п/п

ФИО

1

Капустин Сергей
Николаевич

2

Васильев Александр
Васильевич

Наименование занимаемой
должности
Заместитель
Председателя
Правления, член Правления,
дата согласования Банком
России – 19.08.2013, дата
назначения на должность и
избрания в члены Правления –
03.09.2013.

Сведения о профессиональном
образовании
1) Высшее образование, Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова, 2001, квалификация
математик, специальность
«математика, прикладная математика»;
2) Дополнительное профессиональное
образование – отсутствует;
3) Ученая степень кандидата
экономических наук, 30.09.2004,
диплом кандидата наук от 15.04.2005;
4) Ученое звание – отсутствует.

Заместитель
Председателя
Правления, дата согласования
Банком России – 20.05.2015,
дата назначения на должность –
02.06.2015, дата избрания в
члены Правления – 02.06.2015.

1) Высшее образование, Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова, 2002, квалификация
математик, специальность «математика,
прикладная математика»;
2) Дополнительное профессиональное
образование – отсутствует;
3) Ученая степень – отсутствует;
4) Ученое звание – отсутствует.

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих
дате назначения (избрания) на занимаемую должность
1) 01.12.2008 – 25.11.2011, ОАО «ОТП Банк, Директор Дирекции оценки
и методологии рисков. Описание служебных обязанностей: контроль
работы с розничными кредитами, операционными рисками и разработка
методологии рисков корпоративного кредитования, управление
системой принятия кредитных решений с целью повышения
рентабельности портфеля и снижения рисков;
2) 28.11.2011 – 01.04.2012, ООО «Домашние деньги», Директор по
рискам Управления рисками. Описание служебных обязанностей:
формирование стратегии по управлению кредитными рисками,
управление кредитной политикой, отчеты об уровне кредитного риска и
динамики прироста резервов;
3) 01.04.2012 – 16.01.2013, ООО «Домашние деньги», Директор по
рискам Дирекции рисков. Описание служебных обязанностей:
формирование стратегии по управлению кредитными рисками,
управление кредитной политикой, отчеты об уровне кредитного риска и
динамики прироста резервов;
4) 15.04.2013 – 06.05.2013, ОАО «ОТП Банк», Советник Президента.
Описание служебных обязанностей: аудит эффективности управления
рисками, организация мониторинга рисков и мероприятий по их
минимизации, оценка качества работы дивизиона по управлению
рисками;
5) 06.05.2013 – 02.09.2013, ОАО «ОТП Банк», Директор Дивизиона по
управлению рисками. Описание служебных обязанностей: оценка,
одобрение и контроль всех видов банковских рисков, постоянное
обновление и совершенствование системы оценки банковских рисков.
Разработка и внедрение системы мер оперативного управления рисками.
Контроль правильности формирования резервов. Руководство
деятельностью дивизиона по управлению рисками.
6) 03.09.2013 – по настоящее время, Заместитель Председателя
Правления, член Правления АО «ОТП Банк». Описание служебных
обязанностей: Руководство деятельностью дивизиона по управлению
рисками.
1) 02.08.2010 – 16.01.2011, Открытое акционерное общество "БКС Инвестиционный Банк" (ОАО "БКС Банк"), Департамент розничных
кредитных рисков Дирекции по рискам, руководитель департамента.
Описание служебных обязанностей: разработка методологии управления
рисками, регламента принятия решений, участие в разработке
договорной
документации
при
кредитовании,
проведение
рискэкспертизы продуктов, организация андеррайтинга кредитных
заявок, организация работы по взысканию проблемной задолженности;
2) 17.01.2011 – 27.05.2011, Открытое акционерное общество "БКС Инвестиционный Банк" (ОАО "БКС Банк"), Департамент кредитных
рисков Дирекции по рискам, Руководитель департамента. Описание
служебных обязанностей: выстраивание системы управления рисками в

