Информация о квалификации и опыте работы
Фамилия, имя, отчество

Тихонова Анна Владимировна

Наименование занимаемой должности

Директор регионального центра «Сибирский», директор Сибирского филиала в г.
Новосибирск (порядковый номер филиала, присвоенный Банком России: № 4) АО
«Райффайзенбанк», управляющий директор.

Дата согласования Банком России

01.04.2015 г.

Дата избрания на должность

03.08.2015 г.

Сведения о профессиональном образовании

Высшее

Наименование образовательной организации

Московский государственный открытый университет, г. Москва

Год окончания
Квалификация
Специальность и (или) направление
подготовки

2000 г.
Менеджер

Сведения о профессиональном образовании

Высшее

Наименование образовательной организации

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, г. Москва

Год окончания

2003 г.

Квалификация
Специальность и (или) направление
подготовки

Экономист, диплом с отличием

Дополнительное профессиональное
образование
Наименование образовательной организации
Наименование освоенной программы
Дата освоения программы

Менеджмент

Финансы и кредит
Отсутствует

Сведения об ученой степени
Отсутствует

Ученая степень
Дата присуждения
Сведения об ученом звании
Ученое звание

Отсутствует

Дата присвоения

Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность (в том числе о
членстве в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица):
Дата
назначения
(избрания) на
должность

04.05.2008

11.01.2011

Дата
увольнения
(освобождения
от занимаемой
должности)

Наименование должности

10.01.2011

Начальник отдела финансовых
институтов Дирекции
казначейства

ЗАО «Райффайзенбанк»

05.02.2012

Начальник отдела продаж
продуктов казначейства
управления корпоративного
финансирования и
инвестиционно-банковских
операций дирекции
казначейства

ЗАО «Райффайзенбанк»

Наименование организации

Описание служебных
обязанностей
Организация, планирование и
контроль деятельности отдела;
разработка и внедрение новых
продуктов; регулирование
взаимоотношений с клиентами
сегмента финансовых институтов;
разработка внутренних процедур,
относящихся к деятельности отдела
Управление, планирование и
контроль деятельности отдела;
анализ деривативных структур и их
эффективности по отношению к
рынку и к базовому активу;
разработка и внедрение новых
продуктов казначейства;
консультирование клиентов по

06.02.2012

03.09.2012

04.09.2013

02.09.2012

Начальник отдела продаж
продуктов казначейства
управления корпоративного
финансирования и
инвестиционно-банковских
операций

ЗАО «Райффайзенбанк»

03.09.2013

Начальник отдела продаж
продуктов казначейства
управления инвестиционнобанковских операций
дирекции корпоративного
финансирования и
инвестиционно-банковских
операций

ЗАО «Райффайзенбанк»

11.01.2015

Исполнительный директор по
продуктам казначейства
Управления инвестиционнобанковских операций
дирекции операций на рынках
капитала и инвестиционнобанковских услуг

ЗАО «Райффайзенбанк»

вопросам хеджирования; разработка
договорной базы по продуктам
казначейства.
Организация, планирование и
контроль деятельности отдела;
анализ деривативных структур и их
эффективности по отношению к
рынку и к базовому активу;
разработка и внедрение новых
продуктов казначейства;
консультирование клиентов по
вопросам хеджирования; разработка
договорной базы по продуктам
казначейства.
Организация, планирование и
контроль деятельности отдела;
анализ деривативных структур и их
эффективности по отношению к
рынку и к базовому активу;
разработка и внедрение новых
продуктов казначейства;
консультирование клиентов по
вопросам хеджирования; разработка
договорной базы по продуктам
казначейства.
Анализ деривативных структур и их
эффективности по отношению к
рынку и к базовому активу;
консультирование клиентов по
вопросам хеджирования;
поддержание актуальной
договорной базы по продуктам
казначейства; подготовка и
согласование процедур,
относящихся к деятельности отдела.

12.01.2015

16.04.2015

15.04.2015

Советник Сибирского филиала

ЗАО «Райффайзенбанк»

02.08.2015

Директор регионального
центра «Сибирский»,
директор Сибирского филиала
АО «Райффайзенбанк»,
исполнительный директор

АО «Райффайзенбанк»

Дополнительные сведения

Отсутствуют

Организация, планирование и
контроль деятельности филиала;
обеспечение устойчивой и
прибыльной работы руководство
текущей деятельностью филиала и
управление внутренними
структурными подразделениями.
Организация, планирование и
контроль деятельности
регионального центра и филиала;
обеспечение устойчивой и
прибыльной работы руководство
текущей деятельностью филиала и
управление внутренними
структурными подразделениями.

