
Совет Директоров ООО «Русфинанс Банк» 
 

ПОЛЯКОВ Илья Андреевич 

 
Наименование занимаемой должности: член Совета Директоров, Председатель Совета Директоров. 
 
Дата избрания (переизбрания) в Совет Директоров: 26.07.2018. 
 
Дата избрания (переизбрания) Председателем Совета Директоров: 01.07.2019. 
 
Сведения о профессиональном образовании: высшее. 
 
Наименование образовательной организации: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. 

Год окончания: 2001. 

Квалификация, специальность и (или) направление подготовки: Квалификация - Экономист-международник, специальность - «Финансы и кредит». 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует. 
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует. 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование места работы Наименование должности Служебные обязанности 

21.10.2020 по 
настоящее 

время 

Ассоциация «Клуб Франция» (Франция) Член административного 
совета 

участие в принятии административным советом 
решений по вопросам определения стратегии 
развития организации, утверждения бюджета на 
следующий отчетный период, назначения и 
отстранения от должности сотрудников, 
рассмотрение вопросов общего характера 

01.07.2019 по 
настоящее 

время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русфинанс Банк» 

Председатель Совета 
Директоров 

осуществление функций Председателя Совета 
директоров при принятии решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции Совета директоров 

10.10.2018 по 
настоящее 

время 

Общероссийская общественная 
организация 

«Российский союз промышленников и 
предпринимателей» 

Член Правления участие в  руководстве деятельностью РСПП  в части 
принятия решений по вопросам, отнесенным Уставом 
к компетенции Правления. 

10.10.2018 по 
настоящее 

время 

Общероссийское объединение 
работодателей «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» 

Член Правления участие в  руководстве деятельностью РСПП  в части 
принятия решений по вопросам, отнесенным Уставом 
к компетенции Правления. 



Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование места работы Наименование должности Служебные обязанности 

26.07.2018 по 
настоящее 

время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русфинанс Банк» 

Член Совета Директоров осуществление функций члена Совета директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным к 
компетенции Совета директоров 

27.06.2018 по 
настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 
РОСБАНК 

Член Совета директоров осуществление функций члена Совета директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным к 
компетенции Совета директоров 

26.06.2018 01.06.2019 Акционерное общество «Коммерческий 
банк ДельтаКредит» 

Член Совета Директоров осуществление функций члена Совета директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным к 
компетенции Совета директоров. 

30.05.2018 по 
настоящее 

время 

Ассоциация «Россия» Член Совета осуществление функций члена Совета при принятии 
решений по вопросам, отнесенным к компетенции 
Совета 

30.05.2018 по 
настоящее 

время 

Ассоциация «Россия» Член Президиума осуществление функций члена Президиума при 
принятии решений по вопросам, отнесенным к 
компетенции Совета 

11.05.2018 по 
настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 
РОСБАНК 

Председатель Правления осуществление функций единоличного 
исполнительного органа Банка и Председателя 
коллегиального исполнительного органа Банка 

18.04.2018 06.12.2018 Общество с ограниченной 
ответственностью «РБ Факторинг» 

Председатель Совета 
директоров 

осуществление функций Председателя Совета 
директоров при принятии решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции Совета директоров 

18.04.2018 13.11.2018 Общество с ограниченной 
ответственностью «РБ ЛИЗИНГ» 

Председатель Совета 
директоров 

осуществление функций Председателя Совета 
директоров при принятии решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции Совета директоров 

12.09.2016 10.05.2018 Публичное акционерное общество 
РОСБАНК 

Первый заместитель 
Председателя Правления - 

член Правления 

Управление и развитие корпоративного бизнеса, 
работа с корпоративными клиентами (включая 
финансовые институты) и местными органами 
власти. 
Координация работы лизинговой и факторинговой 
компаний. 
Управление торговым финансированием и 
организацией комплексных корпоративных расчетов. 
Организация и методология кредитного процесса и 
финансового анализа корпоративных заемщиков.     
Организация синдицированного и структурного 
финансирования. 
Координация работы подразделений сети в рамках 
работы с корпоративными клиентами. 



Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование места работы Наименование должности Служебные обязанности 

Управление деятельностью на финансовых рынках (в 
том числе операции с ценными бумагами, брокерские 
операции, продажи финансовых продуктов 
финансовым институтам и корпоративным клиентам), 
инвестиционно-банковским бизнесом, депозитарным 
и специализированным регистрационным бизнесом. 
Участие в определении направлений и реализации 
стратегического развития Банка. 
Координация работы SGCIB по вопросам развития 
клиентских отношений в России. 
Обеспечение совместной деятельности SGCIB/IBFS в 
Банке, координация работы SGCIB в России в 
отношении деятельности на финансовых рынках, 
инвестиционно-банковского бизнеса, депозитарного и 
специализированного регистрационного бизнеса. 

24.03.2014 06.12.2018 Общество с ограниченной 
ответственностью «РБ Факторинг» 

Член Совета директоров осуществление функций члена Совета директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным к 
компетенции Совета директоров 

30.06.2014 13.11.2018 Общество с ограниченной 
ответственностью «РБ ЛИЗИНГ» 

Член Совета директоров осуществление функций члена Совета директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным к 
компетенции Совета директоров 

20.02.2013 11.09.2016 Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество) 

заместитель Председателя 
Правления - член Правления 

Управление и развитие корпоративного бизнеса, 
работа с корпоративными клиентами (включая 
финансовые институты) и местными органами 
власти.  Координация работы лизинговой и 
факторинговой компаний.     Управление торговым 
финансированием и организацией комплексных 
корпоративных расчетов. Организация и методология 
кредитного процесса и финансового анализа 
корпоративных заемщиков. Организация 
синдицированного и структурного финансирования.  
Координация работы подразделений сети в рамках 
работы с корпоративными клиентами. Управление 
деятельностью на финансовых рынках (в том числе 
операции с ценными бумагами, брокерские операции, 
продажи финансовых продуктов финансовым 
институтам и корпоративным клиентам), 
инвестиционно-банковским бизнесом, депозитарным 
и специализированным регистрационным бизнесом. 



Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование места работы Наименование должности Служебные обязанности 

Участие в определении направлений и реализации 
стратегического развития Банка. Координация 
работы SGCIB по вопросам развития клиентских 
отношений в России. Обеспечение совместной 
деятельности SGCIB/IBFS в Банке, координация 
работы SGCIB в России в отношении деятельности на 
финансовых рынках, инвестиционно-банковского 
бизнеса, депозитарного и специализированного 
регистрационного бизнеса. 

15.10.2012 19.02.2013 Акционерный коммерческий банк 
«РОСБАНК» (открытое акционерное 

общество) 

Первый Вице-президент Реализация проекта по развитию корпоративного 
бизнеса в соответствии с политикой Группы «Сосьете 
Женераль» 

Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 

  



ДЕМОН Стефан, Николя 
 
Наименование занимаемой должности: член Совета Директоров.  

Дата избрания (переизбрания) в Совет Директоров: 09.12.2016 (10.12.2019).  

Сведения о профессиональном образовании: высшее. 

Наименование образовательной организации: Университет Париж-Дофин. 

Год окончания:1994. 

Квалификация, специальность и (или) направление подготовки: Магистр в сфере Управления бизнесом. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
 

Наименование образовательной организации: Университет Париж-Дофин. 

Год окончания:1995, (сведения о дате освоения не представлены) 

Квалификация, специальность и (или) направление подготовки: Аспирантура в сфере корпоративных налогов. 
 

Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены. 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершени
я работы в 
должности 

Наименование места работы Наименование 
должности 

Служебные обязанности 

13.04.2017 13.12.2018 Общество с ограниченной 
ответственностью «РУСФИНАНС» 

Член Совета Директоров Осуществление функций члена Совета Директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным 
уставом к компетенции Совета Директоров. 

09.12.2016 по настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русфинанс 

Банк» 

Член Совета 
Директоров 

Осуществление функций члена Совета Директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным 
уставом к компетенции Совета Директоров. 

