КЛЮЧЕВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Михаил АЛЕКСЕЕВ,
заместитель председателя,
Банк России

КАДРЫ

Михаил Алексеев назначен заместителем председателя
Банка России. В новой должности Михаил будет
курировать Департамент наличного денежного
обращения и деятельность объединения «РОСИНКАС».
Также планируется его назначение на должность
председателя совета директоров УК ФКБС.

ЮниКредит Банк

Банк России
Окончил Московский финансовый
институт. Доктор экономических
наук, автор большого числа книг
и научных статей по вопросам
финансового рынка, банковского
дела, экономической истории.

Михаил Алексеев работал в Министерстве финансов СССР, где принимал участие в реализации
экономических реформ, создании налоговой системы, фондового рынка, разработке программы
финансового оздоровления и стабилизации денежного обращения. С 1992 года занимал руководящие
позиции в российских банках, последние 12 лет был председателем правления ЮниКредит Банка.

Алексей Теплоухов назначен заместителем председателя
правления ПАО «Банк «Санкт‑Петербург» и избран
в состав правления банка. В сферу ответственности
Алексея входят вопросы, связанные с управлением
активами и пассивами, операции на финансовых рынках,
управление клиентскими активами, Private Banking.

Алексей ТЕПЛОУХОВ,
заместитель председателя
правления, банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург»

Окончил Санкт-Петербургский
государственный университет
по специальности
«юриспруденция».

Алексей Теплоухов работает в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с 2007 года. До этого занимал
различные посты в банке «Петрокоммерц» и Промышленно-строительном банке.

Антон ФИНОГЕНОВ,
заместитель генерального директора,
Фонд ДОМ.РФ

Правительство
Ленинградской области

Антон Финогенов назначен
заместителем генерального
директора Фонда ДОМ.РФ.
В новой должности ему предстоит
курировать направление «Городская
среда» и все проекты фонда.

ДОМ.РФ
Окончил Санкт-Петербургский
государственный
университет по направлению
«экономическая, социальная
и политическая география».
Получил дополнительное
образование в РАНХиГС (мастер
государственного управления).
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Антон Финогенов пришел в ДОМ.РФ с должности первого заместителя
председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области и директора института территориального планирования
«Урбаника». Антон также является заместителем руководителя комитета
по архитектуре и урбанистике Российской гильдии управляющих и девелоперов,
был экспертом по вопросам городского развития госкорпорации «Росатом».

2020

сентябрь

Дмитрий ДУБЕНЕЦКИЙ,
управляющий директор,
вице-президент, Банк ДОМ.РФ

ноябрь

Дмитрий Дубенецкий утвержден в должности
управляющего директора, вице-президента Банка
ДОМ.РФ. В новой должности Дмитрий будет курировать
работу юридических служб компаний группы ДОМ.РФ,
а также работу с портфелем проблемных активов банка.

ДОМ.РФ
Окончил МГУ
им. М. В. Ломоносова,
а также University
of Chicago,
Law School.

Дмитрий начинал свою карьеру в юридических фирмах Clifford Chance и White&Case, занимал должность
исполнительного директора «Открытие Холдинг» (группа «Открытие»). В 2018 году присоединился к команде
ДОМ.РФ в должности заместителя управляющего директора ДОМ.РФ и директора правовой службы Банка ДОМ.РФ.

Дмитрий Полевой назначен директором
по инвестициям инвестиционной компании
«Локо‑Инвест». В новой должности Дмитрий будет
отвечать за инвестиционную стратегию компании
на российском и международном финансовых рынках,
а также за дальнейшее развитие качественной
отраслевой и макроэкономической экспертизы.

Дмитрий ПОЛЕВОЙ,
директор по инвестициям
«Локо-Инвест»

РФПИ

«Локо-Инвест»
Окончил Московский
физико-технический институт
(МФТИ), имеет магистерскую
степень по прикладной
физике и математике.

Алексей ТАРТЫШЕВ,
директор департамента
розничных клиентских
решений и цифрового
бизнеса, Росбанк

До прихода в «Локо-Инвест» Дмитрий работал главным экономистом
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), занимал должность главного
экономиста по России и СНГ в российском подразделении банка ING, отвечал
за направление макроэкономических исследований в банке «КИТ Финанс».

Алексей Тартышев назначен директором департамента розничных
клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка. В новой
должности Алексей будет отвечать за развитие всего спектра
продуктовых решений, включая кредиты, депозиты, транзакционные
продукты, инвестиционные инструменты, а также комиссионные
агентские решения. Среди ключевых задач Алексея — стабильный
рост клиентской базы, а также ориентация на повышение
доходности продуктов с упором на развитие премиум-сегмента.

