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экономического развития и торговли, 
а также согласно протоколу Комитета 
по назначениям.

частные слУчаИ
Многочисленные кадровые измене-
ния происходили и в коммерческих 
банках. Так, осенью на должность пер-
вого заместителя председателя совета 
директоров Дельта Банка был назна-
чен Евгений Березовский, который до 
этого несколько месяцев проработал 
в правлении Ощадбанка, а еще рань-
ше курировал корпоративный блок 
 Альфа-банка.

В декабре из правления Райффай-
зен Банка Аваль ушел Виктор Горба-
чев, отвечавший за корпоративный 
бизнес. Он проработал в банке около 
20 лет. Соответствующие функции 
взял на себя председатель правления 
банка Владимир Лавренчук.

Еще один «старожил», покинувший 
свой пост, — председатель правления 
банка «Финансы и Кредит» Владимир 
Хлывнюк, руководивший учреждени-
ем с 2002 года. 27 апреля 2015-го ак-
ционеры приняли решение о ротации 
правления. Место Владимира Хлывню-
ка занял его заместитель Виктор Голуб. 
А сам Владимир Хлывнюк возглавил 
набсовет кредитного учреждения. 

Также в этом году правление ВТБ 
Банка покинул Николай Суганяка, от-
вечавший за розничный бизнес, а укра-
инская «дочка» Сбербанка России в кон-
це марта назначила членом правления 
Андрея Снегирева. Ранее он работал на 
различных руководящих позициях в 
Райффайзенбанк Украина, Альфа-бан-
ке, ВиЭйБи Банке и Банке инвестиций 
и сбережений. В новой должности Анд-
рей Снегирев будет курировать направ-
ление проб лемных кредитов и финан-
сового мониторинга. 

Ротация произошла и в правле-
нии УкрСиббанка: вместо Филиппа 
Жоанье с 1 апреля банк возглавил 
Филипп Дюмель. Филипп Жоанье 
переехал в головной офис в Париже. 
«Считаю, что руководитель банка не 
должен засиживаться в своем крес-
ле более четырех лет, иначе он по-
грязнет в рутинных вопросах. Тогда 
как требуется свежий взгляд со сто-
роны», — отметил Филипп Жоанье. 
Примечательно, что Филипп Дюмель, 
возглавлявший турецкую «дочку» 
BNP Paribas, сам вызвался возглавить 

УкрСиббанк. Он пообещал не менять 
стратегию банка. 

Сменилось и руководство еще од-
ного кредитного учреждения с фран-
цузским капиталом — Креди Агриколь 
Банка. В марте текущего года набсовет 
банка утвердил в должности председа-
теля правления Жана-Поля Пьотров-
ски вместо вышедшей на пенсию Ев-
гении Чемерис.

В прошлом году произошел целый 
ряд кадровых перестановок и в других 
банках второй группы по классифика-
ции НБУ. В частности, правление Пла-
тинум Банка вместо Грега Краснова воз-
главила заместитель главы правления 
Екатерина Рожкова (до сих пор является 
и.о.). Грег Краснов сначала стал замести-
телем главы набсовета банка, а в начале 
октября покинул кредитное учрежде-
ние. Правление Универсал Банка, под-
контрольного греческому EFG Eurobank, 
вместо Милтиадиса Папаниколау в на-
чале августа возглавил бывший первый 
зампредправления Игорь Волох.

бИржа банКИров
На рынке труда позиции руководите-
лей обанкротившихся банков счита-
ются слабыми, даже если их вины в 

случившемся нет. «Работодатель хочет 
видеть в резюме истории успехов, а не 
поражений, тем более на сузившемся 
рынке труда, — отмечает глава киев-
ского офиса рекрутинговой компании 
Amrop Виктор Яковенко. — При воз-
никновении малейших сомнений, не 
говоря уже о банкротстве банка, в чис-
тоте репутации соискателя решение 
будет принято не в его пользу».

В числе почти 50 банков, отнесен-
ных с начала прошлого года к кате-
гории неплатежеспособных, — сразу 
несколько крупнейших и крупных. 
Временные администрации были 
введены в банк «Надра», Дельта Банк, 
Брокбизнесбанк, Форум, ВиЭйБи Банк, 
Имэксбанк, Златобанк, банк «Киевская 
Русь». Информации о трудоустройстве 
менеджеров обанкротившихся кредит-
ных учреждений нет, что вполне логич-
но. «Я пока не готов говорить о своем 
будущем месте работы», — ответил экс-
председатель правления банка «Надра» 
Дмитрий Зинков. Аналогичный ответ 
дал и экс-руководитель  ВиЭйБи Банка 
Денис Мальцев: «Ничем не занимаюсь 
пока. Каждую неделю закрывается по 
несколько банков, поэтому перспекти-
вы на этом рынке очень слабые».

Впрочем, есть и исключения из 
общего правила. Особого внимания 
заслуживает 31-летний заместитель 
председателя правления банка «На-
циональный кредит» Петр Пекур. 
Эту должность он занимает с 3 марта 
2014 года. Именно Петр Пекур был 
исполняющим обязанности предсе-
дателя правления Брокбизнесбанка 
перед введением в учреждение вре-
менной администрации. По фактам 
финансовых злоупотреблений в Брок-
бизнесбанке открыто уголовное про-
изводство. В конце мая прошлого года 
Министерство внутренних дел объя-
вило в розыск члена наблюдательного 
совета банка Бориса Тимонькина: в 
конце февраля 2014 года он выехал на 
лечение во Францию и в Украину еще 
не вернулся. В розыск объявлен также 
30-летний Александр Дынник, назна-
ченный наблюдательным советом на 
должность председателя правления 
Брокбизнесбанка. 