2015* по настоящее 
время 

Societe Generale S.A. Координатор по России Ответственный за надзор за деятельностью Societe 
Generale S.A. в России 

2010* 2015* Societe Generale S.A. Менеджер по работе с 
инвесторами 

Ответственный за связи с инвесторами в бондах и 
капитале Societe Generale S.A. 

Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 
 
* - информация о числе и месяце не предоставлена.
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ЛОЛА Алексей Андреевич 
 
Наименование занимаемой должности: член Совета Директоров. 
 
Дата избрания в Совет Директоров: 16.09.2019.  

Сведения о профессиональном образовании: высшее.  

Наименование образовательной организации: Кубанский государственный технологический университет. 

Год окончания: 2009. 

Направление подготовки (специальность): Комплексная защита объектов информатизации. 

Квалификация (степень): Специалист по защите информации. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует. 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует. 
 

Сведения о трудовой деятельности: 

 

Дата  
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование места работы Наименование должности Служебные обязанности 

21.10.2019 по настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
РОСБАНК 

Член Правления - Директор 
по розничному бизнесу 

Управление розничным бизнесом (с физическими 
лицами, не отнесенными к сегменту ВИП, 
индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами малого бизнеса) и его развитие, 
управление розничными и агентскими продажами в 
сети, развитие розничных каналов продаж, продуктов 
и услуг. Управление контакт-центрами и их развитие. 
Взыскание просроченной задолженности клиентов 
розничного бизнеса (физических лиц, не отнесенных к 
сегменту ВИП, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц малого бизнеса). Координация 
розничной деятельности дочерних банков. Контроль и 
повышение качества клиентского обслуживания.  
Управление проектами развития, оптимизации и 
трансформации розничной региональной сети.     
Участие в определении направлений и реализации 
стратегического развития Банка. 

16.10.2019 по настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» 

Член Совета Директоров Осуществление функций члена Совета Директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным 
уставом к компетенции Совета Директоров. 
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16.10.2019 по настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» 

Член Совета Директоров Осуществление функций члена Совета Директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным 
уставом к компетенции Совета Директоров. 

16.09.2019 по настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русфинанс Банк» 

Член Совета директоров Осуществление функций члена Совета Директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным 
уставом к компетенции Совета Директоров. 

02.09.2019 20.10.2019 Публичное акционерное общество 
РОСБАНК 

Директор по розничному 
бизнесу 

Управление розничным бизнесом (с физическими 
лицами, не отнесенными к сегменту ВИП, 
индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами малого бизнеса) и его развитие, 
управление розничными и агентскими продажами в 
сети, развитие розничных каналов продаж, продуктов 
и услуг. Управление контакт-центрами и их развитие. 
Взыскание просроченной задолженности клиентов 
розничного бизнеса (физических лиц, не отнесенных к 
сегменту ВИП, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц малого бизнеса). Координация 
розничной деятельности дочерних банков. Контроль и 
повышение качества клиентского обслуживания. 
Управление проектами развития, оптимизации и 
трансформации розничной региональной сети. 
Участие в определении направлений и реализации 
стратегического развития Банка. 

01.03.2019 01.09.2019 Публичное акционерное общество 
РОСБАНК 

Директор Департамента 
цифрового розничного 

бизнеса 

Руководство деятельностью Департамента. 
Обеспечение развития цифрового розничного 
бизнеса, участие в проектах в качестве бизнес-
заказчика. Проведение тестирования, опытно-
промышленной эксплуатации и приемки доработок 
дистанционных электронных сервисов. 
Инициирование клиентских исследований, оценка 
показателей эффективности дистанционных 
электронных сервисов. Мониторинг уровня 
использования каналов электронных сервисов, уровня 
дистанционных продаж, качества сервиса и 
показателей доходности. Инициирование изменений в 
тарифной и мотивационной политике. Реализация 
партнерских сервисов, программ лояльности 
клиентов.  Организация продаж банковских продуктов 
по цифровым каналам. Развитие интеграций с 
партнерами. Развитие, оптимизация, мониторинг и 
бизнес-администрирование платформ 
взаимодействия с клиентами. Организация работы и 
развитие дистанционных продаж и процессов 
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обслуживания клиентов в Контакт-центрах. 