финансовой группе, интеграция системы управления кредитными
рисками в общую систему управления рисками группы, разработка
методологии по управлению качеством кредитного портфеля,
методологии по созданию резервов, внедрение системы для
автоматизации процесса управления кредитными рисками;
3) 01.06.2011 г. – 10.08.2011, Открытое акционерное общество «ОТП
Банк», Дирекция потребительского кредитования, руководитель проекта
продуктов. Описание служебных обязанностей: разработка продуктов
потребительского кредитования, продуктов страхования, оценка
эффективности продуктов, подготовка отчетов по продуктам;
4) 11.08.2011 – 16.10.2011, Открытое акционерное общество «ОТП Банк»,
Управление развития продуктов и проектов Дирекции потребительского
кредитования,
начальник
управления.
Описание
служебных
обязанностей: разработка продуктов потребительского кредитования,
продуктов страхования и комиссионных продуктов, оценка
эффективности продуктов, написание ТЗ для реализации продуктовых
идей в системах банка, предоставление отчетности для Правления по
развитию POS бизнеса, разработка нормативных документов;
5) 17.10.2011 – 01.07.2012, Открытое акционерное общество «ОТП Банк»,
Управление развития продуктов и технологий Дирекции развития POSбизнеса, начальник управления. Описание служебных обязанностей:
разработка продуктов потребительского кредитования, продуктов
страхования и комиссионных продуктов, оценка эффективности
продуктов, написание ТЗ для реализации продуктовых идей в системах
банка, предоставление отчетности для Правления по развитию POS
бизнеса, разработка нормативных документов;
6) 02.07.2012 – 01.12.2013, Открытое акционерное общество «ОТП Банк»,
Дирекция развития продуктов и технологий, Директор дирекции.
Описание
служебных
обязанностей:
разработка
продуктов
потребительского кредитования,
определение ценообразования,
разработка нормативных документов, разработка системы мотивации
продавцов и сотрудников офисов, разработка методологии работы с
партнерами, федеральными сетями и торговыми организациями,
контроль выполнения планов продаж, управление портфелем
потребительских кредитов;
7) 02.12.2013 – 01.06.2015, Открытое акционерное общество «ОТП Банк»,
Дивизион потребительского кредитования, Директор дивизиона.
Описание служебных обязанностей: разработка и реализация стратегии
потребительского кредитования и связанного с ним карточного бизнеса
в Банке; разработка и оптимизация продуктовой линейки, внедрение
новых банковских продуктов и услуг, построение и развитие сети
розничных продаж, контроль эффективности выполнения плана продаж
розничными точками и сетью ККО, операционное управление
региональной сетью; осуществление контроля основных финансовых и
объемных показателей бизнеса; формирование и поддержание
партнерских отношений с ключевыми партнерами Банка;
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Дремач Кирилл
Андреевич

Заместитель
Председателя
Правления, член Правления,
дата согласования Банком
России – 06.10.2017, дата
назначения на должность и
избрания в члены Правления –
03.11.2017.

1) Высшее образование, Московский
экономикостатистический
институт,
1996, квалификация математик по
специальности «Прикладная
математика»;
2) Дополнительное профессиональное
образование
–
Национальная
финансовая
ассоциация,
2017,
квалификационные
аттестаты
«Специалиста финансового рынка по
брокерской, дилерской деятельности,
деятельности по управлению ценными
бумагами и деятельности форексдилера», «Специалиста финансового
рынка по депозитарной деятельности»;
3) Ученая степень – отсутствует;
4) Ученое звание – отсутствует.

