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ПРАВЛЕНИЕ
Правление является коллегиальным исполнительным
органом банка ВТБ. Правление подотчетно Общему
собранию акционеров и Наблюдательному совету.
Правление действует на основании российского
законодательства, Устава и Положения о Правлении,
утвержденного Общим собранием акционеров.
Определение количественного и персонального состава
Правления, избрание и досрочное прекращение
полномочий его членов осуществляются по решению
Наблюдательного совета. Члены Правления назначаются
Наблюдательным советом. Срок полномочий членов
Правления не может быть более пяти лет.
Правление осуществляет текущее управление
деятельностью банка ВТБ в рамках вопросов
своей компетенции и организует выполнение решений
Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

Более подробная информация о полномочиях Правления
содержится в Положении о Правлении банка ВТБ,
ознакомиться с которым можно на сайте Банка
по адресу: https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/raskrytieinformacii/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

Группа ВТБ сегодня

Обращение Председателя
Наблюдательного совета

Обращение Президента –
Председателя Правления

Персональный состав Правления Банка ВТБ (ПАО)
по состоянию на 31 декабря 2018 года
Костин Андрей

Олюнин Дмитрий

Леонидович,
1956 г.р.

Юрьевич,
1968 г.р.

Президент – Председатель
Правления

Первый заместитель
Президента – Председателя
Правления, курирует
финансовую функцию
(Финансовый департамент и
Департамент учета и
отчетности), рискменеджмент, а также
отвечает за стратегическое и
корпоративное развитие,
трансформацию бизнес процессов

Доля принадлежащих
обыкновенных акций Банка на
31 декабря 2018 года: 0,00183%.

Доли в уставном капитале
Банка на 31 декабря 2018 года
не имел

Пучков Андрей
Сергеевич,
1977 г.р.

Соловьев Юрий
Алексеевич,
1970 г.р.

Первый заместитель
Президента – Председателя
Правления, курирует
юридическое
и административное
направления, работу
с непрофильным бизнесом
и проблемными активами

Первый заместитель
Президента – Председателя
Правления, курирует
глобальную бизнес-линию
«Корпоративноинвестиционный бизнес»

Доля принадлежащих
обыкновенных акций Банка на
31 декабря 2018 года: 0,0003%.

Доля принадлежащих
обыкновенных акций Банка на
31 декабря 2018 года: 0,01819%.

Бортников Денис
Александрович,
1974 г.р.

Дергунова Ольга
Константиновна,
1965 г.р.

Заместитель Президента –
Председателя Правления,
курирует глобальную бизнеслинию «Средний и малый
бизнес»

Заместитель Президента –
Председателя Правления,
курирует Департамент
информационных
технологий

Доли в уставном капитале
Банка на 31 декабря 2018 года
не имел.

Доля принадлежащих
обыкновенных акций Банка на
31 декабря 2018 года:
0,00000147%

Отчет менеджмента

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Финансовая отчетность

Приложения
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Лукьяненко

Печатников

Валерий
Васильевич,

Анатолий
Юрьевич,

1955 г.р.

1969 г.р.

Заместитель Президента –
Председателя Правления,
курирует работу с клиентами
базовых отраслей
экономики

Заместитель Президента –
Председателя Правления,
курирует глобальную бизнеслинию «Розничный бизнес»

Доля принадлежащих
обыкновенных акций Банка на
31 декабря 2018 года: 0,00046%.

Кондратенко
Максим
Дмитриевич,
1973 г.р.
Член Правления, курирует
подразделения по
управлению рисками, Центр
больших данных и
моделирования

Доля принадлежащих
обыкновенных акций Банка на
31 декабря 2018 года:
0,00001135%

Норов Эркин
Рахматович,
1954 г.р.
Член Правления, курирует
вопросы внутреннего
контроля и аудита
Доли в уставном капитале
Банка на 31 декабря 2018 года
не имел.

Доли в уставном капитале
Банка на 31 декабря 2018 года
не имел.

Пьянов Дмитрий
Васильевич,
1977 г.р.

Чулков Валерий
Владимирович,
1960 г.р.

