
ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ  

РУКОВОДСТВА АО «КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ» 

 

КОЛЬБЕР МИШЕЛЬ БЕРНАР 

Наименование занимаемой должности: Председатель Правления.  

Дата согласования Банком России: 21.01.2015 г. 

Дата фактического назначения избрания (переизбрания) на должность: 26.02.2015 г.  

Сведения о профессиональном образовании: 

1. Наименование образовательной организации: Парижский институт политических исследований 

Год окончания: 1991 г. 

Квалификация, специальность и (или) направление подготовки: Магистр по Государственному управлению 

2. Наименование образовательной организации: Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна 

Год окончания: 1991 г. 

Квалификация, специальность и (или) направление подготовки: Магистр юриспруденции 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  

Наименование образовательной организации: Школа бизнеса ИНСЕАД 

Год окончания: 2011 г. 

Квалификация, специальность и (или) направление подготовки: Программа для руководящих работников. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.  

Сведения о трудовой деятельности:  

Дата вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата завершения 
работы в 

должности 

Наименование 
должности 

Наименование места работы Служебные обязанности 

26.06.2017 по настоящее время Член Совета Директоров АО «КБ ДельтаКредит» Осуществление функций члена Совета 
директоров при принятии решений по вопросам, 
отнесенным уставом к компетенции Совета 
директоров 

01.12.2016 25.06.2017 Член Совета Директоров АО «КБ ДельтаКредит» Осуществление функций члена Совета 
директоров при принятии решений по вопросам, 
отнесенным уставом к компетенции Совета 



директоров 

16.11.2016 30.11.2016 Член Совета Директоров АО «КБ ДельтаКредит» Осуществление функций члена Совета 
директоров при принятии решений по вопросам, 
отнесенным уставом к компетенции Совета 
директоров 

29.06.2016 15.11.2016 Член Совета директоров АО «КБ ДельтаКредит» Осуществление функций члена Совета 
директоров при принятии решений по вопросам 
отнесенным к компетенции Совета директоров 

29.06.2015 28.06.2016 Член Совета директоров АО «КБ ДельтаКредит» Осуществление функций члена Совета 
директоров при принятии решений по вопросам 
отнесенным к компетенции Совета директоров 

26.02.2015 по настоящее время Председатель Правления АО «КБ ДельтаКредит» Осуществление функций единоличного 
исполнительного органа Банка и Председателя 
коллегиального исполнительного органа Банка 

29.08.2014 25.02.2015 Первый Вице-президент АО «КБ ДельтаКредит» Осуществление общего руководства и 
обеспечение эффективности работы банка, а 
также непрерывности осуществления банковских 
операций. Разработка бизнес-стратегии. 
Утверждение и контроль  кредитной политики. 
Управление операционными рисками. Контроль 
за операционной деятельностью. Обеспечение 
бюджетного процесса, рассмотрение увеличения 
доходов и контроль за расходами. Повышение 
экономической эффективности и 
конкурентоспособности банка. Внедрение схем 
материальной мотивации работников банка.  
Действия по контролю за просроченной 
задолженностью и за долларовым портфелем.  
Управление Комитетом по активам и пассивам 
(финансовое положение, достаточность капитала, 
ликвидность) 

09.2009 08.2014 Управляющий директор и 
Региональный директор 

по странам Северной 
Европы 

АЛД Автомотив (Дания) Сведения не представлены 

 



КУДЛИК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, член Правления.  

Дата согласования Банком России: 26.06.2014 г. 

Дата фактического назначения избрания (переизбрания) на должность: 04.07.2014 г.  

Сведения о профессиональном образовании: 

Наименование образовательной организации: Московский государственный авиационный институт 

Год окончания: 1995 г. 

Квалификация, специальность и (или) направление подготовки: Испытания летательных аппаратов 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  

Наименование образовательной организации: Московская Международная Высшая Школа Бизнеса (ММВШБ) “Мирбис” 

Год окончания: 2000 г. 

Квалификация, специальность и (или) направление подготовки: Экономист по специальности “Финансы и Кредит”, Мастер делового администрирования 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.  

Сведения о трудовой деятельности:  

Дата вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата завершения 
работы в 

должности 

Наименование 
должности 

Наименование места работы Служебные обязанности 

04.07.2014 по настоящее время Заместитель 
Председателя Правления 

АО «КБ ДельтаКредит» Осуществление функции заместителя  
Председателя Правления Банка при принятии 
решений по вопросам, отнесенным к его 
компетенции. 