8) 02.06.2015 – по настоящее время, Заместитель Председателя
Правления АО «ОТП Банк». Основные обязанности: координация
направления потребительского кредитования.
1) 01.08.1996 – 27.03.2009, ЗАО КБ «Ситибанк», Начальник
Информационно - технологического отдела Операционного Управления.
Описание служебных обязанностей: развитие информационнотехнической базы, разработка и применение информационных систем,
финансовое управление в области ИТ, организационное проектирование,
оптимизация бизнес-процессов и оптимизация расходов;
2) 30.03.2009 – 11.03.2011, ООО «Барклайс Банк», Директор
Департамента информационных технологий, член правления банка.
Описание служебных обязанностей: создание, поддержание и развитие
высокотехнологичной информационной среды банка, разработка и
применение информационных систем, организационное проектирование,
разработка банковских технологий в области бизнес-планирования,
разработка и внедрение новых банковских продуктов;
3) 14.03.2011 – 15.03.2012, АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), Департамент
информационных технологий, Директор по информационным
технологиям. Описание служебных обязанностей: создание, поддержание
и развитие высокотехнологичной информационной среды банка,
разработка и применение информационных систем дистанционного
банковского обслуживания, разработка и обслуживание систем
процессинга кредитных карт, финансовое управление в области ИТ,
управление операционными рисками;
4) 19.03.2012 – 30.10.2016, АО КБ «Ситибанк», Операционнотехнологическая дирекция, Руководитель операционных банковских
технологий в Центральной и Восточной Европе. Описание служебных
обязанностей: определение стратегии развития информационных
банковских технологий в странах СНГ и Восточной Европы, внедрение
информационных банковских систем по обслуживанию физических лиц,
финансовое управление в области ИТ, организационное проектирование,
разработка банковских технологий в области бизнес-планирования, учета
бухгалтерских операций;
5) 01.11.2016 – 02.11.2017, АО «ОТП Банк», Директор Дивизиона
операционного управления. Описание служебных обязанностей:
определение стратегии развития и общее руководство подразделениями
банка, отвечающими за бэк офисные операции, операции с платежными
картами, кредитную администрацию, взаимодействие с платежными
системами, сбор просроченной задолженности, обслуживание банкоматов
и
терминалов
самообслуживания,
закупочную
деятельность,
административно-хозяйственную
деятельность,
инкассацию,
эксплуатацию зданий, развитие и поддержку информационных
технологий;
6) 03.11.2017 – по настоящее время, Заместитель Председателя
Правления, член Правления АО «ОТП Банк». Основные обязанности:
определение стратегии развития и общее руководство подразделениями
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Беломытцев Игорь
Юрьевич

Заместитель
Председателя
Правления, член Правления,
дата согласования Банком
России – 05.09.2017, дата
назначения на должность и
избрания в члены Правления –
03.11.2017.

1) Высшее образование, Будапештский
университет экономических наук имени
Карла Марса, 1989, квалификация
экономист, специальность
«Внешнеэкономические отношения»;
2) Дополнительное профессиональное
образование – Автономная
некоммерческая организация «Учебный,
консультационный и кадровый центр
МФЦ», 2016;
3) Ученая степень – отсутствует;
4) Ученое звание – отсутствует.

банка, отвечающими за бэк офисные операции, операции с платежными
картами, кредитную администрацию, взаимодействие с платежными
системами, сбор просроченной задолженности, обслуживание банкоматов
и
терминалов
самообслуживания,
закупочную
деятельность,
административно-хозяйственную
деятельность,
инкассацию,
эксплуатацию зданий, развитие и поддержку информационных
технологий.
1) 01.07.2001 – 09.09.2007, ЗАО «Венгерский Фольксбанк», Дивизион
казначейских операций, Директор Дивизиона. Описание служебных
обязанностей: Разработка и эффективный мониторинг бизнес-плана в
области казначейских операций, организация порядка работы и контроль
за его выполнением; разработка и реализация бизнес - стратегий,
коммерческих стратегий, инициирование развития новой продукции и ее
адаптация, формирование стратегий по связям с клиентом, мониторинг
конкурентов на рынке; управление казначейской деятельностью,
осуществление контроля за дилерской комнатой ( Dealing room) и мдл офисом (Mid Office); обеспечение соответствия деятельности в области
казначейских операций, касающейся ее нормативно -правовой базы и
отслеживание изменений, сотрудничество в разработке положений;
осуществление контроля за работой сотрудников казначейства,
соблюдение торговых правил и лимитов, проверка ежедневных торговых
позиций и контроль P&L (прибыли/убытков) заключенных договоров,
контроль лимитов; информирование ответственного за казначейскую
деятельность члена Правления по теме рисков, объема и прибыли,
подготовка общего месячного отчета для ответственного в данной
области члена правления, а также для центра головной компании в Вене;
2) 10.09.2007 – 31.12.2009, «ОТП Банк» (Украина), Член Правления
компании, ответственный за Казначейские операции, управления
активами и пассивами, контроль дочерних компаний. Описание
служебных обязанностей: Разработка стратегии по управлению активами
и пассивами Банка и увеличению прибыли Банка, полученной в ходе
операций на рынке ценных бумаг; разработка стратегии с казначейскими
ценными бумагами с целью увеличения доходности казначейских
операций; управление структурой бюджета Банка в рамках бизнес -планов
с целью увеличения прибыли; оптимизация бизнес -процессов,
применение современных международных методик в подконтрольных
подразделениях; ответственность за сотрудничество с банками партнерами,
международными
и
украинскими
финансовыми
организациями;
3) 06.05.2016 – 17.02.2017, Акционерное общество «ОТП Банк», Дивизион
корпоративного бизнеса и казначейских операций, Советника
Президента.
Описание
служебных
обязанностей:
Разработка
стратегического плана развития направлений Корпоративного бизнеса и
Казначейских операций; разработка стратегии привлечения новых
клиентов и продаж новых банковских услуг; оказание содействия по
внедрению новых продуктов, услуг и технологий для повышения качества
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Буриан-Козма Габор

