Информация о квалификации и опыте работы Председателя Правления и его заместителей
Соловьев Сергей Владимирович
Наименование занимаемой должности:
Председатель Правления
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: в качестве члена
Правления – дата согласования: 28.04.2008, дата избрания:27.05.2008г., дата переизбрания: 24.12.2018г.; в
качестве Председателя Правления - дата согласования: 29.11.2013г., дата фактического назначения на
должность: 01.01.2014г.
Сведения о профессиональном образовании:
Владимирский политехнический
институт,
год
окончания
1993г., квалификация
«радиоинженерконструктор технолог», специальность «конструирование и технология радиоэлектронных
средств»; Владимирский филиал Российской академии государственной службы при Президенте РФ, год
окончания 2002 г., квалификация «менеджер», специальность «государственное и муниципальное
управление». Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
ЗАО «Банковские информационные системы», год обучения 2003г., прослушал курс «Администрирование
банковской интеграционной системы «БИСквит».
Центр переподготовки кадров Ассоциации региональных банков России, год обучения 2005 г., обучение по
программе «Трансформация отчетности коммерческого банка из РСБУ в МСФО».
Институт банковского дела Ассоциации российских банков», год обучения 2006г., прошел курс повышения
квалификации по теме «Современный подход в управлении банковскими рисками».
ЗАО Аудит «ПрайсвотерхаусКуперс», год обучения 2008г., прослушал курс по теме «Практика применения
МСФО».
Институт банковского дела Ассоциации российских банков», год обучения 2010г., прошел курс повышения
квалификации по теме «Защита персональных данных в банковской системе».
АНОО Образовательный Центр «ПРОФИТ», год обучения 2011г., прослушал курс по теме «Формирование
эффективного компенсационного пакета».
Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:

№ Дата
п/п вступления
(назначения)
на
занимаемую
должность и
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

Место работы

Наименование
должности

Описание служебных
обязанностей

1.

С 01.01.2003г. по
31.08.2005г.

ЗАО «Владбизнесбанк»

Заместитель
начальника
Экономического отдела

2.

С 01.09.2005г. по
31.12.2009г.

ЗАО «Владбизнесбанк»

Начальник
Бизнес-планирование
и
планирование
Экономического отдела текущей деятельности банка; подготовка
годовых отчетов по РПБУ и МСФО и другой
отчетности банка; составление аналитических
записок
экономического
характера;
подготовка
материалов
для
заседаний
Наблюдательного
Совета;
разработка
внутрибанковских нормативных документов.

Составление
финансовой
отчетности,
подготовка материалов аналитического
характера руководству банка, в т.ч. для
годовых отчетов и собраний акционеров;
составление МСФО.

С 01.01.2010г. по
30.09.2010г.

3.

4.

С 01.10.2010г. по
31.12.2013г.

ЗАО
«Владбизнесбанк»

ЗАО
«Владбизнесбанк»

Заместитель

Председателя Организация
работы отдела в части
составления финансовой отчетности банка,
Правления-начальник
планирование показателей Банка в целом;
Экономического отдела
составление
расчета
обязательных
экономических нормативов.

Заместитель
Председателя
Правления

5.

С

01.01.2014г.

настоящее время

по АО
«ВЛАДБИЗНЕСБАНК»

Председатель Правления

Кураторство

следующих

подразделений:

Экономического отдела, отдела
информационных технологий, отдела
внешнеэкономических операций; председатель
кредитного комитета.
Исполнение
функций единоличного
исполнительного органа.