Член Правления, курирует
Финансовый департамент

Член Правления, курирует
Департамент операционной
поддержки бизнеса

Доли в уставном капитале
Банка на 31 декабря 2018 года
не имел.

Доли в уставном капитале
Банка на 31 декабря 2018 года
не имел.
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Группа ВТБ сегодня

Обращение Председателя
Наблюдательного совета

Обращение Президента –
Председателя Правления

Костин Андрей Леонидович

Пучков Андрей Сергеевич

Президент – Председатель Правления, член Наблюдательного
совета

Первый заместитель Президента – Председателя Правления

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором:
с 10 июня 2017 года по 9 июня 2022 года.

с 10 июня 2017 года по 9 июня 2022 года.

(Подробную биографию см. в разделе «Корпоративное
управление / Наблюдательный совет».)

первый заместитель Президента – Председателя
Правления. До февраля 2018 года занимал следующие

Олюнин Дмитрий Юрьевич

должности в юридическом управлении Банка:
заместитель начальника управления, начальник

Первый заместитель Президента – Председателя Правления

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором:
с 29 мая 2018 года по 9 июня 2022 года.
В банке ВТБ работает с апреля 2018 года, а также
с 2004 по 2006 год – вице-президент; вице-президент –
начальник Управления координации и анализа
инвестиционного блока ОАО «Внешторгбанк». С мая
2018 года – первый заместитель Президента –
Председателя Правления.
Является также членом совета директоров АО Холдинг
ВТБ Капитал и директором категории «В»
ООО «Содружество групп С.А.».

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором:

В банке ВТБ работает с 2002 года. С февраля 2018 года –

управления, вице-президент – начальник управления,
старший вице-президент – начальник управления,
старший вице-президент, член Правления, заместитель
Президента – Председателя Правления.
Является также председателем совета директоров
ООО ВТБ ДЦ, ПАО «Галс-Девелопмент», АО «БМ-Банк»,
АО «Управляющая компания Динамо».
Ранее занимал следующие должности:
1999–2002 годы – член Московской городской коллегии
адвокатов;

Ранее занимал следующие должности:

1997–1999 годы – помощник юриста; юрист
в Адвокатском бюро «АЛМ»;

2013–2018 годы – председатель правления
ПАО РОСБАНК;

1996–1997 годы – юрисконсульт в Сводном
экономическом департаменте Банка России.

2011–2013 годы – первый вице-президент, Президент –
Председатель Правления ОАО «ТрансКредитБанк»;

Родился в 1977 году. В 1998 году окончил юридический
факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

2006–2011 годы – первый заместитель Председателя
Правления ОАО «Промышленно-строительный банк»
(в дальнейшем переименован в ОАО «Банк ВТБ СевероЗапад») до 2007 года, после 2007 года – Председатель
Правления ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».

Доля участия в уставном капитале банка ВТБ
на 31 декабря 2018 года: 0,00006%.

Родился в 1968 году. В 1993 году окончил экономический
факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1994 году –
Институт политических наук в Париже. Имеет степень
магистра экономики, банковского дела и финансов
(университет Париж-Дофин).
Доли в уставном капитале банка ВТБ на 31 декабря
2018 года не имел.

Доля принадлежащих обыкновенных акций банка ВТБ
на 31 декабря 2018 года: 0,0003%.

Отчет менеджмента

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Финансовая отчетность
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Соловьев Юрий Алексеевич

Бортников Денис Александрович

Первый заместитель Президента – Председателя Правления

Заместитель Президента – Председателя Правления

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором:
с 10 июня 2017 года по 9 июня 2022 года.

с 10 июня 2017 года по 9 июня 2022 года.