Заместитель
Председателя
Правления, член Правления,
дата согласования Банком
России – 19.03.2018, дата
назначения на должность и
избрания в члены Правления –
06.06.2018.

1. Высшее образование,
Государственный университет общей
экономики, 1992, специальность
«Экономика», квалификация
«экономист»;
2. Дополнительное профессиональное
образование – отсутствует;
3. Ученая степень – отсутствует;
4. Ученое звание – отсутствует.

обслуживания клиентов и достижения бюджетных показателей; участие в
установлении и поддержании связей с основными клиентами и
контрагентами;
4) 17.02.2017 – 02.11.2017, Акционерное общество «ОТП Банк»,
Дивизион корпоративного бизнеса и казначейских операций на
должность, Директор Дивизиона. Описание служебных обязанностей:
руководство
бизнес-направлениями
корпоративный
бизнес
и
казначейство с целью максимизации прибыли Банка; разработка
стратегического плана развития направлений Корпоративного бизнеса и
Казначейских операций, организация эффективной работы всех
функциональных подразделений Дивизиона; осуществление контроля и
координации работы оргструктурных подразделений Дивизиона, решение
текущих стратегических и операционных задач, курирование наиболее
важных сделок; участие в установлении и поддержании связей с
основными клиентам и контрагентами, ответственность за доходность
деятельности направления, за качество обслуживания клиентов;
5) 03.11.2017 - по настоящее время, Заместитель Председателя Правления,
член Правления АО «ОТП Банк». Основные обязанности: Руководство
деятельностью дивизиона корпоративного бизнеса и казначейских
операций.
1) 01.02.2006 – Руководитель отдела стратегического консалтинга
«Аccenture» в г. Будапешт, Венгрия. Характер работы: технологические
консультативные услуги по улучшению бизнеса компаний-партнеров
через управление и внедрение новых приложений, платформ,
архитектуры управления и технологий;
2) 01.08.2014 – Директор программы в «Сemi Сonsulting», г. Будапешт,
Венгрия. Характер работы: проведение анализа рынка, консалтинг
клиентов по менеджменту управления, подготовка к выходу на рынок
проектов, составление анализа рынка конкурентов, проведение оценки
жизненного цикла рынка, финансовый и стратегический анализ
компаний;
3) 27.01.2015 – Руководитель проектов в Дивизион Финансов АО «ОТП
Банк». Характер работы: 1. Составление плана по подготовке и
внедрению финансовых проектов Банка, определение количества
времени необходимого для осуществления проекта, стоимости ресурсов,
требуемых для выполнения работ проекта, ведущего к поддержанию и
увеличению прибыли Банка. 2. Улучшение процесса бизнес планирования и разработка стратегической модели развития для ОТП
Россия. 3. Обновление процессов отчетности и прогнозирования
4) 01.12.2015 – Директор Дивизиона Финансов АО «ОТП Банк».
Характер работы: 1. Формирование и стратегическое планирование
финансовой политики Банка. 2. Анализ эффективности вложенного
капитала и поиск новых инвестиционных направлений, налоговое
планирование. 3. Анализ и снижение возможных финансовых рисков и
обеспечение экономической безопасности Банка. 4. Управление
деятельностью финансовых и бухгалтерских служб Банка. 5. Проведение
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Яныкин Ростислав
Вячеславович

