
Информация  

о квалификации и опыте работы  

членов Совета директоров АО «Экономбанк»  

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) Яблонских Владислав Евгеньевич 

Наименование 
занимаемой должности 

Член Совета директоров 

Дата избрания 
(переизбрания) в Совет 
директоров 

21.07.2020 (29.06.2021) 

Сведения о 
профессиональном 
образовании 

Московский государственный технологический университет 
«Станкин», год окончания: 2000 г., квалификация: Экономист- 
менеджер, специальность: «Экономика и управление на предприятии» 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Отсутствуют 

Сведения об ученой 
степени, ученом звании Отсутствуют 

Сведения о трудовой 
деятельности 
 

с 21.07.2020 года по настоящее время – член Совета директоров АО 
«Экономбанк» (осуществление полномочий по вопросам, 
предусмотренным действующим законодательством и уставом банка и 
относящимся к компетенции Совета директоров); 

с 14.05.2020 года по настоящее время – Председатель Совета 

директоров ОАО «КОМКОР» (осуществление полномочий по 

вопросам, предусмотренным действующим законодательством и 

уставом банка и относящимся к компетенции Совета директоров); 

20.03.2020 по настоящее время – Генеральный директор АО «Акадо 

Холдинг» (осуществление полномочий по вопросам, предусмотренным 

действующим законодательством и уставом и относящимся к 

компетенции Генерального директора) 

с 03.02.2020 года по настоящее время - Заместитель генерального 

директора по экономике и финансам ОАО «КОМКОР» (обеспечение 

разработки и контроль исполнения стратегии финансового и 

экономического развития Общества и профильных дочерних 

компаний, организация финансово-экономического планирования в 

Обществе, организация работы с инвестициями, в том числе работы по 

взаимодействию с инвесторами, повышение ликвидности акций 

Общества, организация системы расчетов в Обществе, осуществление 

функционального руководства Главным бухгалтером/ Бухгалтерией 

Общества); 

c 21.10.2019 –  по настоящее время. - Вице-президент по финансам 

ПАО «МЕТКОМБАНК» (стратегическое управление Банком, 

разработка стратегии Банка, обеспечение бизнес процессов, 

организация финансово-экономического планирования в компании); 

с 23.09.2019–31.01.2020 – Советник ОАО «КОМКОР» (по 

совместительству); 

c 29.06.2015 – 28.06.2019 - Директор департамента финансов ООО 

«РСГ-Бизнес Сервис» (оптимизация денежного оборота, 

совершенствование расчётной политики компании, максимизация 

прибыли при допустимом уровне риска, обеспечение экономической 

стабильности компании); 

с 11.12.2018 – 26.06.2019 – Генеральный директор ООО РСИ 

(осуществление полномочий по вопросам, предусмотренным 

действующим законодательством и уставом и относящимся к 

компетенции Генерального директора) 



с 25.07.2017 – 02.10.2017 – Генеральный директор ООО «Золотой 

возраст» (осуществление полномочий по вопросам, предусмотренным 

действующим законодательством и уставом и относящимся к 

компетенции Генерального директора) 

с 11.12.2015 – 24.07.2020 – Член Совета директоров ООО «РСГ – 

Финанс» (осуществление полномочий по вопросам, предусмотренным 

действующим законодательством и уставом и относящимся к 

компетенции Совета директоров); 

c 01.01.2014 – 22.06.2015 - Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ОАО «КОМКОР» (обеспечение разработки и 

контроль исполнения стратегии финансового и экономического 

развития Общества и профильных дочерних компаний, организация 

финансово-экономического планирования в Обществе, организация 

работы с инвестициями, в том числе работы по взаимодействию с 

инвесторами, повышению ликвидности акций Общества, организация 

системы расчетов в Обществе, осуществление функционального 

руководства Главным бухгалтером/ Бухгалтерией Общества); 

с 26.06.2013 – 17.06.2015 - Член Совета директоров ОАО «КОМКОР» 

(осуществление полномочий по вопросам, предусмотренным 

действующим законодательством и уставом и относящимся к 

компетенции Совета директоров); 

с 28.06.2013  - 19.06.2015 – Член Совета директоров ОАО «ИАС» 

(осуществление полномочий по вопросам, предусмотренным 

действующим законодательством и уставом и относящимся к 

компетенции Совета директоров); 

c 09.06.2012 – 31.12.2013 - Вице-президент по экономике и финансам 

ЗАО «АКАДО» (подготовка и защита бизнес-планов и план-

факторного анализа, подготовка регулярной финансовой отчетности 

согласно РСБУ и МСФО, обеспечение движения денежных средств, 

организация финансирования ГК «Акадо», контроль за расходами и 

поступлениями доходов, организация работы по управлению 

дебиторской задолженностью, проведение анализов финансовых 

показателей ГК «Акадо»); 

 

 

 

 

 


