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Кандидаты в Совет директоров
Галактионова Инеса

 В Совете директоров Банка с 2019 г.

 В настоящее время Первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу ПАО «МТС», Член Совета директоров

АО «РТК» АО «МТС Армения», ПАО «МГТС». Имеет богатый управленческий опыт - с 2013 по 2019 год занимала

должность заместителя генерального директора ФГУП «Почта России». До этого в период с 2009 по 2013 год была

коммерческим директором ОАО «Теле2 Россия».

Евтушенкова Наталия Николаевна

 В Совете директоров Банка с 2004 г., Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, Член Комитета по

аудиту.

 Имеет огромный опыт принятия управленческих решений, высокий уровень финансовых знаний и навыков, деятельность

в составе Совета директоров Банка имеет чрезвычайно высокую важность в процессе выработки стратегии Банка,

утверждения бюджета Банка, ключевых проектов и многих других вопросов, относящихся к компетенции Совета

директоров.

 С 2008 г. – по настоящее время является членом Совета директоров East-West United Bank S.A. (EWUB, г. Люксембург).

 В 2014 г. проходила дополнительное обучение в Институте Банковского дела Ассоциации Российских Банков, в 2002 -

2003 гг. закончила курсы «Эффективный внутренний контроль и аудит. Международные стандарты аудита» и

«Операционный аудит и контроль» Международной финансовой подготовительной академии.

 2001 г. Научно-технический центр Ассоциации Российских Банков, курс «Инспектирование деятельности коммерческих

банков и кредитных организаций».

 В 1995 - 1997 г. Международная Московская финансово-банковская школа, курсы «Внутренний аудит коммерческих

банков» и «Центральный банк и коммерческие банки: взаимодействие и контроль»
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Зиборова Ольга Николаевна

 Член Правления, вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу ПАО «МТС» с апреля 2021 г.

 C 2017 до 2020 года занимала позицию директора департамента маркетинга ПАО «МТС», где отвечала за реализацию

маркетинговой стратегии телеком-бизнеса группы в массовом и корпоративном сегментах, а также создание и

продвижение линейки конвергентных продуктов и цифровых решений на всех рынках присутствия Группы МТС.

 В 2010–2013 годах возглавляла департамент тарифной политики МТС. В 2013–2017 годах занимала позицию директора

департамента маркетинга тарифов и услуг МТС.

 Ранее, с 2003 по 2010 год Ольга занимала ряд руководящих позиций в области маркетинга в региональных подразделениях

МТС в регионах ЦФО и СЗФО. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет им. Жданова, прошла

обучение в бизнес-школе Сколково в области управления цифровыми проектами.

Каменский Андрей Михайлович

 В Совете директоров Банка с 2018 г.

 Обладает большим опытом управления финансами в различных отраслях экономики.

 Является членом Советов директоров компаний ПАО «Детский мир», АО «Группа компаний "Медси", ООО «Группа

Кронштадт», ООО «Концепт Груп», АО «Лидер-Инвест», ООО «ЕЦО».

 С 2011 по 2018 год занимал должность исполнительного вице-президента по финансам и экономике ПАО «АФК

«Система», а в период с 1997 по 2011 год - руководящие посты в области финансов в компаниях «Торговый дом

«Перекресток», «САН ИнБев», ИНГ Банк (Евразия).

 Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансовый кредит», а в

1995 году Московский государственный университет геодезии и картографии.

Кандидаты в Совет директоров
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Левыкина Галина Алексеевна

 В Совете директоров Банка с 2008 г., независимый директор, Председатель Комитета по аудиту.

 Кандидат экономических наук (1984 г.).

 Имеет уникальный опыт работы в банковской сфере.

 С 2007 г. по 2009 г. работала в Международном инвестиционном банке в должности Советника Председателя Правления.

Сфера деятельности: корпоративное управление и разработка стратегических инициатив МИБ.

 В 2002 г. -2006 г. - Вице-президент Банка ВТБ.

