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КАДРОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ
По сравнению с предыдущими годами 
кадровых ротаций среди крупных и 
крупнейших банков в прошлом году 
было сравнительно немного. В июне 
2015 года председателем правления 
Укрсоцбанка стала Тамара Савощенко, 
а бывший руководитель Грациано Ка-
мели продолжил карьеру в России. Та-
мара Савощенко сохранила свой пост 
и после того, как в начале 2016 года 
Альфа Групп завершила переговоры 
о покупке Укрсоцбанка у UniCredit 
Group. После завершения сделки сто-
роны не исключают объединения двух 
банков.

Председатель правления Кредо-
банка Дмитрий Крепак возглавил ук-
раинское представительство между-
народной платежной системы VISA, а 
обязанности председателя правления 
банка исполняет первый зампред Гже-
гож Шатковски. 

После утверждения в должности 
предправления Укргазбанка Кирил-
ла Шевченко в учреждении произо-
шел целый ряд кадровых изменений. 
Так, первым зампредом стал Андрей 
Кравец, ранее занимавший высокие 
должности в НБУ и Минфине, а также 
работавший в правлении ВТБ Банка. 
Заместителем председателя правле-
ния стал Алексей Александров, кото-
рый до этого руководил направлени-
ем private banking в УкрСиббанке, но в 
апреле он ушел из банка. Зампредами 
также были назначены Денис Черны-
шов, бывший советник председателя 
правления, и Наталия Лебедева, ру-
ководитель Киевской областной ди-
рекции банка. В начале июля членом 
правления была назначена Татьяна 
Лебединец, но буквально через месяц 
она уже стала директором департа-
мента инспектирования банков НБУ. 
«Писарук «схэдхантил» (бывший пер-
вый заместитель главы НБУ Александр 
Писарук — прим.)», — шутил Кирилл 
Шевченко.

Большинство безработных финан-
систов пока остаются не у дел. «Бан-
ковскому бизнесу сейчас не нужны 
сотрудники, которые реализовывали 
бы агрессивную стратегию развития 
учреждения. Нынешняя ситуация дает 
ограниченные возможности для разви-
тия, поэтому банкам нужны хорошие 

исполнители», — отмечает топ-менед-
жер одного из банков. Сложно найти 
работу и банкирам в регионах. «Под 
санкции НБУ попали даже руководите-
ли региональных подразделений, хотя 
не совсем понятно, как они способст-
вовали банкротству банка. Зачастую 
это уже немолодые финансисты, кото-
рым сложно начинать карьеру с нуля в 
другой сфере. Хотя они, как правило, 
хорошие сотрудники, выстраивавшие 
банковский бизнес в том или ином ре-
гионе», — добавляет собеседник. 

Впрочем, уже 13 апреля 2016 года 
Нацбанк своим постановлением №261 
разрешил новым работодателям вос-
станавливать безупречность репута-
ции банкиров. Банк может подать хо-
датайство с указанием обстоятельств, 
которые позволят не признавать репу-
тацию менеджера «испорченной». Эта 
норма не будет распространяться на 
акционеров банков-банкротов.

КОМАНДА МОЛОДОСТИ
В прошлом году продолжился процесс 
формирования команды Нацбанка. 
Так, заместителем главы по монетар-
ным вопросам после длительного 
урегулирования формальностей стал 
выходец из Райффайзен Банка Аваль 
Дмитрий Сологуб. Желающих возгла-
вить блок операций на открытых рын-
ках найти не удалось: в результате Олег 
Чурий, возглавлявший департамент 
открытых рынков НБУ, был повышен 
до уровня замглавы регулятора.

Изменения произошли и в руко-
вод стве надзорного блока: место Аллы 
Шульги на должности директора бан-
ковского надзора заняла Екатерина 
Рожкова. Во второй половине года в 
ФГВФЛ перешел директор юридиче-
ского департамента НБУ Виктор Но-
виков, который «пережил» не одного 
председателя НБУ. «Давно хотел к себе 
в команду такого профессионала», — 
прокомментировал ротацию дирек-
тор — распорядитель ФГВФЛ Констан-
тин Ворушилин. Освободившуюся 
позицию главного нацбанковского 
юриста занял Олег Заморский, до это-
го работавший в ПУМБ.

Впрочем, вскоре «команда рефор-
маторов» Нацбанка начала нести поте-
ри. Громкой стала отставка директора 
департамента регистрационных вопро-

сов и лицензирования НБУ  Леонида 
Антоненко в сентябре 2015-го, кото-
рый проработал в НБУ всего девять ме-
сяцев. По неофициальной версии, это 
стало следствием скандала с выводом 
в офшоры $40 млн нардепом Игорем 
Котвицким. В начале марта 2016-го эту 
должность занял Александр Завадец-
кий, который со 2 июня 2015-го был на-
чальником управления мониторинга 
связанных с банками лиц.

