Кадры: ключевые назначения
Виктор НИКОЛАЕВ,
заместитель президента —
председателя правления,
банк «Открытие»

Виктор Николаев в статусе руководителя блока
корпоративного и инвестиционного бизнеса работает в банке
«Открытие» с марта 2018 года. В новой должности Виктор
продолжит курировать крупный корпоративный бизнес, private
banking и ряд дочерних компаний: УК «Открытие», «Открытие
Брокер», «Открытый Лизинг» и «Открытие Факторинг».

банк «Открытие»
Окончил государственный
университет «Высшая школа экономики»
по специальности «юриспруденция»,
кандидат экономических наук. Прошел
обучение по программам для руководителей
Chicago Booth, UC Berkeley, IMD.

Основным фокусом работы Андрея будет развитие стратегии
организации размещений долговых ценных бумаг на российском
и международных рынках. В рамках этой деятельности ключевым
направлением будет концентрация на индивидуальном подходе,
ориентированном на клиента, стратегическое взаимодействие
с крупнейшими институциональными и частными инвесторами.

Карьеру в финансовом секторе Виктор начал в 2003 году.
С 2010 года работал в Сбербанке, где занимал должности
от советника президента — председателя правления
Сбербанка до руководителя департамента кредитования.

Андрей БУШ,
исполнительный директор
по корпоративно-институциональному
бизнесу, ITI Capital

ИФК «Солид»

Окончил Волгоградский
государственный архитектурностроительный университет, получил
степень кандидата экономических
наук в Санкт-Петербургском
государственном архитектурностроительном университете.

Сергей КАПУСТИН,
заместитель председателя правления,
Азиатско-Тихоокеанский банк

ITI Capital
Андрей обладает обширным опытом работы на руководящих
должностях в инвестиционном бизнесе. До прихода в ITI Capital работал
в ИФК «Солид», где реализовывал стратегию создания и развития
направления инвестиционно-банковского бизнеса.

В новой должности Сергей Капустин будет курировать
блок «Риски», отвечать за внедрение лучших практик
и технологий управления для дальнейшего совершенствования
системы риск-менеджмента банка. Ранее занимал
должность советника председателя правления банка.

Азиатско-Тихоокеанский банк
Окончил МГУ имени М. В. Ломоносова,
имеет ученую степень кандидата
экономических наук.
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Опыт работы Сергея в банковской сфере составляет более
15 лет, включая такие банки, как ОТП Банк и «Возрождение».

Ирина КОЛИКОВА,
директор по стратегическому
планированию и управлению
изменениями, банк «Хоум Кредит»

На новой должности Ирина Коликова будет
курировать задачи, связанные с системным управлением
изменениями, офисом разработки стратегии банка,
проектным офисом, бизнес-процессами.

банк «Хоум Кредит»

Окончила экономический
факультет МГУ имени
М. В. Ломоносова. Является
магистром экономики,
сертифицированным бухгалтером
по стандартам США.

До текущего назначения в течение 15 лет Ирина была финансовым директором банка. Также
Ирина остается заместителем председателя совета директоров банка. Ранее занимала должности
вице-президента и директора департамента внутреннего аудита Национального банка «Траст».

Андрей Юматов, заместитель директора
департамента инвестиционного бизнеса
по глобальным рынкам, банк «Открытие»

Московский
кредитный банк

банк «Открытие»
Окончил факультет
международных
экономических отношений
Финансового университета
при Правительстве РФ.

Андрей обладает 25-летним опытом работы в финансовой отрасли, из них 20 лет занимает руководящие
должности. Свою карьеру начал в 1995 году в Банке Австрия Кредитанштальт, где руководил продажами
и торговлей на глобальных рынках. В дальнейшем работал в ЮниКредит Банке, Deutsche Bank, ВТБ,
BCS Global Markets, возглавлял направление private banking в Московском кредитном банке.

Роман ВОЙДЫЛА,
главный финансовый директор,
банк «Хоум Кредит»

банк «Хоум Кредит»
Роман Войдыла имеет 20-летний опыт работы на развитых и развивающихся рынках в сфере
финансов, банковского дела и страхования. До прихода в российский банк он возглавлял Home Credit
China. Ранее занимал руководящие должности в ČEZ International, RSA Insurance Group и GE Money.
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Руслан ДАЛЕНОВ,
заместитель председателя правления,
Евразийский банк развития (ЕАБР)

Министерство национальной
экономики Республики Казахстан

Руслан Даленов вошел
в обновленный состав
правления банка.

ЕАБР
С 2019 года и до текущего назначения Руслан руководил Министерством национальной экономики
Республики Казахстан. Ранее занимал посты первого вице-министра национальной экономики
и вице-министра финансов Казахстана. Работал в различных должностях в Налоговом комитете,
Министерстве финансов и Министерстве государственных доходов Республики Казахстан.

