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Кандидаты в Совет директоровГорбунов Александр Евгеньевич

❑ С 2018 года Вице-президент по стратегии и развитию ПАО «МТС». Является Председателем Комитета по стратегии и

управлению рисками при Совете директоров Банка.

❑ В 1992 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Экспериментальная ядерная физика и

физика плазмы». В 1999 году получил степень МBA Гарвардского университета.

❑ Пришел в МТС из ПАО АФК «Система», где с конца 2015 года занимал пост вице-президента.

❑ С 2012 по 2015 год работал исполнительным вице-президентом инвестиционного портфеля АФК «Система».

❑ В 2010-2012 годы - исполнительный вице-президент бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы», исполнительный

вице-президент по развитию телекоммуникационных активов бизнес-единицы «Базовые активы» АФК «Система», советник

президента ОАО «Ситроникс».

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).

❑ Является также Членом Совета директоров Instacom International S.A. SPF и International Ventures Invest S.A. SPF.

❑ 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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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, с июля

2021 года является Председателем Совета директоров Банка.

❑ Является Членом Совета директоров: СООО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «МТС ИИ», ООО «МТС Медиа», АО

«РТК».

❑ 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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Ирина Павловна

❑ 1992 г. – МГЛУ им Мориса Тереза, переводчик-референт

❑ 1995 г. – дипломированный финансовый аналитик (CFA)

❑ 1997 г. – Стэнфордский университет, МВА, финансы и маркетинг.

❑ Начала свою карьеру в качестве финансового аналитика в «Prudential Investment Corporation».

❑ Занимала должности аналитиков на рынке ценных бумаг в PRICOA Capital Group и в Merrill Lynch Asset Management,

работала в течение 5 лет аналитиком и управляющим портфелем в «Wentworth, Hauser and Violich».

❑ До перехода в «Онэксим Спорт энд Энтертейнмент» возглавляла отдел стратегического партнерства «Google» в России, где

она была первым сотрудником «Google». В зону её ответственности входила координация запуска Google Россия и

локализация продуктов Google (YouTube, AdSense, Earth, Maps и т.д.), а также рост доли рынка поисковика Google

❑ 2010 – 2017 гг. – Онэксим спорт энд Энтертейнмент, Президент. Занималась активами Группы в Нью Йорке: «Барклайс

центр» — спортивная арена, расположенная в Бруклине, США и баскетбольной командой «Бруклин Нетс». В результате

выручка выросла в 3 раза и была осуществлена успешная продажа Активов Михаилом Прохоровым.

❑ 2017 – 2021 гг. – независимый консультант, Лондон (UK). Специализируется на цифровых приложениях и инвестициях в

спортивные команды, стартапы и фонды.

Кандидаты в Совет директоров
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Розанов Всеволод Валерьевич

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

❑ Является членом Совета директоров Fortenova Grupa d.d., Хорватия и БФ «Система». Председателем Совета директоров

Sistema Asia Capital PTE, LTD и ООО УК «Система Капитал».

❑ 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.

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 УК «Система Капитал».

❑ 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.

Кандидаты в Совет директоров
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Шульгин Александр Александрович

❑ Высшее образование получил в Ростовском государственном университете, который окончил по специальности

«менеджмент».

❑ В 1997-м трудоустроился в представительство компании Coca-Cola в России, проработал здесь порядка тринадцати лет на

различных финансовых должностях. В 2007-м занял пост финансового директора Coca-Cola Hellenic в России.

❑ С мая 2010-го являлся сотрудником холдинга «Яндекс», куда устроился финансовым директором. В 2011-м принимал

непосредственное участие в подготовке первичного размещения акций компании на Нью-Йоркской бирже NASDAQ.

❑ 1 сентября 2014 года занял пост генерального директора российского «Яндекса».

❑ 22 ноября 2017 года «Яндекс» сообщил о его предстоящем уходе с поста гендиректора компании.

❑ 18 декабря 2017 года назначен генеральным директором ООО «Интернет Решения».

❑ С 21.12.2017 года - Генеральный директор ООО «Озон Холдинг».

❑ Также является Членом Совета директоров ООО «Озон Холдинг», ООО «Интернет Трэвел», Ozon Holdings PLC (Озон

Холдингс ПиЭлСи).