А в конце года Нацбанк покинул 
первый замглавы Александр Писарук, 
курировавший банковский надзор. По 
версии PR-службы регулятора, данная 
ротация была плановой: Александр 
Писарук изначально заключал кон-
тракт на год, но в середине 2015-го 
продлил его до конца 2015-го, чтобы 
завершить начатую очистку рынка 
от неплатежеспособных банков. В де-
кабре было объявлено, что первым 
зампредом НБУ станет Яков Смолий, 
который сейчас в должности зампреда 
отвечает за блок наличных и безналич-
ных платежей. Правда, пока этого не 
произошло. А надзорную вертикаль, 
как и планировалось, возглавила гос-
пожа Рожкова, пока с приставкой и.о.

Формально кадровые ротации в ру-
ководстве регулятора сейчас заблоки-
рованы. Окончательное решение по 
всем назначениям и увольнениям дол-
жен принять Совет Нацбанка, полно-
мочия которого истекли еще в сентяб-
ре 2015 года. Летом 2015 года вступили 
в силу новые принципы формирова-
ния Совета, количество членов которо-

го сократилось с 15 человек до девяти: 
по четыре члена назначают Верховная 
Рада и Президент, также в него входит 
председатель НБУ. Однако новый со-
став до сих пор не сформирован. Еще 
в ноябре парламентский комитет по 
вопросам финансовой политики и 
банковской деятель нос ти отобрал че-
тырех кандидатов от Верховной Рады. 
Ими стали бывшие высокопоставлен-
ные чиновники НБУ Вера Рычаков-
ская и Елена Щербакова, председатель 
совета АУБ Станислав Аржевитин и 
профессор экономики Питтсбургско-
го университета Тимофей Милованов. 
Экс-замглавы НБУ Вера Рычаковская 
вышла на пенсию в октябре 2014 года, 
проработав в Нацбанке 21 год. А быв-
ший член  правления НБУ Елена 
 Щербакова уволилась по собственно-
му желанию в декабре 2014 года, про-
работав в структуре порядка 20 лет. Но 
Президент до сих пор не определился 
с представителями в рамках своей 
квоты, поэтому даже после утвержде-
ния парламентской «четверки» Совет 
и дальше не будет работоспособным. 
Кворум для принятия решений состав-
ляет шесть голосов. 

Пока верстался рейтинг, стало 
известно, что директор по развитию 
розничного бизнеса Альфа-банка Ар-
тур Атанов покинул банк. Его место 
займет вице-президент, руководитель 
управления по развитию розничных 
продуктов Альфа-банка Алексей Пуз-
няк. А господин Атанов с 5 мая возгла-
вил розничный бизнес Укрсоцбанка. 

МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ

НОМИНАНТ БАНК ДОЛЖНОСТЬ

1 АНТОН ТЮТЮН ОЩАДБАНК Заместитель председателя 
правления

2 КОНСТАНТИН ЛЕЖНИН УКРСИББАНК Заместитель председателя 
правления по вопросам розничного 
бизнеса

3 ОЛЕГ ГОРОХОВСКИЙ ПРИВАТБАНК Первый заместитель председателя 
правления — руководитель 
направления «Кредитные карты 
и зарплатные проекты»

4 СЕБАСТИАН РУБАЙ ПУМБ Заместитель председателя 
правления, член правления — 
розничный бизнес

5 ГАЛИНА ЖУКОВА КРЕДИ АГРИКОЛЬ 
БАНК

Член правления 

МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ

НОМИНАНТ БАНК ДОЛЖНОСТЬ

1 ЛАРИСА БОНДАРЕВА КРЕДИ АГРИКОЛЬ 
БАНК

Член правления 

2 ЖАНЛЮК ДЕГЕЛЬ УКРСИББАНК Заместитель председателя 
правления, начальник 
департамента корпоративного  
бизнеса

3 АЛЕКСЕЙ ДОБРОГАЕВ АЛЬФАБАНК Директор 
корпоративно-инвестиционного 
блока, член правления

4 АЛЕКСЕЙ ВОЛЧКОВ ПУМБ Заместитель председателя 
правления, член правления — 
корпоративный  бизнес

5 АРТУР ИЛИЯВ ВТБ БАНК Первый заместитель председателя 
правления, член правления

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 
ЛУЧШИЙ РОЗНИЧНЫЙ БАНКИР 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 
ЛУЧШИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНКИР 
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Претенденты в номинациях «Лучший розничный банкир» и «Лучший корпоративный банкир» отбирались по результатам голосования представителей банков, которые приняли участие в анкетировании исследования «50 ведущих банков Украины» (в рейтинг не включались 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 розничный банкир» приняли 

участие 17 банкиров, в номинации «Лучший корпоративный банкир» — 13 менеджеров. При определении лучших банкиров в обеих номинациях, помимо общего количества голосов, учитывались качественные показатели возглавляемого менеджером направления: динамика депозитного и кредитного портфелей физических 

или юридических лиц (в зависимости от специфики деятельности). Эти критерии оказывались решающими в случае равного количества голосов.
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