Кадры: ключевые назначения
Александр МАКАРИН,
управляющий директор по взаимодействию
с крупнейшими клиентами,
ИК «Ренессанс Капитал»

В новой должности Александр будет заниматься
развитием отношений с крупными клиентами,
как институциональными, так и частными, включая
семейные офисы, корпорации и фонды, а также
расширением перекрестных возможностей
для бизнеса в периметре «Ренессанс Капитала».

ИК «Ренессанс Капитал»
Имеет степень
магистра гуманитарных
наук Московского
государственного
университета
им. М. В. Ломоносова.

Александр обладает обширным опытом работы в отрасли. Ранее занимал различные позиции в сфере
частного банковского обслуживания и корпоративных финансов в таких крупных финансовых институтах,
как Barclays Private Bank, Union Bancaire Privee SA, London, Citi Private Bank, Unicredit Bank и Standard Bank.

В рамках работы на новой должности Роман продолжит
реализовывать стратегию развития биржи.

Роман ГОРЮНОВ,
генеральный директор, СПб Биржа

СПб Биржа
Окончил Санкт-Петербургский
государственный технический
университет по специальности
«информационные
системы в экономике».

Трудовую деятельность Роман начал на Бирже «Санкт-Петербург», возглавив Управление
организации торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами.

В 1997 году Биржа «Санкт-Петербург» создала компанию НП «Фондовая биржа «СанктПетербург», где Роман занимался созданием торговой системы и развитием срочного рынка.

В 2001 году Роман занял должность руководителя Департамента срочного рынка НП «Фондовая
биржа РТС». Затем был утвержден вице-президентом Фондовой биржи РТС, после — назначен
первым вице-президентом, избран председателем правления Фондовой биржи РТС.

После объединения Фондовой биржи РТС и ММВБ в 2011 году Роман занял пост первого заместителя
председателя правления, старшего управляющего директора ОАО «ММВБ-РТС». В 2012 году был
избран президентом Асоциации «НП РТС» и по настоящее время сохраняет эту должность.

Дэвид НАЙТ,
главный экономист по Российской
Федерации, Всемирный банк

До назначения на эту должность занимал пост
ведущего экономиста по Турции. До этого в офисе
Всемирного банка в Сиднее, Австралия, отвечал
за работу по экономической тематике в ряде
стран региона Восточной Азии и Тихого океана.

Всемирный банк
Имеет диплом Лондонской школы
экономики и степень магистра,
полученную в Университете Мельбурна.
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До прихода во Всемирный банк в 2012 году Дэвид работал в качестве экономиста
и советника по экономическим вопросам в правительстве Великобритании.

Виктория АЛЕМАНОВА,
директор по маркетингу, Банк Хоум Кредит

Видеостриминговый сервис IVI

В рамках работы на новой
должности Виктория будет отвечать
за формирование и реализацию
маркетинговой стратегии банка.

Банк Хоум Кредит
Окончила Казахский
национальный университет
им. Аль‑Фараби
по специальности
«филология», имеет
диплом Executive MBA
Антверпенской бизнес-школы.

Виктория более 20 лет руководит маркетингом в крупных российских и международных компаниях.
До прихода в Банк Хоум Кредит она управляла брендом в видеостриминговом сервисе IVI.
Ранее занимала руководящие должности в компаниях «Domino’s Pizza Россия», «Спортмастер»,
«Сбербанк России», «ВымпелКом». Также Виктория руководит программой профессиональной
переподготовки «Бренд-менеджмент» в Высшей школе бизнеса при НИУ ВШЭ.

На новой должности Александр будет
заниматься развитием ИТ-команды, расширением
технологической составляющей бизнеса и дальнейшим
усилением конкурентных преимуществ продуктов
и сервисов Райффайзенбанка.

Александр ЛОЖЕЧКИН,
руководитель дирекции
информационных технологий,
Райффайзенбанк

Amazon Web Services

Райффайзенбанк
Окончил Санкт‑Петербургский
университет
аэрокосмического
приборостроения, имеет
степень кандидата
технических наук.

Джулиан МАРЕШАЛЬ,
директор по рискам британского
подразделения BCS UK,
BCS Global Markets

Mediobanca Group

До прихода в Райффайзенбанк Александр работал в Amazon Web Services, где руководил
международными командами архитекторов решений в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA).
Ранее на протяжении почти 15 лет работал в корпорации Microsoft, где возглавлял команду технических
экспертов и евангелистов сначала в России, а затем и в регионе Центральной и Восточной Европы.

Ключевой задачей Джулиана на новой должности
станет развитие интегрированной системы управления
рисками компании. Также круг обязанностей будет
включать в себя управление различными видами
рисков по ключевым направлениям бизнеса
в рамках всей продуктовой линейки BCS UK.

