Банки

Все по местам В 2009 году банковский рынок переворачивало с ног

на голову, но акционеры петербургских банков не утруждали себя перестановками: почти все они сохранили прежний топ-менеджмент в 2009 году, осуществив
лишь несколько ключевых назначений. Анна Ахмедова
Больше всего изменений в СанктПетербурге произошло в банке ВЕФК.
В апреле состоялось внеочередное собрание акционеров настрадавшегося
банка, на котором был избран новый
состав совета директоров, в который
вошли: Георгий Агапцев, Андрей Дерябин, Марина Зиновина, Виктор Питернов, Татьяна Удальцова, Леонид Шац.
Председателем совета директоров был
избран Валерий Мирошников — первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов
(АСВ). Председателем правления банка
ВЕФК был назначен Виктор Питернов, а
его заместителями стали Владимир Рыкунов, Николай Савин, Юрий Лазаренко
и Игорь Черваков. Главным бухгалтером
— финансовым директором банка ВЕФК
назначена Ольга Лилло. Перед новой командой стояли задачи восстановления
репутации банка, потерявшего свое лицо
в связи с арестом бывшего владельца
банка Александра Гительсона. В частности, пришедшее руководство занялось
ребрендингом банка, приняло решение
провести дополнительную эмиссию и
увеличить капитал на 2,5 млрд рублей,
разработало новые продукты линейки
банка. Кроме того, было решено передать 70% кредитного портфеля на сум-

му в 42 млрд рублей АСВ. Эту часть
кредитного портфеля банка составляют
проблемные кредиты, выдававшиеся
бывшим акционером банка.
Казалось бы, новый менеджмент у
руля всерьез и надолго. Однако уже в
октябре в банковских кулуарах заговорили о перестановках в банке ВЕФК,
который у этому моменту уже был переименован в банк «Петровский». Так, в
середине ноября коллективу банка «Петровский» был представлен будущий
председатель правления Андрей Атамась. Ранее господин Атамась занимал
пост руководителя Северо-Западного
центра МДМ-банка. По информации источника Ъ“ в «Петровском», он будет
”
утвержден в этой должности после согласования с ЦБ РФ. Впрочем, банк покидает не только председатель правления
Виктор Питернов, но и зампред правления Владимир Рыкунов. Смену руководства «Петровского» банкиры связывали
с передачей оперативного управления
банком от Номос-банка ФК «Открытие».
В отношении двух своих дочерних банков ФК «Открытие» в последнее время
проводит похожую кадровую политику:
руководящие должности в них занимают выходцы из МДМ-банка. После ухода
господина Атамася, на его место при-

шел Константин Хайтович, директор московского филиала МДМ-банка. Перед
топ-менеджером поставлены задачи
курировать бизнес в Санкт-Петербурге
и Ленобласти. В МДМ-банке Константин
Хайтович работает с апреля 2004 года.

Китовая команда Инвестбанк
«КИТ Финанс», одним из первых пострадавший во время кризиса, также
провел много изменений. Банк покинул
его основной акционер Александр Винокуров. Он и его жена Наталья Синдеева, генеральный продюсер радио
«Серебряный дождь», решили создать
новый интернет-проект «Слон», который возглавил Леонид Бершидский.
В преддверии 2009 года, в последних
числах декабря был избран новый состав директоров банка: старший партнер ЗАО «Уорд Хауэл Интернешнл»
Георгий Абдушелишвили, председатель
наблюдательного совета фонда «Серебряное время» Ольга Высоцкая, исполнительный директор холдинговой компании «КИТ Финанс» Наталья Курачева,
управляющий директор холдинговой
компании «КИТ Финанс» Николай Мыльников, первый заместитель начальника
департамента корпоративных финансов
ОАО РЖД Юрий Новожилов, член прав-

ления ОАО «РусГидро» Сергей Юшин, а
также исполняющий обязанности генерального директора инвестбанка «КИТ
Финанс» Татьяна Пучкова.
Уже в 2009 году в банке появился новый директор по продажам розничной
сети — Татьяна Федосеева. Среди ее
задач — разработка стратегии повышения финансовых результатов, сценариев продвижения банковских и партнерских продуктов, повышение качества
обслуживания и эффективности работы точек продаж. Несмотря на кризис,
акционеры банка видели развитие розничного бизнеса банка одной из главных
составляющих стратегии долгосрочного
роста. Главным управляющим директором по розничному бизнесу банка «КИТ
Финанс» был назначен Угис Земтурис.
В его подчинении будут находиться блок
по продажам розничной сети, подразделение по продуктам и маркетингу, а
также блок по развитию сети.
Также в банке появился новый директор частного банка «КИТ Финанс» Наталья Фадеева. Она отвечает за развитие
частного банка (Private Banking), одного
из приоритетных направлений бизнеса «КИТ Финанс», а также за межбанковское сотрудничество. Татьяна Соболева была назначена директором по ➔
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