Окончил Университет
Мармара (Турция)
и Финансовую академию
(Республика Казахстан).

Глеб Сорокин работает в МТС Банке с 2016 года,
возглавлял департамент операций на финансовых рынках
инвестиционного блока. В новой должности Глеб продолжит
отвечать за развитие инвестиционно-банковских услуг,
работу с ключевыми клиентами банка, а также курировать
направление ценных бумаг, валютных операций, торгового
финансирования и корреспондентских отношений.

Окончил
Всероссийский
заочный финансовоэкономический
институт
по специальности
«финансы и кредит».

МТС Банк
Глеб Сорокин работает в сфере финансов и инвестиций с 1993 года. До прихода в МТС Банк
с 2010 по 2015 год руководил департаментом торговых операций на финансовых рынках
в Commerzbank. С 2003-го в течение 7 лет занимал должность начальника управления рынков
капитала в Dresdner bank. Ранее работал в Росбанке и других финансовых учреждениях.

Алексей КЛЕПИКОВ,
вице-президент, руководитель информационнотехнологического кластера, МТС Банк

«Ингосстрах»

Окончил физический факультет
Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова
по специальности «молекулярная
физика». Также получил
образование в Высшей школе
экономики по специальности
«финансовый менеджмент».
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Глеб СОРОКИН,
вице-президент, член правления
и руководитель инвестиционного
блока, МТС Банк

В зону ответственности Алексея
будут входить вопросы, касающиеся
стратегии информационных технологий
МТС Банка, в том числе объединенного
управления IT банка и IT финтеха МТС.

МТС Банк
Алексей обладает 20-летним опытом работы в сфере информационных технологий в ведущих
российских и зарубежных компаниях. До прихода в МТС Банк с 2017 года занимал должность
вице-президента по информационным технологиям СК «Ингосстрах», ранее — заместителя
директора департамента банковских и информационных технологий ВТБ24, директора
департамента технического сопровождения инвестиционной компании Renaissance Capital.

Максим БЕЛОУСОВ,
управляющий директор, Абсолют Банк

В должности управляющего директора
Максим будет координировать стратегию
цифрового развития IT и эффективную поддержку
бизнеса в части операционного блока.

банк «Уралсиб»
Абсолют Банк
Окончил Российский государственный
педагогический университет имени
А. И. Герцена по специальности
«математика и информатика»
и Санкт-Петербургский инженерноэкономический университет, факультет
«Информационные системы в экономике».

Максим обладает более чем 20-летним опытом работы на руководящих постах. До прихода
в Абсолют Банк занимал должность заместителя председателя правления банка «Уралсиб», где
руководил блоком банковских технологий. Ранее являлся советником председателя правления
Банка БФА, занимал должность вице-президента международной ассоциации IT-директоров IAC.

В новой должности Сергей займется комплексным
развитием IT-инфраструктуры компаний группы, будет
курировать технологическую интеграцию и совершенствование
бизнес-процессов, а также отвечать за развитие новых
высокотехнологичных сервисов и решений.

Сергей ЗАГАРСКИЙ,
CIO, группа компаний «ФИНАМ»

банк «Хоум Кредит»

группа компаний «ФИНАМ»
Окончил Московский
технический университет
связи и информатики
и Московскую
международную высшую
школу бизнеса МИРБИС.

Сергей имеет более чем 20-летний успешный опыт руководства IT в финансовом
и банковском секторе. Реализовывал сложные технологические проекты и программы
цифровой трансформации в крупных российских и международных компаниях. До прихода
в ФИНАМ более 7 лет руководил ключевыми IT-направлениями в банке «Хоум Кредит».

Максим ЧЕРНЕГА,
руководитель направления DCM департамента
корпоративных финансов, ИК «Фридом Финанс»

На новой должности Максим будет
отвечать за взаимодействие с инвесторами
и эмитентами в рамках выпусков облигаций,
осуществляемых ИК «Фридом Финанс».

GrottBjorn
ИК «Фридом Финанс»
Окончил Омский
государственный университет
имени Ф. М. Достоевского
в 2006 году.

На фондовом рынке с 2006 года. До прихода в ИК «Фридом Финанс» возглавлял клиентский отдел
GrottBjorn. Специализируется на рынке ВДО и связях с частными и институциональными инвесторами.
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Кирилл СОКОЛОВ,
председатель правления,
банк «Восточный»

Совкомбанк

После закрытия сделки
по приобретению ПАО КБ «Восточный»
в должности председателя правления
Кирилл Соколов займется вопросами
интеграции и присоединения банка
«Восточный» к Совкомбанку.

банк «Восточный»
Окончил Новосибирский
государственный университет и Высшую
школу экономики, дополнительно —
London Business School.