Дополнительные сведения:
Является экспертом в Комитетах АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»: по управлению банковскими рисками и аудиту;
по маркетингу и продуктовым линейкам; по оптимизации внутренних процессов; по стратегическому
планированию.
Наград и званий, иных свидетельств признания государством, профессиональным сообществом заслуг в сфере
экономики и управления, не имеет.
Лазарев Андрей Викторович
Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя Правления
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: в качестве члена
Правления – дата согласования: 27.03.2018г., дата избрания: 02.04.2018г.; в качестве Заместителя Председателя
Правления - дата согласования: 27.03.2018г., дата фактического назначения на должность: 02.04.2018г.
Сведения о профессиональном образовании:
Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, год окончания: 1998г., квалификация
«экономист-менеджер», специальность «Экономика и управление на предприятии»;
Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ИНСТИТУТ
СОВРЕМЕННОГО БАНКОВСКОГО ДЕЛА», год обучения 2018г., прошел специальную подготовку по
программе: «Оценка рисков налоговой оптимизации при кредитовании малого и среднего бизнеса. Технология
финансового анализа связанных компаний» IPC (GmbH)»
ООО «ТКМБ» (эксклюзивный партнер в России немецкой консалтинговой компании «IPC – Internationale
Projekt Consult GmbH»), год обучения 2018г., прошел обучение и тестирование по программе IPC «Технология
кредитования малого бизнеса». Тема семинара: «Анализ кредитоспособности субъектов малого бизнеса.
Оценка рисков (продвинутый уровень)»
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ИНСТИТУТ
СОВРЕМЕННОГО БАНКОВСКОГО ДЕЛА», год обучения 2018г., прошел специальную подготовку по
программе: «Оценка кредитоспособности субъектов малого бизнеса. Оценка рисков (углубленный уровень):
IPC (GmbH)»
ООО «ТКМБ» (эксклюзивный партнер в России немецкой консалтинговой компании «IPC – Internationale
Projekt Consult GmbH»), год обучения 2018г., прошел обучение и тестирование по программе IPC «Технология
кредитования малого бизнеса». Тема семинара: «Оценка рисков налоговой оптимизации при кредитовании
субъектов малого и среднего бизнеса. Технология финансового анализа связанных компаний»
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт
современного банковского дела», год обучения 2019г., прошел обучение по образовательной программе
дополнительного профессионального образования повышения квалификации «Управление рисками в
банковской деятельности».
Сведения о трудовой деятельности:

№ Дата
п/п вступления
(назначения)
на
занимаемую
должность и
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
С 01.11.2009г. по
1
26.08.2010

Место работы

Наименование
должности

Описание служебных
обязанностей

Гусь-Хрустальное
отделение № 2490
Сбербанка России
реорганизовано в
универсальный
дополнительный офис
Владимирского отделения
№ 8611 Сбербанка России

Заместитель заведующего
дополнительным офисом
№ 8611/0207
Владимирского отделения
№ 8611 Сбербанка России

(руководство розничным бизнесом на
территории Гусь-Хрустального района
Владимирской области).

2

С 27.08.2010г. по
03.10.2011г.

Владимирское отделения №
8611 Сбербанка России

Начальник отдела
удаленных каналов
обслуживания.

Организация продаж продуктов и услуг ДБО
для физических лиц, управление сетью АТМ
и платежных терминалов на территории
Владимирской области

3

С 04.10.2011г. по
24.07.2013г.

Владимирское отделения №
8611 Сбербанка России

Начальник операционного
управления.

Руководство подразделением,
осуществляющим полный комплекс
банковских операций с юридическими и
физическими лицами

4

С 12.02.2014г. по
25.06.2014г.

Филиал открытого
акционерного общества
«Сбербанк России»
Среднерусский банк

Аналитик отдела Банк
XXI Головного отделения
по Московской области

Управление сетью АТМ и платежных
терминалов на территории Московской
области; установка, перемещение, контроль
работоспособности и эффективности

5

С 27.06.2014г. по
14.02.2016г.

Открытое акционерное
общество «Сбербанк
России» (ОАО «Сбербанк
России») Владимирское
отделение № 8611

Начальник отдела
планирования и
отчетности.

Установление планов и контроль их
исполнения всеми сотрудниками и
подразделениями розничного блока
Владимирского отделения Сбербанка России

6

С 15.02.2016г. по
16.05.2017г.

Открытое акционерное
общество «Сбербанк
России» (ОАО «Сбербанк
России») Владимирское
отделение № 8611

Региональный менеджер
управления прямых
продаж

Продажа и последующее сопровождение
зарплатных проектов на территории
Владимирской области.

7

С 17.05.2017г. по
01.02.2018г.

Открытое акционерное
общество «Сбербанк
России» (ОАО «Сбербанк
России») Владимирское
отделение № 8611

Начальник управления
прямых продаж

Руководство подразделением,
осуществляющим продажи, обслуживание
зарплатных проектов, продажи розничных
продуктов сотрудникам предприятий,
получающим заработную плату на карты
Сбербанка.