15.11.2011 по настоящее время Член Правления АО «КБ ДельтаКредит» Осуществление функций члена Правления 
Банка при принятии решений по вопросам, 
отнесенным к его компетенции. 

01.06.2010 по настоящее время Финансовый Директор АО «КБ ДельтаКредит» Руководство финансово-экономическим блоком, 
определение финансовой политики, разработка 
и осуществление мер по обеспечению 
финансовой устойчивости, руководство 
составлением перспективных и текущих 
финансовых планов и бюджетов. Контроль за 
выполнением бюджетов, контроль за 
управлением активами и пассивами и 
минимизацией структурных рисков, 



формирование налоговой политики. 

21.10.2009 31.05.2010 Финансовый 
Директор/Главный 

Бухгалтер 

АО «КБ ДельтаКредит» Разработка учетной политики в части 
бухгалтерского учета, подготовка и сдача 
бухгалтерской и налоговой отчетности, 
руководство бухгалтерией; контроль за 
нормативами, минимизация структурных рисков, 
управление активами и пассивами, составление 
и контроль бюджета, определение финансовой 
политики. 

 

КОВАЛЕВ ДЕНИС ПЕТРОВИЧ 

Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя Правления, Руководитель Кредитно-операционного блока, член Правления.  

Дата согласования Банком России: 08.11.2014 г. 

Дата фактического назначения избрания (переизбрания) на должность: 21.11.2014 г.  

Сведения о профессиональном образовании: 

Наименование образовательной организации: Российская экономическая академия им Г.В. Плеханова 

Год окончания: 2002 г. 

Квалификация, специальность и (или) направление подготовки: Экономист по специальности “Финансы и Кредит” 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.  

Сведения о трудовой деятельности:  

Дата вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата завершения 
работы в 

должности 

Наименование 
должности 

Наименование места работы Служебные обязанности 

21.11.2014 по настоящее время Заместитель 
Председателя Правления 

АО «КБ ДельтаКредит» Осуществление функции заместителя  
Председателя Правления Банка при принятии 
решений по вопросам, отнесенным к его 
компетенции. 

01.11.2013 по настоящее время Руководитель Кредитно-
операционного блока 

АО «КБ ДельтаКредит» Координация, курирование и осуществление 
контроля за деятельностью Кредитно-
операционного блока по основным 
направлениям его деятельности с целью 
увеличение прибыли, повышения качества и 



конкурентоспособности банковских продуктов и 
услуг, реализация кредитной политики, 
управление кредитным риском на этапе 
принятия решения о выдаче кредитов, контроль 
качества кредитного портфеля, управление 
страховыми и оценочными рисками, мониторинг 
качества кредитного портфеля. 

21.11.2012 по настоящее время Член Правления АО «КБ ДельтаКредит» Осуществление функций члена Правления 
Банка при принятии решений по вопросам, 
отнесенным к его компетенции. 

01.10.2011 31.10.2013 Руководитель Кредитного 
департамента 

АО «КБ ДельтаКредит» Реализация кредитной политики, управление 
кредитным риском на этапе принятия решения о 
выдаче кредитов, контроль качества кредитного 
портфеля, управление страховыми и 
оценочными рисками, мониторинг качества 
кредитного портфеля. 

09.02.2009 30.09.2011 Руководитель 
аналитического отдела 

АО «КБ ДельтаКредит» Реализация кредитной политики, внедрение и 
сопровождение стандартов андеррайтинга 
заемщиков, направленных на снижение 
кредитного риска, взаимодействие с внешними 
партнерами (банки-партнеры, бюро кредитных 
историй и т.д.) 

 

БОГАЧЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Наименование занимаемой должности: Директор Департамента по работе с персоналом, член Правления.  

Дата согласования Банком России: 14.08.2014 г. 

Дата фактического назначения избрания (переизбрания) на должность: 09.09.2014 г.  

Сведения о профессиональном образовании: 

Наименование образовательной организации: Московский Химико-Технологический Институт имени Д.И. Менделеева 

Год окончания: 1996 г. 

Квалификация, специальность и (или) направление подготовки: Инженер химик-технолог 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:  

1. Наименование образовательной организации: Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

Программа: «Психология управления персоналом» 



Год окончания: 2004 г. 