В банке ВТБ работает с апреля 2008 года. С мая
2011 года – первый заместитель Президента –
Председателя Правления.
Является также председателем совета директоров
АО ВТБ Капитал, АО Холдинг ВТБ Капитал, ООО Холдинг
ВТБ Капитал Ай Би, АО ВТБ Лизинг, ООО «Т2 РТК
Холдинг», членом совета директоров VTB Capital
Investment Management Holding AG, VTB Capital Private
Equity Holding AG.
Ранее занимал следующие должности:
2008–2011 годы – старший вице-президент ОАО Банк ВТБ,
президент ЗАО «ВТБ Капитал»;

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором:

В банке ВТБ работает с января 2006 года. С ноября
2011 года – член Правления. До ноября 2011 года –
руководитель Северо-Западного регионального центра,
старший вице-президент, председатель Правления,
первый заместитель председателя Правления,
заместитель председателя Правления ОАО «Банк ВТБ
Северо-Запад», заместитель управляющего филиалом
ОАО «Внешторгбанк» в Санкт-Петербурге.
Является также председателем совета директоров
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ДО АО Банк ВТБ (Казахстан),
членом совета директоров АО Холдинг ВТБ Капитал,
председателем Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ

2002–2006 годы – директор, глава Департамента

(Азербайджан), членом совета Ассоциации
«Ленинградская областная торгово-промышленная
палата», членом попечительского совета Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный экономический
университет».

операций на рынках стран Восточной Европы «Дойче
Банк АГ» (Deutsche Bank AG), Лондон.

Ранее занимал следующие должности:

2006–2008 годы – руководитель инвестиционного блока,
первый заместитель председателя Правления
ООО «Дойче Банк»;

Родился в 1970 году. В 1994 году окончил Российскую
экономическую академию имени Г. В. Плеханова.
В 2002 году завершил обучение в Лондонской бизнесшколе (London Business School), получив степень МВА.
Доля участия в уставном капитале банка ВТБ
на 31 декабря 2018 года: 0,00362%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка ВТБ
на 31 декабря 2018 года: 0,01819%.
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2004–2006 годы – советник управляющего, заместитель
управляющего филиалом «Северо-Западный» КБ «ГУТА
БАНК»;
1996–2004 годы – консультант отдела управления
ликвидностью, консультант отдела трансферных
операций, консультант отдела финансовых инструментов,
ведущий консультант отдела брокерских операций,
главный эксперт эквайринга и авторизации, начальник
отдела эквайринга и авторизации ОАО «Промышленностроительный банк».
Родился в 1974 году. В 1996 году окончил СанктПетербургский университет экономики и финансов
по специальности «национальная экономика».
Доли в уставном капитале банка ВТБ на 31 декабря
2018 года не имел.
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Группа ВТБ сегодня

Обращение Председателя
Наблюдательного совета

Обращение Президента –
Председателя Правления

Дергунова Ольга Константиновна

Лукьяненко Валерий Васильевич

Заместитель Президента – Председателя Правления

Заместитель Президента – Председателя Правления

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором:
с 10 июня 2017 года по 9 июня 2022 года.

с 10 июня 2017 года по 9 июня 2022 года.

В банке ВТБ работает с 2016 года, также
с 2007 по 2012 год. С июля 2016 года – заместитель
Президента – Председателя Правления. C
2007 по 2012 год – член Правления.
Является также членом Наблюдательного совета
Ассоциации развития финансовых технологий (ФИНТЕХ),
членом попечительских советов Высшей школы
менеджмента ФГБОУ «Санкт-Петербургский
государственный университет», ФГБУ «Государственная
академия образования», АНО «Международный
банковский институт» и Фонда целевого капитала НИУ
«Высшая школа экономики», членом Правления
некоммерческого фонда «Аналитический центр «Форум»,
членом президиума Некоммерческого партнерства
«Национальный совет по корпоративному управлению»,
членом совета директоров ПАО «ИБС ИТ УСЛУГИ».