24.04.2017 28.02.2019 Публичное акционерное общество 
РОСБАНК 

Директор Центра развития 
розничных цифровых решений 

Руководство деятельностью Центра. Обеспечение 
развития дистанционных сервисов (Интернет и 
Мобильный банк, СМС-информирование), 
инициирование и участие в проектах в качестве 
бизнес-заказчика. Инициирование клиентских 
исследований, оценка показателей эффективности 
дистанционных электронных сервисов. Мониторинг 
уровня использования каналов электронных 
сервисов, уровня дистанционных продаж, качества 
сервиса и показателей доходности. Инициирование 
изменений в тарифной и мотивационной политике 
Банка. Реализация партнерских сервисов и программ 
лояльности клиентов. Формирование стратегии 
привлечения клиентов через цифровые каналы 
продаж. Обеспечение продаж банковских продуктов 
по цифровым каналам. Адаптация релевантных 
банковских продуктов для цифровых каналов. 

10.08.2015 21.04.2017 Закрытое акционерное общество «КБ 
ДельтаКредит» 

Руководитель Управления 
маркетинга 

Построение и реализация маркетинговой стратегии 
компании. Разработка и реализация маркетингового 
плана, развитие каналов привлечения клиентов. 
Проведение маркетинговых исследований. Анализ 
рекламных кампаний, стоимостная оптимизация, 
увеличение показателей эффективности. 
Организация развития, продвижения и технической 
поддержки веб-сайта. Организация продвижения 
Банка в социальных медиа. Анализ, планирование, 
реализация рекламной и PR-деятельности, 
взаимодействие со СМИ. Организация контент-
маркетинга, производство контента для всех каналов 
коммуникаций с целевыми аудиториями. 

14.04.2014 09.08.2015 Закрытое акционерное общество «КБ 
ДельтаКредит» 

Руководитель Отдела 
информационной 

безопасности 

Организация работы по приведению системы 
информационной безопасности Банка в соответствие 
с требованиями Банка России, законодательных 
актов РФ, международных стандартов. Организация 
и ведение работы по внедрению, настройке и 
администрированию технических средств защиты 
информации, выявлению инцидентов 
информационной безопасности. Проведение 
внутренних служебных расследований. Оценка 
рисков нарушения информационной безопасности, 
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организация работы по снижению рисков. Разработка 
внутренней нормативной документации и контроль ее 
исполнения работниками. Проведение первичных и 
плановых инструктажей. Контроль прав доступа к 
информационным ресурсам Банка. Сопровождение 
договоров с контрагентами Банка, ведение переписки 
с регуляторам по вопросам информационной 
безопасности. 

Наименования организаций указаны на дату вступления в должность.  
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ОЗЕРОВ Сергей Николаевич 
 
Наименование занимаемой должности: член Совета Директоров, Председатель Правления (ссылка на информационный ресурс, где раскрыта информация о 

квалификации и опыте работы: https://www.rusfinancebank.ru/l/nrqN1u 

Дата избрания (переизбрания) в Совет Директоров: 16.12.2014 (18.12.2020). 
 
Сведения о профессиональном образовании: высшее. 
 
Наименование образовательной организации: Колумбийский университет, г. Нью-Йорк, США. 

Год окончания:1985. 

Квалификация, специальность и (или) направление подготовки: Бакалавр филологии. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 

 
Наименование образовательной организации: Колумбийский университет, г. Нью-Йорк, США. 

Год окончания: 1989. 

Квалификация, специальность и (или) направление подготовки: Магистр делового администрирования, направление «Менеджмент». 

 
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует. 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование места работы Наименование должности Служебные обязанности 

18.12.2014 13.12.2018 Общество с ограниченной ответственностью 
«РУСФИНАНС» 

Председатель Совета 
Директоров 

Осуществление функций Председателя Совета 
Директоров, отнесенных уставом к его компетенции. 