BCS Global Markets
Джулиан обладает более чем 20-летним опытом работы в области управления финансовыми рисками. До прихода в BCS GM в течение
5 лет он занимал должность руководителя отдела управления рисками в лондонском офисе Mediоbanca, где отвечал за риски
компании на британском рынке капитала и управление альтернативными активами. Ранее работал старшим риск-менеджером банка
BNP-Paribas в Лондоне в команде по сделкам секьюритизации, где отвечал за кредитные риски секьюритизации и рыночные риски.
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Дмитрий БРЕЙТЕНБИХЕР,
старший вице-президент, руководитель
ВТБ Private Banking & «Привилегия»

В новой должности Дмитрий Брейтенбихер
будет отвечать за организацию обслуживания,
развитие банковских продуктов и укрепление
лидерских позиций ВТБ в работе с премиальными
и состоятельными клиентами.

ВТБ
Окончил Новосибирский государственный
университет (НГУ) по специальности
«применение математических
методов в экономике». Имеет степень
магистра экономики НГУ, степень
MBA в Финансовом университете
при Правительстве РФ, степень
MBA Frankfurt Business School.

Дмитрий работает в финансовой сфере более 20 лет, из них более 10 лет — в сфере Retail
& Private Banking. После реорганизации Банка Москвы в форме присоединения к ВТБ с 2016 года
занимает должность старшего вице-президента, руководителя ВТБ Private Banking ВТБ. Дмитрий
Брейтенбихер занимает первое место в рейтинге топ-менеджеров российских подразделений
private banking по версии журналов «Банковское обозрение» и «БизнесДром» (2021).

В новом департаменте сконцентрируется функционал,
связанный с выполнением следующих основных задач:
анализ рисков кредитных организаций, регулирование
банковской деятельности, публикация аналитических
материалов по банковскому сектору, методологическое
и информационное сопровождение банковского надзора.

Александр ДАНИЛОВ,
глава департамента
банковского регулирования
и аналитики, Банк России

Банк России
Окончил Финансовый университет
при Правительстве Российской
Федерации по специальности
«бухгалтерский учет и аудит».

С ноября 2019 года Александр занимал должность директора
Департамента обеспечения банковского надзора Банка России.

Максим СВЕРДЛОВ,
заместитель генерального директора по коммерции,
Первая грузовая компания (ПАО «ПГК»)

Окончил Московскую международную
высшую школу бизнеса «МИРБИС»
по специальности «маркетинг»,
имеет степень магистра бизнесшколы университета Мидлсекса
(Лондон) по направлению
«управление маркетингом».
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Среди ключевых задач Максима в рамках
новой должности — реализация стратегии
компании в части развития клиентского сервиса,
привлечение новых клиентов, увеличение
грузовой базы и объема продаж.

Первая грузовая
компания (ПАО «ПГК»)
До прихода в Первую грузовую компанию Максим работал в «ВымпелКоме» (бренд «Билайн»),
где занимал должности от менеджера до вице-президента по продуктовому маркетингу.
На последней позиции отвечал за тарифо- и ценообразование, все телекоммуникационные
мобильные продукты, а также за управление абонентской базой «Билайн». Ранее два
года отвечал за работу с ключевыми клиентами в компании Imagine Communications.

Максим ТРАВИН,
директор департамента
централизованного
управления, Росбанк

Под руководством Максима профильный департамент станет
центром трансформации банка в области управления данными
в соответствии с утвержденной data-стратегией банка. Максим
также будет отвечать за дальнейшее развитие новой технологической
платформы, которая позволяет внедрять сервисы в области
бизнес-аналитики и машинного обучения, а также решать
широкий спектр задач по повышению качества данных.

Росбанк
Окончил Тамбовский
государственный
университет
им. Г. Р. Державина
по специальности
«менеджмент», имеет
степень кандидата
экономических наук.

Максим начал карьеру в банке «Первое ОВК», впоследствии ставшем частью Росбанка. В рамках объединенной
структуры работал в отделе управленческого учета и бизнес-отчетности Московского филиала, позднее
возглавил отдел планирования и контроля продаж департамента агентских продаж. Затем перешел
в Меткомбанк на должность начальника управления продуктового маркетинга и аналитики. В 2014 году
присоединился к команде Росбанка в качестве начальника управления риск-технологий департамента
розничных рисков. В 2020-м перешел на должность заместителя директора департамента комплексной
оценки рисков, а затем возглавил департамент цифровых сервисов, данных и ресурсов рисков.