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором:

В банке ВТБ работает с 2002 года. С августа 2016 года –
заместитель Президента – Председателя Правления.
С декабря 2008 года – член Правления. До 2008 года –
руководитель первого корпоративного блока, старший
вице-президент, старший вице-президент – начальник
Управления по работе со средними клиентами
корпоративного блока, старший вице-президент
корпоративного блока, вице-президент – начальник
четвертого управления по работе с крупными клиентами
корпоративного блока, вице-президент, советник
Президента – Председателя Правления группы
советников Аппарата Президента – Председателя
Правления.
Ранее занимал следующие должности:

Ранее занимала следующие должности:

2001–2002 годы – председатель экспертного совета
по вопросам проектного финансирования и прогнозных
оценок АКБ «Ланта-Банк»;

2012–2016 годы – заместитель министра экономического
развития Российской Федерации – руководитель
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом;

1994–2002 годы – начальник отдела по реализации
государственных программ, начальник Управления
внешних экономических связей Управления делами
Президента Российской Федерации.

2007–2012 годы – член Правления ОАО Банк ВТБ;

Родился в 1955 году. В 1982 году окончил Новосибирский
сельскохозяйственный институт. В 2005 году окончил
Российскую академию государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
по специальности «государственное и муниципальное
управление». В 2013 году окончил Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова,
получив степень MBA.

1994–2007 годы – генеральный директор
ООО «Майкрософт Рус», президент Майкрософт Россия
и страны СНГ.
Родилась в 1965 году. В 1987 году окончила Московский
институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова.
Доля участия в уставном капитале банка ВТБ
на 31 декабря 2018 года: 0,00000029%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка ВТБ
на 31 декабря 2018 года: 0,00000147%.

Доктор экономических наук, профессор.
Доля участия в уставном капитале банка ВТБ
на 31 декабря 2018 года: 0,00009%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка ВТБ
на 31 декабря 2018 года: 0,00046%.

Отчет менеджмента

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Печатников Анатолий Юрьевич
Заместитель Президента – Председателя Правления

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором:
с 14 июля 2017 года по 9 июня 2022 года.
В группе ВТБ работает с 2003 года. С июля 2017 –
заместитель Президента – Председателя Правления
Банка ВТБ (ПАО). С 2010 по 2017 год – заместитель
президента – председателя Правления ВТБ 24 (ПАО).
С 2006 по 2010 год – старший вице-президент, директор
Департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 (ЗАО).
С 2003 по 2006 год – начальник Управления ипотечного
и потребительского кредитования ОАО «Внешторгбанк».
Является также председателем Наблюдательного совета
ООО «Долговой Центр», председателем совета
директоров АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, членом
Наблюдательного совета ПАО «Почта Банк», членом
комитета по стратегическому планированию
Наблюдательного совета АО «Дом.РФ».
Ранее занимал следующие должности:
2001–2003 годы – начальник Департамента
кредитования, заместитель председателя Правления
банка АО «КБ ДельтаКредит».
Родился в 1969 году. В 1992 году окончил Московский
инженерно-физический институт.
Доля участия в уставном капитале банка ВТБ
на 31 декабря 2018 года: 0,00000226%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка ВТБ
на 31 декабря 2018 года: 0,00001135%.

Кондратенко Максим Дмитриевич
Член Правления

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором:
с 10 июня 2017 года по 9 июня 2022 года.
В банке ВТБ работает с августа 2013 года. До ноября
2015 года – руководитель Департамента рисков –
старший вице-президент. С ноября 2015 года – член
Правления.
Является также членом Наблюдательного совета
АО «Банк ВТБ Грузия», членом совета директоров АО «БМБанк», членом совета банка ЗАО «Банк ВТБ Армения».
Ранее занимал следующие должности:
2009–2013 годы – первый вице-президент, директор
Департамента стратегических рисков,

Финансовая отчетность

Приложения
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директор Департамента реструктуризации и работы
с проблемными кредитами ЗАО «ЮниКредит Банк»;
2008–2009 годы – член правления ЗАО «Банк Русский
Стандарт»;
1999–2008 годы – исполнительный директор
Департамента розничных продаж и частного банковского
обслуживания, начальник отдела по работе
с юридическими лицами ЗАО «ЮниКредит Банк»
(до 26.12.2007 – ЗАО «Международный Московский
Банк», до 28.09.2001 – КБ «Банк Австрия Кредитанштальт
(Россия)»).
Родился в 1973 году. В 1996 году окончил Московский
государственный университет имени М В. Ломоносова,
в 1999 году – Всероссийскую академию внешней
торговли, в 2000 году – аспирантуру ИМЭМО РАН.
Кандидат экономических наук. В 2007 году окончил
Лондонскую бизнес-школу, получив степень MBA.
Доли в уставном капитале банка ВТБ на 31 декабря
2018 года не имел.