8.

С 16.02.2018г. по
01.04.2018г.

АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»

9.

С 02.04.2018г. по
настоящее время

АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»

Советник

Заместитель Председателя
Правления

Руководство

подразделениями,
осуществляющими
формирование
стратегии, продуктов, тарифов и ВНД;
кредитование физических и юридических
лиц; привлечение клиентов и продажи
продуктов

Руководство

подразделениями,
осуществляющими
формирование
стратегии, продуктов, тарифов и ВНД;
кредитование физических и юридических
лиц; привлечение клиентов и продажи
продуктов

Наград и званий, иных свидетельств признания государством, профессиональным сообществом заслуг в сфере
экономики и управления, не имеет.

Симонова Дина Николаевна
Наименование занимаемой должности:
Заместитель Председателя Правления - Директор департамента рисков, планирования и отчетности.
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: в качестве члена
Правления – дата согласования: 15.10.2014, дата избрания: 30.10.2014г.
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность Заместителя
Председателя Правления-Директора Департамента рисков, планирования и отчетности - дата согласования:
29.01.2018г., дата фактического назначения на должность: 02.04.2018г.
Сведения о профессиональном образовании:

Владимирский государственный университет, год окончания 2000г., квалификация «экономист»,
специальность «информационные системы в экономике». Сведения о дополнительном
профессиональном образовании:
Институт современного банковского дела, год обучения 2014г., прошла спецподготовку по программе
«разработка систем оплаты труда в соответствии с проектом Инструкции Банка России».
Учебный Центр ИБД АРБ, год обучения 2014г., прошла обучение по теме «Подходы к реформированию
системы оплаты труда в банках в соответствии с проектом Инструкции Банка России «О порядке оценки
системы оплаты труда в кредитной организации» и Указаниями от 01.10.2012г. №2894-У».
Институт банковского дела Ассоциации российских банков, год обучения 2014г., прошла краткосрочное
обучение по Программе повышения квалификации по теме «Требования Банка России и лучшая практика по
управлению банковскими рисками. Базель II. Базель III. Стресс-тестирование». Сведения об ученой степени,
ученом звании: отсутствуют.
Сведения о трудовой деятельности:

№ Дата
Место работы
п/ назначения
п (избрания) на
занимаемую
должность и
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)
1.

С 01.02.2008г. по
14.03.2014г.

ООО «Владпромбанк»

2.

С 17.03.2014г. по
29.03.2016г.

ЗАО «Владбизнесбанк»

3.

С 30.03.2016г.
02.04.2018г.

по АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»

4

С 02.04.2018 по АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
настоящее время

Наименование
должности

Описание служебных
обязанностей

Начальник
плановоэкономического
управления

Составление финансовой и управленческой
отчетности, планирование и
бюджетирование подразделений и Банка в
целом; составление расчета обязательных
экономических нормативов; оценка и
управление рисками.

Начальник
экономического отдела

Организация и выполнение сводной
плановоэкономической работы Банка,
управление и контроль за финансовыми
потоками Банка; составление финансовой и
управленческой отчетности; контроль и
управление за банковским рисками.

Директор департамента
рисков, планирования и
отчетности.

Кураторство отдела риск-менеджмента и
отдела планирования и отчетности.
Организация эффективной работы системы
управления рисками, комплексный
экономический анализ деятельности Банка,
организация, составление и предоставление
отчетности.
Осуществление бизнес и стратегического
планирования, оценка и управление
банковским рисками.

Заместитель
Председателя
Правления-Директор
Департамента рисков,
планирования и
отчетности

Кураторство отдела риск-менеджмента и
отдела планирования и отчетности.
Организация эффективной работы системы
управления рисками, комплексный
экономический анализ деятельности Банка,
организация, составление и предоставление
отчетности.
Осуществление бизнес и стратегического
планирования, оценка и управление
банковским рисками.

Дополнительные сведения:
Является экспертом в Комитетах АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» по: управлению банковскими рисками и аудиту;
по стратегическому планированию.
Наград и званий, иных свидетельств признания государством, профессиональным сообществом заслуг в сфере
экономики и управления, не имеет.