РОСБАНК
Окончил Оклендский
технологический
университет
и АвстралийскоНовозеландский институт
дипломированных
бухгалтеров.

Алексей начал карьеру с позиции аудитора в Air New Zealand. В банковской сфере с 2008 года. Работал в GE
Money Bank на позициях финансового, бизнес-, риск- и портфельного аналитика. В группе Росбанк с 2014 года:
в банке «ДельтаКредит» занимал позицию старшего финансового аналитика, руководил отделами продуктовой
линейки и аналитики. В 2017 году занял пост руководителя департамента маркетинга и цифровых решений
банка «ДельтаКредит». В начале 2019 года возглавил департамент финансового управления Росбанка.
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КЛЮЧЕВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Алексей Васильев,
советник генерального директора,
ИК «УНИВЕР Капитал»

КАДРЫ

Алексей Васильев назначен на должность советника
генерального директора ИК «УНИВЕР Капитал».
В новой должности Алексей будет заниматься вопросами
взаимодействия с крупными корпоративными клиентами,
а также стратегическими проектами на рынках капитала.

Связь-Банк

УНИВЕР Капитал
Окончил
Финансовую
академию
при Правительстве
РФ.

Алексей начал свою карьеру в 1997 году трейдером на рынке акций, затем продолжил работу трейдером
на рынке государственных ценных бумаг. Работал в Инвестсбербанке, Гута-банке, Группе ВТБ, банке «Союз»,
где занимался организацией долгового финансирования для крупных корпоративных клиентов.
До прихода в «УНИВЕР Капитал» Алексей работал в Связь-Банке, где с 2009 года по май 2020-го занимал должности
заместителя директора департамента финансовых услуг и директора департамента операций на фондовом рынке.

Вадим Котов назначен главным операционным директором
инвестиционно-банковского бизнеса BCS Global Markets.
В фокусе основных задач Вадима находятся IT-платформа
и инфраструктура, а также разработка и реализация
операционной модели, оптимально отвечающей
стратегии развития компании во всех локациях.

Вадим Котов,
главный операционный директор
инвестиционно-банковского
бизнеса, BCS Global Markets

Сбербанк

BCS Global Markets
Окончил Московский
государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана
(МГТУ) и Лондонскую
школу бизнеса.

Вадим имеет более 14 лет опыта работы в банковской сфере в качестве операционного
и IT-директора. До прихода в BCS Global Markets занимал различные позиции
в Сбербанке, в том числе руководил подразделениями IT и Operations международного
и корпоративно-инвестиционного бизнеса. Ранее работал в БНП Париба Банке.

Илья Васильев,
руководитель брокерского бизнеса,
Альфа-Банк

Илья Васильев утвержден в должности
руководителя брокерского бизнеса
Альфа‑Банка. В новой должности Илья будет
отвечать за развитие платформы «Альфа‑Директ»
и предложение инвестиционных услуг
клиентам банка на ее базе.

Альфа-Банк
Окончил Московский государственный
университет экономики, статистики
и информатики по специальности «прикладная
информатика в экономике». Получил степень
MBA в Лондонской школе бизнеса.

82 [ Cbonds Review ] № 4 • 2020

В Альфа-Банке Илья работает с 2017 года, ранее руководил дирекцией
розничных продаж. До этого работал в ВТБ и ВТБ24, где занимался продажами
клиентам малого бизнеса и вопросами корпоративной стратегии Группы ВТБ.

2020

сентябрь

Алексей Большаков,
глава департамента операций
с акциями, BCS Global Markets

ноябрь

Алексей Большаков назначен главой департамента
операций с акциями BCS Global Markets. Среди задач,
стоящих перед Алексеем, — дальнейший рост клиентской
составляющей бизнеса, расширение географического
покрытия, а также реализация синергетических
проектов с другими подразделениями как внутри
периметра инвестиционного банка, так и вне его.

Сitigroup

BCS Global Markets
Окончил Академию управления
при Президенте Республики Беларусь
по направлению «международное
право», магистратуру Денверского
университета по направлению
«международный бизнес и финансы».

Алексей более 13 лет работает на российском и международном рынке акций.
До прихода в BCS Global Markets возглавлял деск акций в Сitigroup, где отвечал
за операции с акциями в России и курировал работу российского филиала. Ранее работал
в Deutsche Bank, где курировал ключевых клиентов деска акций в регионе EMEA.

Павел Калайдин назначен на должность директора
по технологиям искусственного интеллекта группы
«Тинькофф». Среди основных задач Павла в рамках
новой должности — формирование стратегии развития
и внедрения технологий ИИ и продуктов на базе ИИ, создание
необходимой инфраструктуры, исследовательских
и инженерных экспертных центров, занимающихся
технологиями ИИ и машинного обучения.