На новой должности Илья возглавит новое направление «Тинькофф
E-commerce» — экосистемы сервисов для онлайн-бизнесов в рамках
«Тинькофф Бизнеса», команда под его управлением также будет заниматься
внедрением новых продуктов для покупателей и адаптировать под задачи
онлайн-мерчантов текущие продукты «Тинькофф» для бизнеса и клиентов.

Илья КРЕТОВ,
директор по электронной
коммерции, Тинькофф Банк

eBay

Тинькофф Банк
Окончил
Государственный
университет
аэрокосмического
приборостроения.

До прихода в «Тинькофф» Илья занимал должность генерального директора eBay на глобальных
развивающихся рынках. Ранее в компании занимал позиции генерального директора eBay в России,
Израиле и на развивающихся рынках Европы, директора по маркетингу. До этого Илья более 10 лет
занимал руководящие должности в маркетинге таких крупных компаний, как Mars и Google.

Дмитрий СКРЯБИН,
портфельный управляющий,
УК «Альфа-Капитал»

BCS Global Markets

На новой должности Дмитрий будет заниматься
стратегиями, связанными с российскими акциями,
в частности отвечать за управление фондом «Альфа-Капитал
Ресурсы» — одним из крупнейших на рынке открытых ПИФов
акций. Также под управлением Дмитрия будут находиться фонд
«Альфа‑Капитал Золото» и ряд стратегий доверительного
управления для юридических и физических лиц.

УК «Альфа-Капитал»
Окончил
Государственный
университет
управления.

Дмитрий обладает более чем 18-летним опытом работы на фондовом рынке, участвовал в реформе РАО «ЕЭС России»,
работал в Evraz Group, входил в советы директоров ряда крупных российских компаний. До прихода в УК «Альфа‑Капитал»
Дмитрий Скрябин занимал должность старшего аналитика по энергетике, потребительскому и транспортному
секторам BCS Global Markets. Ранее работал в компаниях «АТОН», «ВТБ Капитал», банках ВТБ и Unicreditbank.
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Татьяна ЛЫСОВА,
глава инвестиционной редакции, Альфа-Банк

«Ведомости»

На новой должности Татьяна будет отвечать
за тексты в мобильном приложении «АльфаИнвестиции», обучающие курсы для клиентов,
телеграм-канал «Альфа-Инвестиции»
и новые каналы коммуникаций.

Альфа-Банк
Окончила
Московский институт
радиотехники,
электроники
и автоматики.

До прихода в Альфа-Банк Татьяна 18 лет работала в деловой газете «Ведомости»,
13 лет из них была главным редактором этого издания. Ранее работала в журналах
«КоммерсантЪ» и «Эксперт», в информационном агентстве «Интерфакс».

На новой должности Андрей будет отвечать за оптимизацию
бизнес-процессов и создание инновационных продуктов
на базе цифровых решений Московского кредитного банка,
курировать недавно созданный в банке департамент развития
банковских сервисов и специальных проектов, который занимается
разработкой и внедрением банковских и нефинансовых
сервисов в партнерские приложения под их брендом.

Андрей МАКАРОВ,
первый вице-президент
по цифровизации и инновациям,
Московский кредитный банк

«Цифровые технологии»

Окончил экономический
факультет Российского
государственного аграрного
университета — МСХА
им. К. А. Тимирязева,
а также курс «Лидеры
как преподаватели»
от МШУ «Сколково».

Павел ФЕДОРОВ,
Со-СЕО TCS Group, TCS
Group Holding PLC

Московский
кредитный банк
Андрей обладает более чем 15-летним опытом работы в банковской сфере и финтех-отрасли.
До прихода в Московский кредитный банк занимал должность генерального директора
в компании «Цифровые технологии» (актив ДОМ.РФ). Ранее он запустил с нуля платформу
по созданию супераппов для физических лиц — «Лайфстайл-платформа», отвечал за развитие
технологических продуктов в МТС и ряде дочерних структур крупных банков, возглавлял
различные направления в платежных системах American Express, Visa, MasterCard.

На новой должности Павел сосредоточится
на стратегическом развитии компании, выстраивании
долгосрочных финансовых и стратегических
партнерств, а также на выводе «Тинькофф» на новые
перспективные рынки и в новые регионы.

TCS Group Holding PLC
В сентябре 2021 года Павел стал членом совета директоров TCS Group. В последние
месяцы консультировал Группу по вопросам международного развития.

Окончил
Новосибирский
государственный
университет
и Высшую школу
бизнеса МГУ.
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Ранее Павел занимал должность вице-президента компании «Роснефть», затем — аналогичную
позицию в «Норильском никеле», откуда вернулся обратно в «Роснефть». В начале карьеры,
с конца 1990-х годов, работал в лондонском, а затем в московском офисе инвестиционного
банка Morgan Stanley, где занимался направлением TMT (Telecoms, Media and Technology).
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