2. Наименование образовательной организации: Институт повышения квалификации государственных служащих РАГС при Президенте РФ  

Программа: «Трудовое право для руководителей компаний и менеджеров по персоналу» 

Год окончания: 2004 г. 

3. Наименование образовательной организации: Институт Коучинга  

Программа: «Искусство коучинга в управлении и консультировании» 

Год окончания: 2012 г. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.  

Сведения о трудовой деятельности:  

Дата вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата завершения 
работы в 

должности 

Наименование 
должности 

Наименование места работы Служебные обязанности 

09.09.2014 по настоящее время Член Правления АО «КБ ДельтаКредит» Осуществление функций члена Правления 
Банка при принятии решений по вопросам, 
отнесенным к его компетенции. 

06.11.2009 по настоящее время Директор Департамента 
по работе с персоналом 

АО «КБ ДельтаКредит» Управление подбором, оценкой, мотивацией, 
адаптацией, профессиональным развитием и 
планированием карьеры сотрудников банка, 
руководство Департаментом по работе с 
персоналом, мониторинг и управление риском 
материальной мотивации персонала, а также 
участие в управлении стратегическим риском,  
контроль за соблюдением требований, 
предъявляемым к кадровой политике и к 
системе оплаты труда, а также к обеспечению 
соответствия системы оплаты труда характеру и 
масштабу деятельности банка, разработка и 
утверждение схем материальной мотивации 
работников банка, определение стратегии банка 
в области корпоративной культуры. 

11.12.2007 05.11.2009 Менеджер Управления по 
работе с персоналом 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эйч-эс-би-

си Банк (РР)» 

Определение и курирование кадровой политики 
банка, разработка мотивационных схем для 
сотрудников по всем направлениям 
деятельности  банка в области оплаты труда, 
внедрение и курирование программ по 
повышению эффективности работы и 



удовлетворенности сотрудников банка, 
выявление перспективных сотрудников и 
формирование кадрового резерва; курирование 
кадрового администрирования, внедрение 
обучающих программ соответствующих 
характеру и масштабу деятельности банка. 

 

ЖЮЛЬЕН ДЕ ПОММЕРОЛ ЭДУАР, МАРИ, ФРАНСУА, ХУБЕРТ 

Наименование занимаемой должности: Руководитель Службы управления рисками, член Правления.  

Дата согласования Банком России: 08.09.2017 г. 

Дата фактического назначения избрания (переизбрания) на должность: 01.11.2017 г.  

Сведения о профессиональном образовании: 

1. Наименование образовательной организации: Университет Лион-1. 

Год окончания: 1997 г. 

Квалификация, специальность и (или) направление подготовки: Технологии коммерциализации 

2. Наименование образовательной организации: Коммерческий институт Нанси. 

Год окончания: 2001 г. 

Квалификация, специальность и (или) направление подготовки: Маркетинг и международный бизнес 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют. 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.  

Сведения о трудовой деятельности:  

Дата вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата завершения 
работы в 

должности 

Наименование 
должности 

Наименование места работы Служебные обязанности 

01.11.2017 по настоящее время Член Правления АО «КБ ДельтаКредит» Осуществление функций члена Правления 
Банка при принятии решений по вопросам, 
отнесенным к его компетенции. 

12.05.2017 по настоящее время Руководитель Службы 
управления рисками 

АО «КБ ДельтаКредит» Планирование деятельности Службы 
управления рисками; управление структурой 
кредитного портфеля Банка через определение 
риск-сегментов; управление кредитными 
рисками, их идентификация, качественный и 
количественный мониторинг и оценка, а также 



разработка мероприятий по их минимизации; 
управление операционными рисками, их 
идентификация, мониторинг и учет, а также 
разработка предложений по их минимизации; 
анализ с точки зрения кредитных рисков, 
результатов деятельности Банка, 
результативности внедрения новых кредитных 
продуктов/технологий, величины кредитных 
рисков 

17.02.2014 09.05.2017 Директор по рискам 
Департамента розничных 

кредитных рисков 

Societe Generale Мониторинг рисков в сфере кредитных рисков 
кредитования физических лиц, определение 
предельно допустимого совокупного уровня 
риска. Контроль стоимости риска. Методика 
создания резервов. Поддержка бизнес-
подразделений при запуске и развитии 
направлений деятельности. 