Примечательно, что ранее Петр Пе-
кур работал в харьковском Реал Банке, 
который, как и Брокбизнесбанк, кон-
тролировался Сергеем Курченко. Оба 
банка обанкротились одновременно. 
До этого Петр Пекур трудился в Парт-
нер Банке (позднее переименованном 
в Конверсбанк, а затем — в Городской 
коммерческий банк), который сейчас 
находится в процессе ликвидации. 
Интересно также, что в 2002–2009 го-
дах господин Пекур работал в Укр-
промбанке, который обанкротился в 
2009 году. Однако председатель наблю-
дательного совета и совладелец банка 
«Национальный кредит» Андрей Они-
страт не побоялся взять на работу ме-
неджера с таким послужным списком. 
Некоторые менеджеры Брокбизнес-
банка нашли новую работу накануне 
краха. Например, бывший замести-
тель председателя правления банка 
Сергей Холод перебрался в правление 
ВТБ Банка. Казначей Сергей Каменяр 
и «корпоративщик» Леонид Рыбин 
вошли в обновленное правление Пла-
тинум Банка. А Татьяна Сотникова, 
экс-заместитель председателя правле-
ния Брокбизнесбанка, устроилась на 
работу в кредитное учреждение с ино-
странным капиталом — Пиреус Банк. 
Также примечательным кадровым на-
значением прошлого года стал переход 
еще одного бывшего предправления 
обанкротившегося Брокбизнесбанка 

меСто  
в Рейтинге

номинант Банк должноСть

1 режИс лефевр КредИ аГрИКоль 
банК

Член правления —  
финансовый директор

2 тарас проць отп банК Член правления 

3 анна самарИна УКрсИббанК Заместитель председателя 
правления, начальник 
департамента финансов

4 олеГ сороКа райффайзен банК 
аваль

Финансовый директор 

5 джаКомо волпИ УКрсоцбанК Финансовый директор,  
член правления

меСто  
в Рейтинге

номинант Банк должноСть

1 елена лУКьянчУК альфа-банК операционный директор

2 лИлИя лазепКо отп банК Член правления

3 серГей адаменКо сбербанК россИИ Заместитель председателя 
правления

4 тамара савощенКо УКрсоцбанК Первый заместитель председателя 
правления, член правления

5 томаш вИшневсКИй пУмб
Заместитель председателя 
правления, член правления, 
операционный директор

Победители в номинации  
«лучший финансовый директор банка» 

Победители в номинации  
«лучший оПерационный директор банка» 
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меСто  
в Рейтинге

номинант Банк должноСть

1 алеКсандр дУбИлет прИватбанК Председатель правления

2 ИГорь дорошенКо «мИХайловсКИй» Председатель правления

3 евГенИя чемерИс КредИ аГрИКоль банК Экс-председатель правления 

4 стИвен фИшер сИтИбанК Председатель правления

5 владИмИр лавренчУК райффайзен банК аваль Председатель правления

6 вИКторИя мИХайле альфа-банК Председатель правления

7 андрей пышный ощадбанК Председатель правления

8 ИГорь юшКо сбербанК россИИ Председатель правления

9 тамаш ХаК-Ковач отп банК Председатель правления

10 серГей черненКо пУмб Председатель правления

Победители в номинации 
«лучший тоП-менеджер банка»   
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По решению экспертного совета данный рейтинг рассчитывался на основе голосования представителей банков, которые приняли участие в анкетировании исследования 

«50 ведущих банков Украины». Номинантами стали только первые лица банков, которые чаще других упомянуты в анкетах. В номинацию не были включены заместители 

председателей правления, ошибочно внесенные в данную графу участниками голосования. Они участвовали в зависимости от своих функциональных обязанностей в 

номинациях «Лучший розничный банкир», «Лучший корпоративный банкир», «Лучший финансовый директор банка» и «Лучший операционный директор банка». Голоса 

за топ-менеджеров банков, кандидатуры которых были ошибочно внесены участниками анкетирования в функциональные номинации, учитывались в номинации «Лучший 

топ-менеджер банка».

В итоге на звание лучшего топ-менеджера был номинирован 21 банкир. Кроме общего количества голосов при определении лучшего топ-менеджера учитывались качественные 

показатели деятельности возглавляемого им банка — прирост активов за год и финансовый результат учреждения. Эти критерии оказывались решающими в случае равного 

количества голосов. 

Претенденты в номинациях «Лучший финансовый директор банка» и «Лучший операционный директор банка» отбирались по результатам голосования представителей банков, которые приняли участие в анкетировании исследования «50 ведущих банков Украины» (в рейтинг не включались президенты и 

председатели правления, ошибочно внесенные в данные номинации участниками голосования). Решением экспертного совета из рейтинга также были исключены представители одного и того же банка — от такого кредитного учреждения участвовал менеджер, за которого было отдано большее количество 

голосов. В итоге в номинации «Лучший финансовый директор банка» участвовали 8 менеджеров, в номинации «Лучший операционный директор банка» — 16.
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