Заместитель
Председателя
Правления, член Правления,
дата согласования Банком
России – 13.02.2020, дата
назначения на должность и
избрания в члены Правления –
02.03.2020.

1. Высшее образование, Бакинский
государственный университет имени
М.Э.Расулзаде, 1997, степень –
бакалавр, направление – прикладная
математика и кибернетика;
2. Дополнительное профессиональное
образование – отсутствует;
3. Ученая степень – отсутствует;
4. Ученое звание – отсутствует.

финансово-экономического анализа сделок Банка. 6. Успешное
прохождение аудиторских проверок: внешний аудит (Deloitte & Touche),
налоговый аудит, внутренний аудит (СВК).
5) 06.06.2018 – Заместитель Председателя Правления, член Правления
АО «ОТП Банк». Описание служебных обязанностей: Руководство
деятельностью Дивизиона Финансов.
1) 01.12.2014 – 09.03.2016, ОАО «Сбербанк России», Управляющий
директор-Директор Управления банковских карт и расчетно-кассовых
услуг. Описание служебных обязанностей: руководство управлением
и обеспечение устойчивой, эффективной работы подразделений
по развитию карточного бизнеса в рамках розничного блока банка;
формирование стратегии развития карточного бизнеса, карточных
технологий и зарплатных проектов в рамках розничного блока с учетом
общей стратегии развития банка; обеспечение и контроль разработки
и внедрения эффективной линейки карточных продуктов, сервисов и
решений; обеспечение в пределах своей компетенции взаимодействия
структурных и обособленных подразделений банка, направленных
на создание, внедрение и мониторинг новых карточных продуктовых
предложений и сервисов; организация работы подконтрольных
подразделений на основе перспективных и текущих планов работ,
систематический анализ их деятельности; осуществление контроля
основных финансовых и объемных показателей карточного бизнеса в
рамках розничного блока банка; формирование и поддержание
партнерских отношений с ключевыми партнерами банка; контроль
эффективности выполнения плана продаж сети розничных продаж.
2) 10.03.2016 – 13.10.2016, ПАО «Сбербанк», Управляющий директорДиректор Управления карточного бизнеса и расчетно-кассового
обслуживания. Описание служебных обязанностей: руководство
управлением и обеспечение устойчивой, эффективной работы
подразделений по развитию карточного бизнеса в рамках розничного
блока банка; формирование стратегии развития карточного бизнеса,
карточных технологий и зарплатных проектов в рамках розничного
блока с учетом общей стратегии развития банка; обеспечение и контроль
разработки и внедрения эффективной линейки карточных продуктов,
сервисов и решений; обеспечение в пределах своей компетенции
взаимодействия структурных и обособленных подразделений банка,
направленных на создание, внедрение и мониторинг новых карточных
продуктовых предложений и сервисов; организация работы
подконтрольных подразделений на основе перспективных и текущих
планов работ, систематический анализ их деятельности; осуществление
контроля основных финансовых и объемных показателей карточного
бизнеса в рамках розничного блока банка; формирование и поддержание
партнерских отношений с ключевыми партнерами банка; контроль
эффективности выполнения плана продаж сети розничных продаж.