 Ранее, в 1994 г. - 2002 г. работала в Центральном банке Российской Федерации (Банке России) в должности начальника

Управления Департамента международных финансово-экономических отношений.

Николаев Вячеслав Константинович

 В Совете директоров с 2017 г., неисполнительный директор, Член Комитета по стратегии и управлению рисками

 В настоящее время Президент, Председатель Правления ПАО «МТС». До назначения занимал должность первого вице-

президента по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию.

 Занимал ряд руководящих должностей в сфере маркетинга и коммерческого управления ПАО «МТС».

 В 2002–2004 годах — вице-президент инвестиционного банка «ТРАСТ». В банке «ТРАСТ», а также ранее, с 2000 года, в

инвестиционной группе «Ренессанс Капитал» курировал аналитику сектора телекоммуникаций. Работал консультантом в

европейских аналитических агентствах European Public Policy Advisers (Великобритания) и J’son and Partners (Швеция).

Кандидаты в Совет директоров
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Розанов Всеволод Валерьевич

 В Совете директоров Банка с 2014 г., Председатель Совета директоров, Член Комитета по назначениям и вознаграждениям

 Является членом Совета директоров Fortenova Grupa d.d., Хорватия, Sistema Asia Capital PTE, LTD, ОО УК «Система

Капитал», East-West United Bank (Люксембург), БФ «Система».

 В.В. Розанов является финансово-банковским экспертом высокого уровня со стажем работы в данной сфере более 28 лет.

 Окончил Экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности

«Экономика зарубежных стран».

 Занимая позицию Вице-президента по финансам и инвестициям МТС, в 2016 получил награду «Лучшего Финансового

Директора» от Ассоциации менеджеров России.

 Возглавляя Комитет по корпоративному управлению СД МТС разработал Дорожную карту по развитию корпоративного

управления МТС, что позволило МТС повысить свои позиции и войти в ТОП-5 Национального индекса корпоративного

управления (биржевой индекс RUCGI).

 Под руководством в качестве Председателя Совета директоров Банк вышел из кризиса и стал одним из лидеров по темпу

роста на российском розничном банковском рынке, была разработана и утверждена новая стратегия банка по цифровой

трансформации и опережающему росту в розничном бизнесе, сформирована команда, последовательно реализующая эту

стратегию.

Кандидаты в Совет директоров

Филатов Илья Валентинович

 В Совете директоров Банка с 2015 г. Председатель Правления Банка, Член Комитета по стратегии и управлению рисками

 Вице-президент по финансовым сервисам, член Правления ПАО «МТС».

 Является членом Совета директоров АО «РТК» и East-West United Bank S.A. (EWUB).

 Под руководством в качестве Председателя Правления Банк успешно реализует утвержденную стратегию, прибыль

постоянно остается в положительной зоне, в т.ч. во время кризиса из-за COVID-19 в 2020 г.; Банк показывает темп роста

ключевого для себя розничного портфеля на уровне 30% в год, при среднерыночном темпе 12-15% и существенно

поднялся в табеле о рангах по портфелю розничных продуктов: и стал одним из лидеров по темпу роста на российском

розничном банковском рынке, была разработана и утверждена новая стратегия банка по цифровой трансформации и

опережающему росту в розничном бизнесе, сформирована команда, последовательно реализующая эту стратегию.
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Швакман Ирэн

 В Совете директоров Банка с 2016 г.

 Независимый директор, Председатель Комитета по стратегии и управлению рисками, Заместитель Председателя Совета

директоров.

 Окончила Гарвардский Университет, Школа Бизнеса, США.

 Является Председатель Совета Директоров МФК Рево Технологии и ООО Сорсдата.

 Имеет богатый опыт в сфере финансовых услуг, продолжительное время занимала должность Старшего Партнера,

руководитель практики финансовых услуг в России, Центральной и Восточной Европе, СНГ. McKinsey & Co.

Должностные обязанности: предоставление консультационных услуг.

Кандидаты в Совет директоров


