимизации, обеспечение качества кредитного портфеля,
формирование профессионального коллектива работников, взаимодействие с органами
государственной власти.

01.01.1992 – 23.02.1994
Председатель Правления Чувашского регионального
банка Россельхозбанка.
(с 14.02.1994 Чувашский региональный банк
Россельхозбанка переименован в Чувашский
региональный филиал Агропромбанка)

Выполнение установленных показателей бизнес- плана, организация кредитного процесса в
отделении, работа с просроченной задолженностью, организация работы клиентских и
кредитных
подразделений,
взаимодействие
с
контрольными
проверяющими,
государственными органами, контроль организации работы в части противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, обеспечение своевременного выявления
рисков и их минимизация.

24.02.1997 – 14.08.1997
Директор Чувашского регионального филиала
Агропромбанка

Выполнение установленных показателей бизнес- плана, организация кредитного процесса в
отделении, работа с просроченной задолженностью, организация работы клиентских и
кредитных
подразделений,
взаимодействие
с
контрольными
проверяющими,
государственными органами, контроль организации работы в части противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, обеспечение своевременного выявления
рисков и их минимизация.

Выполнение установленных показателей бизнес- плана, организация кредитного процесса в
отделении, работа с просроченной задолженностью, организация работы клиентских и
15.08.1997 – 11.10.2000
кредитных
подразделений,
взаимодействие
с
контрольными
проверяющими,
Директор Чувашского регионального филиала АКБ "СБСгосударственными органами, контроль организации работы в части противодействия
АГРО"
легализации доходов, полученных преступным путем, обеспечение своевременного выявления
рисков и их минимизация.

10.11.2008 - 01.06.2014
руководитель группы корпоративного кредитования
АКБ «РОСБАНК»
(ОАО) Якутский филиал

Управление деятельностью группы, привлечение юридических лиц на комплексное
обслуживание, участие в кредитном комитете,обеспечение выполнения бизнес-плана

02.06.2014 - 21.07.2014
Управление деятельностью отдела, привлечение юридических лиц на комплексное
начальник отдела клиентских отношений Операционного
обслуживание, участие в кредитном комитете, обеспечение выполнения бизнес-плана,
офиса «Якутский» Дальневосточного филиала ОАО АКБ
организация продаж банковских продуктов юридическим лицам
«РОСБАНК»

Якутский

3349/60

Тимофеев
Василий
Васильевич

директор

высшее

г. Якутск, Якутский
государственный
университет имени М.К.
Аммосова,
2004 год

Экономист

Финансы и кредит

отсутствует

отсутствует

19.12.2016

29.12.2016 по настоящее
время

22.07.2014 - 07.09.2015
директор по работе с корпоративными клиентами по
Якутскому региону
(рабочее место в г. Якутск)
Дальневосточного филиала ОАО АКБ «РОСБАНК»

Управление деятельностью операционного офиса в части обслуживания юридических лиц,
обеспечение выполнения бизнес-плана, участие в кредитном комитете операционного офиса,
организация продаж банковских продуктов, формирование стратегии развития операционного
офиса

08.09.2015 - 01.11.2016
заместитель директора Операционнго офиса
Руководство розничного блока и операционного-кассового блока, контроль выполнения
«Территориальный офис Якутский» Дальневосточный бизнес-плана розничного блока
филиал Публичного акционерного общества «РОСБАНК»
02.11.2016 - 28.12.2016
региональный директор управления развития и
Управление деятельностью филиала, обеспечение выполнения бизнес-плана, участие в
координации деятельности региональной сети
кредитном комитете филиала, организация продаж банковских продуктов, формирование
Департамента управления и развития региональной сети,
стратегии развития филиала
с местом работы
в г. Якутск

Ярославский

3349/61

Кузнецов
Олег
Петрович

директор

высшее

Ярославское высшее
военное финансовое
училище имени
генерала армии А.В.
Хрулёва, 1992 год

Экономист

Валютно-кассовое и
кредитно-расчетное
обеспечение войск

отсутствует

отсутствует

25.08.2014

18.09.2014 по настоящее
время

07.08.2006 - 10.11.2013
Директор Ярославского филиала акционерного
коммерческого банка "РОСБАНК" (открытое
акционерное общество)

Управление деятельностью регионального филиала, обеспечение выполнения установленных
показателей бизнес-плана, обеспечение качества кредитного портфеля, организация и
осуществление контроля за работой по недопущению и взысканию просроченной и
проблемной задолженности, обеспечение соблюдения лимитной дисциплины.

11.11.2013 – 17.09.2014
Региональный директор Ярославского филиала
акционерного коммерческого банка "РОСБАНК"
(открытое акционерное общество)

Управление деятельностью регионального филиала, обеспечение выполнения установленных
показателей бизнес-плана, обеспечение качества кредитного портфеля, организация и
осуществление контроля за работой по недопущению и взысканию просроченной и
проблемной задолженности, обеспечение соблюдения лимитной дисциплины.