Кандидаты в Совет директоров
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Carl-Olav Scheible

❑ Шейбле получил степень бакалавра политологии и международных отношений в Университете штата Мичиган и степень

магистра делового администрирования в Колумбийской школе бизнеса.

❑ Свою карьеру Шайбле начал в «Boston Consulting Group» и «American Express», участвовал в ряде стартапов в области

Интернета и технологий.

❑ Карл-Олав был в числе основателей компании «PayPal», которая выросла из стартапа с числом сотрудников 20 человек до

многомиллиардного платежного бизнеса. С 2004 по 2012 год Карл-Олав занимал руководящие должности в PayPal, в

последнее время он занимал должность вице-президента и управляющего директора в Великобритании и Ирландии.

❑ Карл-Олав – являлся основателем и генеральный директор Qi Pay Ltd, ведущей бизнес по расширению доступа к

финансовым услугам и являющейся поставщиком технологий цифровой идентификации и платежей на развивающихся

рынках.

❑ Шайбле работает на стыке электронной коммерции и онлайн-платежей, а также занимается консультированием во

многочисленных финтех-стартапах, включая Iwoca в Великобритании и Mopay в Германии.

❑ Он также является постоянным представителем в сфере финансовых технологий в семейном офисе Draper Gain Investments.

❑ С 2012 по 2015 год Карл-Олав занимал должность исполнительного вице-президента по Европе, Африке и новым каналам

«MoneyGram», глобальной компании по денежным переводам.

❑ С 2015 по 2017 г. Карл-Олав был директором по маркетингу в «eNett», ведущей платежной компании для поставщиков

B2B, специализирующейся на онлайн-путешествиях.

❑ С 2018 по 2021 г. Шайбле занимал должность CEO «Clearpay LTD» - международной платежной платформы, созданная для

обеспечения финансового благополучия следующего поколения покупателей.

Кандидаты в Совет директоров
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Каменский Андрей Михайлович

❑ Обладает большим опытом управления финансами в различных отраслях экономики.

❑ В Совете директоров Банка с 2018 г.

❑ с 01.08.2019 - по настоящее время, Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», Член Правления, вице-

президент по финансам.

❑ Является членом Советов директоров компаний ООО «МТС Медиа», СООО «Мобильные ТелеСистемы», АО «РТК».

❑ 10.04.2018 - 01.08.2019, Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», Член Правления, вице-президент

по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям.

❑ 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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Douglas Ware Gardner

❑ 1985 г. - Университет Оклахомы (США), бизнес-администрирование, бакалавр.

❑ Руководитель с обширным опытом работы в качестве независимого директора и председателя комитета по аудиту в сфере

финансовых услуг, промышленности, торговли, недвижимости и холдинговых структур. Обширный международный опыт,

ориентированный на Россию, Казахстан, Содружество Независимых Государств (СНГ). Основатель консалтинговой

компании CAIGAN Capital для оказания финансовых и коучинговых услуг в США, России и Казахстане. Управляющий

партнер практики бухгалтерского учета в странах СНГ. Успешное управление практикой государственного бухгалтерского

учета на развивающихся рынках (Россия, Казахстан и остальные страны СНГ).

❑ С 2002 по 2004 год Гарднер являлся Старшим Партнером в компании "Эрнст энд Янг" и отвечал за аудит финансового

сектора в СНГ. В числе его клиентов были крупнейшие банки России и Средней Азии, включая Казахстан.

❑ С 2004 по 2006 год Гарднер был Управляющим Партнером компании "Эрнст энд Янг" в СНГ.

❑ В 2007 г. был введен в состав Совета директоров банка «Уралсиб» в качестве независимого директора в преддверие вывода

акций банка на публичный рынок.

❑ С 2007 по н.в. - Kaspi.kz (казахстанский розничный системообразующий банк) - избран членом Совета директоров и

назначен председателем комитета по аудиту.

❑ С 2007 по н.в. - CAIGAN Capital - консультационные услуги, корпоративное управление и подготовка к IPO. Коучинг

руководителей.

❑ 2020 г. – Челябинский трубопрокатный завод - избран в совет директоров и назначен председателем комитета по аудиту, а

также членом Комитета по кадрам и вознаграждениям (ЧТПЗ отказался от планов IPO из-за COVID-19).

Кандидаты в Совет директоров