16.12.2014 13.12.2018 Общество с ограниченной ответственностью 
«РУСФИНАНС» 

Член Совета Директоров Осуществление функций члена Совета Директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным 
уставом к компетенции Совета Директоров. 

16.12.2014 по настоящее 
время 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Русфинанс Банк» 

Член Совета Директоров Осуществление функций члена Совета Директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным 
уставом к компетенции Совета Директоров. 

03.12.2014 по настоящее 
время 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Русфинанс Банк» 

Председатель Правления Осуществление функций единоличного 
исполнительного органа Банка и Председателя 
коллегиального исполнительного органа Банка. 
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Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование места работы Наименование должности Служебные обязанности 

02.12.2014 по настоящее 
время 

Общество с ограниченной ответственностью 
«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» 

Член Совета Директоров Осуществление функций члена Совета Директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным 
уставом к компетенции Совета Директоров. 

02.12.2014 по настоящее 
время 

Общество с ограниченной ответственностью 
«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» 

Член Совета Директоров Осуществление функций члена Совета Директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным 
уставом к компетенции Совета Директоров. 

14.11.2008 02.12.2014 Закрытое акционерное общество  
«КБ ДельтаКредит» 

Председатель Правления Осуществление функций единоличного 
исполнительного органа Банка и Председателя 
коллегиального исполнительного органа Банка. 

21.10.2008 31.05.2019 Закрытое акционерное общество  
«КБ ДельтаКредит» 

Член Совета Директоров Осуществление функций члена Совета Директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным 
уставом к компетенции Совета Директоров. 

Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 



12  

РУСЕВА Мария Койчева  
 
Наименование занимаемой должности: член Совета Директоров. 
 
Дата избрания в Совет Директоров: 27.08.2019.  

Сведения о профессиональном образовании: высшее.  

Наименование образовательной организации: Университет Лейпцига. 

Год окончания: 1998. 

Квалификация, специальность и (или) направление подготовки: экономист-менеджер, экономика и управление. 

 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: сведения не представлены. 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: сведения не представлены. 

 
Сведения о трудовой деятельности: 

 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование места работы Наименование должности Служебные обязанности 

18.09.2019 по настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование Жизни» 

Член Совета Директоров Осуществление функций члена Совета Директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным 
уставом к компетенции Совета Директоров. 

18.09.2019 по настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование» 

Член Совета Директоров Осуществление функций члена Совета Директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным 
уставом к компетенции Совета Директоров. 

03.09.2019 25.06.2020 Общество с ограниченной 
ответственностью «РБ 

Специализированный Депозитарий» 

Председатель Совета 
директоров 

Осуществление функций Председателя Совета 
директоров, отнесенных уставом к его компетенции. 

29.08.2019 25.06.2020 Общество с ограниченной 
ответственностью «РБ 

Специализированный Депозитарий» 

Член Совета директоров Осуществление функций члена Совета директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным 
уставом к компетенции Совета директоров. 

27.08.2019 по настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русфинанс Банк» 

Член Совета Директоров Осуществление функций члена Совета Директоров 
при принятии решений по вопросам, отнесенным 
уставом к компетенции Совета Директоров. 