3) 14.10.2016 – 16.01.2017, ПАО «Сбербанк», Управляющий директор
Руководства Блока «Розничный бизнес». Описание служебных
обязанностей: формирование стратегии развития карточного бизнеса,
карточных технологий и зарплатных проектов в рамках розничного
блока с учетом общей стратегии развития банка; обеспечение
и контроль разработки и внедрения эффективной линейки карточных
продуктов, сервисов и решений; обеспечение в пределах своей
компетенции
взаимодействия
структурных
и обособленных
подразделений банка, направленных на создание,
внедрение
и мониторинг новых карточных продуктовых предложений и сервисов;
осуществление общего руководства и обеспечение устойчивой,
эффективной работы подразделений по развитию карточного бизнеса в
рамках розничного блока банка; организация работы подконтрольных
подразделений на основе перспективных и текущих планов работ,
систематический анализ их деятельности; осуществление контроля
основных финансовых и объемных показателей карточного бизнеса в
рамках розничного блока банка; формирование и поддержание
партнерских отношений с ключевыми партнерами банка; контроль
эффективности выполнения плана продаж сети розничных продаж.
4) 01.02.2017 – 28.02.2017, АО «Банк Русский Стандарт»,
Исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса, Аппарат
Председателя Правления. Описание служебных обязанностей:
формирование стратегии развития кредитно-карточного бизнеса и
карточных технологий с учетом общей стратегии развития банка;
определение ценообразования, контроль выполнения планов продаж,
управление портфелем кредитно-карточного бизнеса; осуществление
контроля основных финансовых и объемных показателей кредитнокарточного бизнеса в рамках розничного блока банка; обеспечение
и контроль разработки и внедрения эффективной линейки кредитных
карточных продуктов, сервисов и решений; оптимизация бизнеспроцессов кредитно-карточного бизнеса; обеспечение в пределах своей
компетенции
взаимодействия
структурных
и обособленных
подразделений банка, направленных на создание,
внедрение
и мониторинг новых кредитных карточных предложений и сервисов;
осуществление общего руководства и обеспечение устойчивой,
эффективной работы подразделений по развитию кредитного
карточного бизнеса в рамках розничного блока банка; организация
работы подконтрольных подразделений на основе перспективных
и текущих планов работ, систематический анализ их деятельности;
контроль эффективности выполнения плана продаж сети розничных
продаж.
5) 01.03.2017 – 18.11.2019, АО «Банк Русский Стандарт»,
Исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса, Дирекция
кредитно-карточного бизнеса. Описание служебных обязанностей:
осуществление общего руководства и обеспечение устойчивой,
эффективной работы подразделений по развитию кредитного

карточного бизнеса в рамках розничного блока банка; формирование
стратегии развития кредитно-карточного бизнеса и карточных
технологий с учетом общей стратегии развития банка; определение
ценообразования, контроль выполнения планов продаж, управление
портфелем кредитно-карточного бизнеса; осуществление контроля
основных финансовых и объемных показателей кредитно-карточного
бизнеса в рамках розничного блока банка; обеспечение и контроль
разработки и внедрения эффективной линейки кредитных карточных
продуктов, сервисов и решений; оптимизация бизнес-процессов
кредитно-карточного бизнеса; обеспечение в пределах своей
компетенции
взаимодействия
структурных
и обособленных
подразделений банка, направленных на создание,
внедрение
и мониторинг новых кредитных карточных предложений и сервисов;
организация работы подконтрольных подразделений на основе
перспективных и текущих планов работ, систематический анализ
их деятельности.
6) 19.11.2019 – 01.03.2020, АО «ОТП Банк», Директор Дивизиона Сеть.
Описание служебных обязанностей: разработка и реализация стратегии
и развития розничного бизнеса банка; операционное управление
филиалами банка; организация бизнес моделей каналов продаж;
определение бюджетных показателей по всем розничным бизнеслиниям Дивизиона, контроль выполнения; развитие и внедрение
приемов и методов продаж.
7) 02.03.2020 – по настоящее время, АО «ОТП Банк», Заместитель
Председателя Правления, член Правления АО «ОТП Банк». Основные
обязанности: Руководство деятельностью Дивизиона Сеть.