Кирилл Соколов работает в Совкомбанке с 2004 года. Обладает уникальной
на российском рынке экспертизой и опытом банковских интеграций. В 2018 году
занял должность члена совета директоров в АКБ «РосЕвроБанк».

Николай КОЗАК,
директор по цифровой
трансформации, ДОМ.РФ

Под руководством Николая госкомпания
приступит к разработке дорожной
карты проекта цифровизации рынка
жилищного строительства России.

Делисервис

ДОМ.РФ
До прихода в ДОМ.РФ Николай Козак являлся соучредителем консьерж-сервиса для владельцев
автомобилей «Делисервис», где занимал должность генерального директора. До этого более 6 лет
проработал в компании «Леруа Мерлен», где отвечал за интернет-коммерцию, маркетинг, операции
в регионах и цифровую трансформацию бизнеса в качестве заместителя генерального директора.
Также занимал руководящие должности в таких компаниях, как Coca-Cola, Adidas и «Спортмастер».

Окончил исторический
факультет МГУ имени
Ломоносова, имеет
степени MBA академий
PWC и Ernst&Young.

Павел РОГАЧ,
директор по развитию цифровых брокерских
сервисов, Райффайзенбанк

«Яндекс»

В новой должности Павел
будет заниматься развитием
цифровых финансовых сервисов
для частных инвесторов в качестве
директора по продукту.

Райффайзенбанк
На протяжении 7 лет Павел работал в System Technologies, где автоматизировал дистрибуцию
крупнейших FMCG-компаний. За последние 2 года в качестве владельца продукта запустил
в «Яндекс.Эфире» платформу для видеоблогеров и трансляций, а также развивал видеохостинг «Яндекса».
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Михаил БЕЛЯВСКИЙ,
начальник управления торговых операций
на финансовых рынках, банк «Открытие»

На новой позиции Михаил будет
заниматься развитием торгового
направления на фондовом рынке. В банке
«Открытие» работает с 2019 года.

банк «Открытие»
Окончил
НИУ
«Высшая
школа
экономики»
в 2002 году.

Ранее работал в команде управления валютных, процентных и товарных рынков, где возглавлял отдел торговых операций
и отвечал за трейдинг в части FX, Rates и Commodities. Свою профессиональную карьеру Михаил начал в 2000 году в московском
представительстве JP Morgan Chase Bank в должности старшего специалиста казначейства. Ранее был трейдером по облигациям
в инвестиционной группе «Атон», руководил торговлей ценными бумагами с фиксированным доходом, валютой и товарами
в ООО «Ю Би Эс Банк», занимал должность вице-президента, исполнительного директора в инвестиционном банке Goldman Sachs.

Артем УСМАНОВ,
директор по работе с эмитентами отдела рынков
капитала и финансирования управления инвестиционных
банковских продуктов и решений, банк «Открытие»

В этой должности Артем
будет отвечать за организацию
и сопровождение сделок
по размещению локальных
облигаций и еврооблигаций.

SberCIB

банк «Открытие»
Артем имеет 10-летний опыт работы на финансовых рынках. Занимал позиции старшего аудитора в KPMG
и аналитика по долговым рынкам в BCS Global Markets. До прихода в банк «Открытие» работал в SberCIB,
где принимал участие в проектах по размещению еврооблигаций, рублевых облигаций, управлению обязательствами,
а также рейтинговому консультированию для ведущих российских корпоративных эмитентов.

Алексей ХАБАРОВ,
управляющий директор управления
инвестиционных банковских продуктов
и решений, банк «Открытие»

Сфера профессиональной ответственности
Алексея — развитие направлений
ЕСМ (организация размещений акций
компаний на рынках акционерного капитала)
и M&A (консультирование компаний
по сделкам слияний и поглощений
и привлечение инвесторов в капитал).

UBS
банк «Открытие»
Алексей имеет 15-летний опыт работы в ведущих международных и российских инвестиционных банках UBS и Citigroup
Global Markets в Москве и Лондоне. До прихода в «Открытие» работал в UBS, где отвечал за предоставление инвестиционнобанковских услуг компаниям потребительского сектора, АПК, розничной торговли и электроэнергетики в России и СНГ.
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Андрей КУЛАКОВ,
глава управления анализа инструментов
с фиксированной доходностью
(Head of Fixed Income Research), Газпромбанк

Андрей присоединился к команде
Газпромбанка в августе 2016 года.
В зоне его ответственности — стратегия
на российском внутреннем и внешнем
долговых рынках, кредитный анализ эмитентов
горно-металлургического, транспортного
секторов и сектора удобрений.

Газпромбанк
Окончил Московский
технический университет
связи и информатики.
Имеет сертификаты
CFA и FRM.