Норов Эркин Рахматович
Член Правления

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором:
с 10 июня 2017 года по 9 июня 2022 года.
В банке ВТБ работает с 2002 года. Член Правления
с 2002 по 2007 год, с сентября 2009 года по настоящее
время.
Является также членом совета директоров АО «БМ-Банк».
Ранее занимал следующие должности:
2007–2009 годы – старший вице-президент, член
правления ОАО «НОМОС-БАНК»;
2002–2007 годы – вице-президент, старший вицепрезидент, член правления ОАО «Внешторгбанк»;
1999–2002 годы – директор по развитию, директор
дирекции по развитию и стратегическому планированию
Банка внешнеэкономической деятельности СССР;
1999 год – руководитель Департамента расчета
налоговой базы и планирования налоговых поступлений
Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам;
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Группа ВТБ сегодня

Обращение Председателя
Наблюдательного совета

Обращение Президента –
Председателя Правления

1992–1999 годы – заместитель председателя Правления
по развитию акционерного общества

Родился в 1977 году. В 2000 году окончил Омский
государственный университет по специальности

«АвтоВАЗтехобслуживание» – «Лада-Сервис», директор
по маркетингу и торговле, генеральный директор

«экономическая теория». В 2000 году получил MBA
в Техническом университете Мюнхена.

Департамента экономики и финансов объединения
«АвтоВАЗ».
Родился в 1954 году. В 1976 году окончил Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова,
в 2001 году – Академию народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации. Кандидат
экономических наук.

Доли в уставном капитале банка ВТБ на 31 декабря
2018 года не имел.

Чулков Валерий Владимирович
Член Правления

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором:
с 29 мая 2018 года по 9 июня 2022 года.

Доли в уставном капитале Банка на 31 декабря 2018 года

В банке ВТБ работает с марта 2008 года. С мая

не имел.

2018 года – член Правления.

Пьянов Дмитрий Васильевич

Является также членом совета директоров

Член Правления

ООО «Мультикарта».

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором:
с 26 ноября 2018 года по 9 июня 2022 года.

Ранее занимал следующие должности:

В банке ВТБ работает с 2010 года. С ноября 2018 года –
член Правления. До ноября 2018 года занимал должности
заместителя руководителя Финансового департамента –
старшего вице-президента, руководителя Финансового
департамента – старшего вице-президента.
Является также членом совета директоров АО «БМ-Банк»,
членом наблюдательных советов ПАО «Почта Банк», VTB
Bank (Europe) SE, АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»,
а также членом Совета ЗАО «Банк ВТБ (Армения)».
Ранее занимал следующие должности:
2004–2010 годы – руководитель Главной исполнительной
дирекции экономики и финансов, руководитель
Департамента экономики и финансов Главной
исполнительной дирекции по управлению финансами,
руководитель Департамента контроллинга
и информационной безопасности Службы внутреннего
контроля, руководитель Дирекции контроллинга
и информационной безопасности Службы внутреннего
контроля ОАО «Уралсиб».

2006–2008 годы – корпоративный директор и начальник
операционного управления банковских услуг АБН АМРО
Банка.
2005 год – директор розничного операционного центра
в Альфа-Банке.
1995–2005 годы – ведущий экономист, старший
экономист Управления обеспечения и контроля
валютных операций, начальник отдела учета
и оформления операций валютного дилинга Кредо-Банка,
затем – заместитель председателя Правления.
Родился в 1960 году. В 1982 году окончил Высшее военноморское училище имени М. В. Фрунзе. В 2002 году
получил квалификацию «экономист» Финансовой
академии при Правительстве Российской Федерации.
Доли в уставном капитале банка ВТБ на 31 декабря
2018 года не имел.