21.08.2019 по настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
РОСБАНК 

Первый заместитель 
Председателя Правления - 

член Правления  

Финансовый менеджмент и планирование, 
организация и контроль исполнения плана и бюджета, 
финансовый контроль за реализацией проектов и 
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решений Societe Generale Group в соответствии с 
существующими приоритетами и в рамках 
утвержденного бюджета.  Развитие и контроль 
направлений финансового мониторинга и постоянного 
контроля. Координация вопросов, связанных с 
управлением стратегическим, рыночным, кредитным и 
структурными рисками, качеством кредитного 
портфеля. Управление имущественным комплексом 
(включая вопросы приобретения, отчуждения, 
эксплуатации движимого и недвижимого имущества, 
автотранспортных средств, необходимых для 
обеспечения деятельности Банка). Координация и 
обеспечение материально-технического снабжения 
Головного офиса и филиалов Банка. Организация 
функционирования сервисов документационного 
обеспечения деятельности Банка. Организация 
закупок и работы с поставщиками. Управление 
правовыми рисками и риском утраты деловой 
репутации, обеспечение выявления и урегулирование 
конфликта интересов. Координация работы по 
имущественному и неимущественному страхованию в 
Банке. Управление регуляторным риском, 
координация деятельности подразделения, 
осуществляющего  функции службы внутреннего 
контроля, при подотчетности его руководителя 
Председателю Правления. Организация 
претензионной работы в Банке. Контроль за 
соответствием действующих правил и политик Societe 
Generale Group в Банке требованиям регуляторов. 
Координация взаимодействия подразделений Группы 
Societe Generale на территории Российской 
Федерации и с Societe Generale, Paris. Координация 
деятельности дочерних и зависимых  обществ в части 
вышеуказанных функций. Участие в определении 
направлений и реализации стратегического развития 
Банка, координация реализации стратегии развития 
Банка. 

11.07.2019 20.08.2019 Публичное акционерное общество 
РОСБАНК 

Советник Координация вопросов, связанных с развитием и 
контролем направлений финансового мониторинга и 
постоянного контроля, управлением стратегическим, 
рыночным, кредитным и структурными рисками, 
качеством кредитного портфеля. Контроль за 
соответствием действующих правил и политик Societe 
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Generale Group в Банке требованиям регуляторов. 
Координация взаимодействия подразделений Группы 
Societe Generale на территории Российской 
Федерации и с Societe Generale, Paris. Участие в 
управлении правовыми рисками и риском утраты 
деловой репутации, обеспечении выявления и 
урегулирование конфликта интересов. Участие в 
управлении регуляторным риском. 

.05.2018. 13.12.2019 АО «СКБ Банка д.д. Любляна» Неисполнительный член 
Совета директоров 

Осуществление контрольных функций в качестве 
неисполнительного члена Совета директоров, члена 
Комитета по аудиту, Председателя Комитета по 
управлению рисками Банка. 

07.07.2015 10.07.2019 Сосьете Женераль Банк Сербия а.д. Председатель Правления Разработка стратегии развития банка и ее внедрение, 
обеспечение ориентации работы сотрудников банка 
на заложенные в бюджете цели, осуществление 
взаимодействия с ключевыми акционерами, 
обеспечение хороших коммерческих и финансовых 
показателей, обеспечение устойчивого профиля 
риска и соответствия деятельности Банка 
нормативным требованиям 

01.11.2012 06.07.2015 «Експрессбанк АД» Заместитель Генерального 
директора/Заместитель 

Председателя Правления 

Участие в разработке общей стратегии развития и 
руководстве банком. Контроль реализации 
стратегических инициатив: программы 
преобразования (централизации, оптимизации и 
автоматизации) функций Бэк-офиса банка и создание 
совместного предприятия «АЛД-Експрессбанк». 

.02.2012 27.01.2020 Охридска Банка АД Скопье Член Наблюдательного 
совета 

Осуществление функций члена Наблюдательного 
совета Банка при принятии решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции Наблюдательного совета 
Банка. 

01.11.2011 06.07.2015 «Експрессбанк АД» Исполнительный Директор и 
Руководитель Департамента 

корпоративных и 
финансовых рынков 

Определение стратегий развития бизнеса, 
управление и контроль следующих бизнес-
линий/подразделений: Крупные корпоративные 
клиенты, Проектное и структурное финансирование, 
Средние корпоративные клиенты и региональная 
корпоративная сеть, Финансовые рынки, 
факторинговые дочерние компании. 

01.12.2010 06.07.2015 «Експрессбанк АД» Член Правления Осуществление функций члена Правления при 
принятии решений по вопросам, отнесенным к 
компетенции Правления 

Наименования организаций указаны на дату вступления в должность. 