Андрей имеет 15-летний опыт работы на рынках долгового капитала. До прихода в Газпромбанк
4 года проработал в департаменте рынков долгового капитала Сбербанк CIB. Ранее Андрей
работал аналитиком по долговому рынку в «Уралсиб Капитале» и МДМ-Банке.

На посту генерального директора «Открытие Брокер» Юрий
Маслов будет отвечать за формирование и реализацию стратегии
развития бизнеса компании, укрепление ее позиций на рынке
инвестиционных услуг, повышение операционной эффективности,
развитие продуктовой линейки и сети продаж, а также дальнейшее
наращивание клиентской базы и рост бизнес-показателей.

Юрий МАСЛОВ,
генеральный директор,
«Открытие Брокер»

«ВТБ Капитал Брокер»

«Открытие Брокер»
Окончил магистратуру
МГУ имени
М. В. Ломоносова
по специальности
«финансовые рынки».

До прихода в «Открытие Брокер» Юрий 3 года занимал аналогичную должность в компании
«ВТБ Капитал Брокер», где под его руководством успешно внедрялись сервисы для корпоративных,
институциональных и крупных частных клиентов, а также были оптимизированы операционные процессы.

Алексей ЗАЙЦЕВ,
руководитель торговых операций департамента
инвестиционного бизнеса, банк «Открытие»

Алексей будет отвечать за управление
риском торговых позиций департамента,
развитие инфраструктуры торговых операций,
расширение продуктовой линейки в части
операций на глобальных рынках.

банк «Открытие»
Окончил Финансовый
университет
при Правительстве
РФ по специальности
«международные
экономические
отношения».
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Ранее работал начальником управления операций с товарными активами и продуктами фондирования
и отвечал за операции фондирования (РЕПО и МБК) и операции с драгоценными металлами.
Свою профессиональную карьеру Алексей начал в 1993 году в Международном московском банке.
Позднее работал в Сбербанке и SberCIB. В банке «Открытие» Алексей работает с 2017 года.

Окончил Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова.

BCS Global Markets

Рустем КАФИАТУЛЛИН,
руководитель департамента
долгового капитала, СКБ-банк

СКБ-банк
Профессиональный опыт Рустема — более 25 лет. До перехода в СКБ-банк занимал пост директора по работе с эмитентами департамента рынков долгового
капитала BCS Global Markets. Ранее возглавлял департамент рынков капитала концерна «Тракторные заводы», управление корпоративных финансов
Ак Барс Банка, управление выпусков ценных бумаг ИК «Регион», занимал пост начальника управления инвестиционного консультирования ИК «Элемтэ».
Окончил Казанский (Приволжский)
федеральный университет, прошел
программу подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства РФ.

BCS Global Markets

Олег КАРПЕЕВ,
директор по работе с эмитентами департамента
долгового капитала, СКБ-банк

СКБ-банк

Профессиональный опыт Олега — более 20 лет. До перехода в СКБ‑банк работал директором по развитию
международного бизнеса департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets. Ранее руководил управлением
корпоративных финансов Ак Барс Банка, занимал пост заместителя генерального директора ИК «Элемтэ».

Окончила Казанский государственный финансовоэкономический институт имени В. В. Куйбышева, Московскую
государственную юридическую академию имени О. Е. Кутафина.

BCS Global Markets

Диляра БОГОВЕЕВА,
начальник отдела организации
эмиссии департамента
долгового капитала, СКБ-банк

СКБ-банк
Профессиональный опыт Диляры — более 18 лет. До перехода в СКБ-банк занимала пост начальника управления сопровождения
выпусков ценных бумаг BCS Global Markets. Ранее работала заместителем начальника отдела организации выпусков облигаций
БК «Регион», заместителем начальника отдела долгового финансирования ТрансКредитБанка, главным экономистом управления отчетности
МДМ-Банка, ведущим экономистом отдела структурного финансирования Ак Барс Банка, финансовым аналитиком ИК «Элемтэ».

Окончила Санкт‑Петербургский
университет экономики и финансов.

BCS Global Markets

Мария КВЕТНАЯ,
начальник управления эмиссии
долговых ценных бумаг департамента
долгового капитала, СКБ-банк

СКБ-банк
Профессиональный опыт Марии — более 25 лет. До перехода в СКБ-банк занимала пост начальник управления сопровождения
операций на рынках долгового капитала BCS Global Markets. Ранее работала директором в управлении организации эмиссий банка
«ФК Открытие», начальником отдела операций на рынках капитала банка «Петрокоммерц», заместителем начальника управления
эмиссионного финансирования «ВТБ Северо-Запад», начальником группы портфельных инвестиций Балтийского финансового агентства.
На правах рекламы

март — май 2021
2021
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