Павел Калайдин,
директор по технологиям
искусственного интеллекта,
группа «Тинькофф»

«ВКонтакте»

группа «Тинькофф»
В 2007 году окончил
Санкт-Петербургский
государственный
политехнический университет.

До прихода в «Тинькофф» Павел занимал должность директора
по исследованиям в области искусственного интеллекта «ВКонтакте»
и являлся заведующим лабораторией ИИ «ВКонтакте» в МФТИ.

Дмитрий Пешнев-Подольский,
руководитель бизнеса группы «Хоум
Кредит» в России, главный исполнительный
директор Хоум Кредит Банка

БКС Банк

Окончил Финансовую академию
при Правительстве РФ, имеет степень
магистра делового администрирования,
полученную в рамках совместной
программы LSE, NYU Stern и HEC
Paris. Также является выпускником
Стэнфордской высшей школы бизнеса.

Дмитрий Пешнев-Подольский назначен
руководителем группы «Хоум Кредит»
в России, главным исполнительным директором
Хоум Кредит Банка. Под руководством Дмитрия
банк продолжит цифровую трансформацию.
Ключевым фокусом его работы станет
диверсификация и масштабирование бизнеса,
а также развитие стратегических партнерств.

Хоум Кредит Банк
До прихода в Хоум Кредит Банк Дмитрий занимал должность
председателя правления БКС Банка. Ранее на позиции первого
вице-президента руководил бизнесом Private Banking в Газпромбанке,
а также занимал руководящие посты в Альфа-Банке и ФК «Уралсиб».
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КЛЮЧЕВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Олжас Тулеуов,
советник председателя, Национальный
банк Казахстана

Олжас Тулеуов назначен советником
председателя НБ Казахстана. На новой
должности он будет принимать участие
в вопросах, касающихся денежнокредитной политики, макроэкономики,
экономико-математического
моделирования и др.

АО «Центр развития трудовых
ресурсов» при Министерстве труда
и социальной защиты населения РК

Окончил Высшую школу экономики и бизнеса
Казахского национального университета
им. аль-Фараби, магистратуру Национального
банка Республики Казахстан. Стажировался
и проходил курсы повышения квалификации
в Школе бизнеса Solbridge университета Вусонг,
Республика Корея, в ЦБ России, НБ Чехии
и Швейцарии, Экономической и социальной
комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Сергей Дырин утвержден в должности начальника
управления оценки доходности розничных продуктов
и портфеля ВТБ. Основной задачей подразделения
Сергея станет разработка и аналитическая поддержка
операционной модели розничного бизнеса, а также
подготовка аналитических исследований.

КАДРЫ

Национальный
банк Казахстана
До назначения Олжас Тулеуов занимал должность вице-президента АО «Центр
развития трудовых ресурсов» при Министерстве труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан, также является членом Центра анализа и мониторинга социальноэкономических реформ при Администрации Президента Республики Казахстан. Ранее
работал главным аналитиком в Департаменте исследований НБ Казахстана, а также
управляющим директором в консалтинговой компании Applied Economic Research Centre.

Сергей Дырин,
начальник управления оценки
доходности розничных
продуктов и портфеля, ВТБ

Сбербанк

ВТБ
Окончил Академию труда и социальных отношений
по специальности «банковское дело», а также
Московскую государственную юридическую
академию по специальности «юриспруденция».

Владислав Крейнин,
старший вице-президент,
директор департамента маркетинга
и коммуникаций, Сбербанк

Сергей обладает 15-летним опытом работы в банковской сфере,
до прихода в ВТБ 10 лет проработал в Сбербанке, где занимался развитием
отчетности и аналитики по направлениям «розница» и «финансы».

Владислав Крейнин утвержден в должности
старшего вице-президента, директора департамента
маркетинга и коммуникаций Сбербанка. В рамках новой
должности Владислав объединит функции маркетинга
и коммуникаций группы с задачами роста — развития
бизнес-моделей, аналитики и продуктовых механик
для ускоренного роста бизнеса экосистемы Сбера.

Сбер
Окончил факультет журналистики
Санкт-Петербургского государственного
университета, Университет Хуана Карлоса
в Мадриде по направлению «стратегический консалтинг
в корпоративных коммуникациях» и бизнес-школу
ESERP по специальности «финансовый менеджмент».
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Владислав начал свою карьеру в Сбербанке в 2015 году в блоке
«Розничный бизнес», где отвечал за развитие сегментных продуктов.
С июля 2017 года был назначен вице-президентом, директором
по маркетингу департамента маркетинга и коммуникаций. В январе
2020 года был назначен вице-президентом, Chief Growth Officer SberX.