09.11.2009 16.02.2014 Директор по проектам и 
Брэнд-менеджер Отдела 
коммерции и маркетинга, 
Сегмент малого бизнеса  

Societe Generale Оптимизация процесса выдачи кредитов. 
Внедрение нового процесса принятия решений 
по выдаче кредитов. Реорганизация 
распределения ответственности офисов. 
Осуществление управления изменениями, в том 
числе: проведение тестирований, рассмотрение 
кредитных лимитов. Внедрение ключевых 
показателей процесса. 

 

ЛАЗАРЕВ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ 

Наименование занимаемой должности: Главный бухгалтер.  

Дата согласования Банком России: 24.05.2010 г. 

Дата фактического назначения избрания (переизбрания) на должность: 01.06.2010 г.  

Сведения о профессиональном образовании: 

1. Наименование образовательной организации: Московская Банковская Школа Центрального Банка РФ (МБШ ЦБ РФ) 

Год окончания: 1998 г. 

Квалификация, специальность и (или) направление подготовки: Банковский служащий по специальности «Банковское дело» 

2. Наименование образовательной организации: Московский институт экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 

Год окончания: 2002 г. 



Квалификация, специальность и (или) направление подготовки: Экономист по специальности «Финансы и кредит». 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют 

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.  

Сведения о трудовой деятельности:  

Дата вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата завершения 
работы в 

должности 

Наименование 
должности 

Наименование места работы Служебные обязанности 

01.06.2010 по настоящее время Главный бухгалтер АО «КБ ДельтаКредит» Организация и контроль ведения бухгалтерского 
учета в банке, планирование и организация 
работы бухгалтерии, разработка учетной 
политики бухгалтерского и налогового учета, 
участие в разработке и согласовании 
внутренних нормативных документов банка, 
обеспечение своевременной и правильной 
подготовки и сдачи отчетности в Банк России, 
налоговые органы, аудиторам, участнику, 
контроль соблюдения банком обязательных 
нормативов и резервных требований Банка 
России. 

21.10.2009 31.05.2010 Заместитель Главного 
бухгалтера 

АО «КБ ДельтаКредит» Проверка данных аналитических реестров из 
подразделений в части подготовки 
обязательной отчетности банка, составления и 
предоставления ее в Банк России, проверка 
правильности ведения бухгалтерского учета 
операций банка, составление баланса банка, 
написание регламентирующих бухгалтерский 
учет операций банка положений и процедур, 
участие в совершенствовании бизнес-процессов 
банка, проверка кассовых журналов, 
консультации сотрудников банка по вопросам 
бухгалтерского учета и отчетности, контроль за 
выполнением обязательных нормативов, 
автоматизация отчетности банка. 

02.05.2006 20.10.2009 Руководитель Отдела 
бухгалтерского учета и 

отчетности 

АО «КБ ДельтаКредит» Подготовка данных аналитических реестров и 
проверка данных из подразделений в части 
подготовки обязательной отчетности банка, 

составления и предоставления ее в Банк России, 
проверка правильности ведения бухгалтерского 

учета операций банка, составление баланса 



банка, написание регламентирующих 
бухгалтерский учет операций банка положений и 
процедур, участие в совершенствовании бизнес-

процессов банка,  консультации сотрудников 
банка по вопросам бухгалтерского учета и 

отчетности, контроль за выполнением 
обязательных нормативов, автоматизация 

отчетности банка. 

01.02.2006 01.05.2006 ИО Руководителя Отдела 
бухгалтерского учета и 

отчетности 

АО «КБ ДельтаКредит» Подготовка данных аналитических реестров и 
проверка данных из подразделений в части 
подготовки обязательной отчетности банка, 

составления и предоставления ее в Банк России, 
проверка правильности ведения бухгалтерского 

учета операций банка, составление баланса 
банка, написание регламентирующих 

бухгалтерский учет операций банка положений и 
процедур 

24.11.2004 31.01.2006 Ведущий специалист 
Бухгалтерии Финансового 

Департамента 

АО «КБ ДельтаКредит» Подготовка данных аналитических реестров и 
проверка данных из подразделений в части 
подготовки обязательной отчетности банка, 

составления и предоставления ее в Банк России, 
проверка правильности ведения бухгалтерского 

учета операций банка, составление баланса 
банка, написание регламентирующих 

бухгалтерский учет операций банка положений и 
процедур 

 


